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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дополнительная предпрофессиональная программа «Самбо» - это 

общеобразовательная программа в области физической культуры и спорта. 

Программа разработана в соответствии с действующими в сфере образования и 

сфере физической культуры и спорта законодательными актами. 

Цель образовательной программы - физическое, нравственное и 

интеллектуальное развитие личности ребенка средствами самбо. 

Основные задачи образовательной программы: 

 укрепление здоровья, формирование культуры здорового и 

безопасного образа жизни; 

 формирование навыков адаптации к жизни в обществе, 

профессиональной ориентации; 

 получение начальных знаний, умений, навыков в области 

физической культуры и спорта; 

 удовлетворение потребностей в двигательной активности; 

 подготовка к поступлению в профессиональные образовательные 

организации и образовательные организации высшего образования, 

реализующие основные образовательные программы среднего 

профессионального и высшего образования по укрупненным группам 

специальностей и направлений подготовки в сфере образования и педагогики, в 

области физической культуры и спорта; 

 отбор одаренных детей, создание условий для их физического 

воспитания и физического развития; 

 подготовка к освоению этапов спортивной подготовки. 

Характеристика вида спорта. 

Самбо - относительно молодой, но довольно популярный и интенсивно 

развивающийся вид спортивного единоборства. Основанием технического 

арсенала самбо служит комплекс наиболее эффективных приѐмов защиты и 

нападения, отобранных из различных видов боевых искусств и национальной 

борьбы многих народов мира. Число приѐмов в арсенале самбо непрерывно 

прирастает по мере развития этого вида спортивного единоборства. 

Философия самбо — не только вид спортивного единоборства и система 

противодействия противнику без применения оружия, но и система воспитания, 

способствующая развитию морально-волевых качеств, патриотизма и 

гражданственности. Занятия самбо формируют твѐрдый 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 приѐмы и тактики различных 

видов спортивных единоборств, боевых искусств и народных видов 

борьбы: кулачного боя, русской, азербайджанской (гюлеш), узбекской 

(узбекчакураш), грузинской (чидаоба), казахской (казакшакурес), татарской 

(татарчакөрәш), бурятской борьбы; финско-французской, вольно-американской, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D0%B0%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%BE%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%BE%D0%B1%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D1%88%D0%B0_%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%81
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английской борьбы ланкаширского и кемберлендского стилей, швейцарской, 

японского самбо и сумо и других видов единоборств. Такая система, 

направленная на поиск всего передового и целесообразного, легла в основу 

философии самбо — философии постоянного развития, обновления, 

открытости ко всему лучшему. Вместе с приемами 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. 

Минимальный возраст детей для зачисления на обучение – 9 лет 

Минимальное количество обучающихся в группах: 

 

Базовый уровень 
Углублѐнный 

уровень 

1-й год 2-й год 3-й год 4-й год 5-й год 6-й год 1-й год 2-й год 

12 12 10 10 8 8 6 6 

 

Срок обучения по образовательной программе составляет 8 лет (6 лет 

для базового уровня и 2 года для углубленного уровня). 

Организация, для обучающихся, ориентированных на поступление в 

профессиональные образовательные организации и образовательные 

организации высшего образования, реализующие основные образовательные 

программы среднего профессионального и высшего образования по 

укрупненным группам специальностей и направлений подготовки в области 

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

ориентированных на присвоение квалификационной категории спортивного 

судьи, может увеличить срок обучения по образовательной программе на 

углубленном уровне до 2 лет
1
. 

Планируемые результаты освоения образовательной программы 

обучающимися: 

 
№ 

пп 

Наименование 

предметной 

области 

Базовый уровень Углубленный уровень 

1.  Теоретические 

основы физической 

культуры и спорта 

1) знание истории 

развития спорта; 

2) знание места и роли 

физической культуры и спорта 

в современном обществе; 

3) знание основ 

законодательства в области 

1) знание истории 

развития избранного вида 

спорта; 

2) знание значения 

занятий физической культурой 

и спортом для обеспечения 

высокого качества жизни; 

                                           
1
 Приказ Минспорта России от 15.11.2018 № 939 «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»: п. 20 раздела 4. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B7%D1%8E%D0%B4%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BC%D0%BE
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физической культуры и 

спорта; 

4) знания, умения и 

навыки гигиены; 

5) знание режима дня, 

основ закаливания организма, 

здорового образа жизни; 

6) знание основ здорового 

питания; 

7) формирование 

осознанного отношения к 

физкультурно-спортивной 

деятельности, мотивации к 

регулярным занятиям 

физической культурой и 

спортом. 

 

3) знание этических 

вопросов спорта; 

4) знание основ 

общероссийских и 

международных 

антидопинговых правил; 

5) знание норм и 

требований, выполнение 

которых необходимо для 

присвоения соответствующих 

спортивных званий и 

спортивных разрядов по 

избранному виду спорта, а 

также условий выполнения 

этих норм и требований; 

6) знание возрастных 

особенностей детей и 

подростков, влияния на 

спортсмена занятий 

избранным видом спорта; 

7) знание основ 

спортивного питания. 

 

2.  общая физическая 

подготовка 

1) укрепление здоровья, 

разностороннее физическое 

развитие, способствующее 

улучшению 

приспособленности организма 

к изменяющимся условиям 

внешней среды; 

2) повышение уровня 

физической 

работоспособности и 

функциональных 

возможностей организма, 

содействие гармоничному 

физическому развитию как 

основы дальнейшей 

специальной физической 

подготовки; 

3) развитие физических 

способностей (силовых, 

скоростных, скоростно-

силовых, координационных, 

выносливости, гибкости) и их 

гармоничное сочетание 

применительно к специфике 

занятий избранным видом 

спорта; 

4) формирование 

двигательных умений и 

Х 
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навыков; 

5) освоение комплексов 

общеподготовительных, 

общеразвивающих физических 

упражнений; 

6) формирование 

социально значимых качеств 

личности; 

7) получение 

коммуникативных навыков, 

опыта работы в команде 

(группе); 

8) приобретение навыков 

проектной и творческой 

деятельности. 

3.  Общая 

 и специальная 

физическая 

подготовка 

Х 

1) укрепление здоровья, 

разностороннее физическое 

развитие, способствующее 

улучшению 

приспособленности организма 

к изменяющимся условиям 

внешней среды; 

2) повышение уровня 

физической 

работоспособности и 

функциональных 

возможностей организма, 

содействие гармоничному 

физическому развитию как 

основы специальной 

физической подготовки; 

3) развитие способности к 

проявлению имеющегося 

функционального потенциала в 

специфических условиях 

занятий по избранному виду 

спорта; 

4) специальная 

психологическая подготовка, 

направленная на развитие и 

совершенствование 

психических функций и 

качеств, которые необходимы 

для успешных занятий 

избранным видом спорта. 

 

4.  Вид спорта: самбо 1) развитие физических 

способностей (силовых, 

скоростных, скоростно-

силовых, координационных, 

выносливости, гибкости) в 

1) обучение и 

совершенствование техники и 

тактики избранного вида 

спорта; 

2) освоение комплексов 
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соответствии со спецификой 

избранного вида спорта; 

2) овладение основами 

техники и тактики избранного 

вида спорта; 

3) освоение комплексов 

подготовительных и 

подводящих физических 

упражнений; 

4) освоение 

соответствующих возрасту, 

полу и уровню 

подготовленности 

обучающихся тренировочных 

нагрузок; 

5) знание требований к 

оборудованию, инвентарю и 

спортивной экипировке в 

избранном виде спорта; 

6) знание требований 

техники безопасности при 

занятиях избранным спортом; 

7) приобретение опыта 

участия в физкультурных и 

спортивных мероприятиях; 

8) знание основ судейства 

по избранному виду спорта. 

специальных физических 

упражнений; 

3) повышение уровня 

физической, психологической 

и функциональной 

подготовленности, 

обеспечивающей успешное 

достижение планируемых 

результатов; 

4) знание требований 

федерального стандарта 

спортивной подготовки по 

избранному виду спорта; 

5) формирование 

мотивации к занятиям 

избранным видом спорта; 

6) знание официальных 

правил соревнований по 

избранному виду спорта, 

правил судейства; 

7) опыт участия в 

физкультурных и спортивных 

мероприятиях. 

 

5.  Основы   

профессионального 

самоопределения 

Х 

1) формирование 

социально значимых качеств 

личности; 

2) развитие 

коммуникативных навыков, 

лидерского потенциала, 

приобретение опыта работы в 

команде (группе); 

3) развитие 

организаторских качеств и 

ориентация на педагогическую 

и тренерскую профессии; 

4) приобретение 

практического опыта 

педагогической деятельности, 

предпрофессиональная 

подготовка обучающихся; 

5) приобретение опыта 

проектной и творческой 

деятельности. 

6.  Различные виды 

спорта и 

подвижные игры 

1) умение точно и своевременно выполнять задания, 

связанные с правилами избранного вида спорта и подвижных 

игр; 

2) умение развивать физические качества по избранному 
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виду спорта средствами других видов спорта и подвижных игр; 

3) умение соблюдать требования техники безопасности при 

самостоятельном выполнении упражнений; 

4) приобретение навыков сохранения собственной 

физической формы. 

7.  Судейская 

подготовка 

 1) освоение методики 

судейства физкультурных и 

спортивных соревнований и 

правильного ее применения на 

практике; 

2) знание этики поведения 

спортивных судей; 

3) освоение 

квалификационных 

требований спортивного судьи, 

предъявляемых к 

квалификационной категории 

"юный спортивный судья" по 

избранному виду спорта. 

8.  Специальные 

навыки 

1) умение точно и своевременно выполнять задания, 

связанные с обязательными для избранного вида спорта 

специальными навыками; 

2) умение развивать профессионально необходимые 

физические качества по избранному виду спорта; 

3) умение определять степень опасности и использовать 

необходимые меры страховки и самостраховки, а также 

владение средствами и методами предупреждения травматизма 

и возникновения несчастных случаев; 

4) умение соблюдать требования техники безопасности при 

самостоятельном выполнении физических упражнений. 

 

9.  Спортивное 

и специальное 

оборудование 

1) знание устройства спортивного и специального 

оборудования по избранному виду спорта; 

2) умение использовать для достижения спортивных целей 

спортивное и специальное оборудование; 

3) приобретение навыков содержания и ремонта 

спортивного и специального оборудования. 
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II. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ БАЗОВОГО И УГЛУБЛЕННОГО УРОВНЕЙ В ОБЛАСТИ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА ПО ВИДУ СПОРТА  «САМБО» 
 

 УТВЕРЖДЕН 

Приказом директора МАУ ДО ДЮСШ № 5 

от 30.08.2019 № 169 

 

 

Учебный план по дополнительной предпрофессиональной программе в области физической культуры и спорта 

«Самбо» (базовый и углубленный уровень)рассчитан для 42-46 учебных недель: 

 
Базовый уровень 

(кол-во недель) 

Углублѐнный уровень 

(кол-во недель) 

1-й год 2-й год 3-й год 4-й год 5-й год 6-й год 1-й год 2-й год 

42 42 46 46 46 46 46 42 

 

 

Форма промежуточной и итоговой аттестации – тестирование уровня теоретической подготовленности, ОФП, 

СФП и технико-тактической подготовки в соответствии с утвержденными нормативами. 
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1. Календарный учебный график 

Таблица 1 

 

Календарный учебный график на 2019/2020 учебный год (базовый уровень) 
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2
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2
0

-2
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0
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1
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-1
6
 

1
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-2
3
 

0
2
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8
 

0
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1
6
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2
 

2
3
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9
 

0
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2
 

1
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-1
9
 

2
0

-2
6
 

0
4
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0
 

1
1
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1
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4
 

2
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5
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0
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1
 

 

1 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6                     

      2 5 2
 

Т 1 1 1 1 1 1 1 1 1   1 1 1 1 1   1   1 1           1   1     1 1 1       1 1 1 1                         

2 6
 

      

П 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 6 5 2 5 5 6 6 6 6 4 5 4 5 6 6 5 5 5 6 2 3 5 1 5 5 4 3                     

 2 0 0
 

     

С                   2               4             2   2               4 3         2 3                       2 2
 

    

Э                                                                           4                                4
 

   

2 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6                   
  
        2 5 2

 

Т 1 1 1 1 1 1 1 1 1   1 1 1 1 1   1   1 1           1   1     1 1 1       1 1 1 1                         

2 6
 

      

П 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 6 5 2 5 5 6 6 6 6 4 5 4 5 6 6 5 5 5 6 2 3 5 1 5 5 4 3                     

 2 0 0
 

     

С                   2               4             2   2               4 3         2 3                     

  2 2
 

    

Э                                                                           4                             

   4
 

   

3 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8                   3 6 8
 

Т 1 1 1 1 1 1 1 1 1   1 1 1 1 1 1 1   1 1 1 1 1 1   1     1 1 1 1 1 1     1 1 1 1 1 1 1 1                 3 7
 

      

П 7 7 7 7 7 7 7 7 7 4 7 7 7 7 7 7 7   3 7 7 7 7 7 4 7 6 6 7 7 7 7 7 7   2 7 7 7 7 7 1 7 7 8 8              2 8 7
 

     

С                   4               8 4           4   2 2             4 6           6                       4
0
 

    

Э                                                                     4                                      4
 

   

4 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8                   3
6
8
 

Т 1 1 1 1 1 1 1 1 1   1 1 1 1 1 1 1   1 1 1 1 1 1   1     1 1 1 1 1 1     1 1 1 1 1 1 1 1                 

3
7
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П 7 7 7 7 7 7 7 7 7 4 7 7 7 7 7 7 7   3 7 7 7 7 7 4 7 6 6 7 7 7 7 7 7   2 7 7 7 7 7 1 7 7 8 8             

 2
8
7
 

     

С                   4               8 4           4   2 2             4 6           6                       4
0
 

    

Э                                                                     4                                      4
 

   

5 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9                   4
1
4
 

Т 2 2 2 2 1 1 1 1 1   1 1 1 1 1 1 1     1 1 1 1 1   1     1 1 1 1 1 1 1   1 1 1 1 1   1 1 1 1             4
2
 

      

П 7 7 7 7 8 8 8 8 8 5 8 8 8 8 8 8 8 5 5 8 8 8 8 8 5 8 7 7 8 8 8 8 8 8 3 3 8 4 8 8 8 3 8 8 8 8              3
3
1
 

     

С                   4               4 4           4   2 2             5 6           6                       3
7
 

    

Э                                                                           4                                4
 

   

6 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9                   4
1
4
 

Т 2 2 2 2 1 1 1 1 1   1 1 1 1 1 1 1     1 1 1 1 1   1     1 1 1 1 1 1 1   1 1 1 1 1   1 1 1 1             4
2
 

      

П 7 7 7 7 8 8 8 8 8 5 8 8 8 8 8 8 8 5 5 8 8 8 8 8 5 8 7 7 8 8 8 8 8 8 3 3 8 4 8 8 8 3 8 8 8 8           

  

   3
3
1
 

     

С                   4               4 4           4   2 2             5 6           6                   

  

    3
7
 

    

I
I

I                                                                           4                           

  

      4
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Продолжение таблицы 1 

 

  

Календарный учебный график на 2019/2020 учебный год (углубленный уровень) 
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в
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ч
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СЕНТЯБРЬ 
3

0
.0

9
-0

6
.1

0
 

ОКТЯБРЬ 

2
8
.1

0
-0

3
.1

1
 

НОЯБРЬ 

2
5
.1

1
-0

1
.1

2
 

ДЕКАБРЬ 

3
0
.1

2
-0

5
.0

1
 

ЯНВАРЬ 
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.0
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-0

2
.0
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Условные обозначения: 
 

 

Теоретические знания Практические занятия Самостоятельная работа Промежуточная аттестация Итоговая аттестация Каникулы 

Т П С Э III = 
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2. План учебного процесса 

 

 
N 

п/

п 

Наименование 

предметных 

областей/формы 

учебной 

нагрузки 

Общий 

объем 

учебно

й 

нагрузк

и (в 

часах) 

Самостоят

ельная 

работа (в 

часах) 

Учебные занятия (в часах) Аттестация (в часах) Распределение по годам обучения 

Базовый уровень Углубленн

ый уровень 

Теоретические Практические Промежуточн

ая 

Итоговая 1-й 

год 

2-й 

год 

3-й 

год 

4-й 

год 

5-й 

год 

6-й 

год 

1-й 

год 

2-й 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Общий объем часов 

3032 284 307 2725 24 8 252 252 368 368 414 414 460 504 

1. Обязательные предметные области 

1.1

. 

 Теоретические 

основы 

физической 

культуры и 

спорта 

307 32 307 Х 6 2 26 26 37 37 42 42 46 51 

1.2

. 

Общая 

физическая 

подготовка 

416 42 Х 416 6 2 51 51 74 74 83 83 

Х Х 

1.3

. 

Общая и 

специальная 

физическая 

подготовка 

144 14                                              

Х 

144 6 2 

Х Х Х Х Х Х 

69 75 

1.4

. 

Самбо 907 70 Х 907 6 2 75 75 110 110 124 124 138 151 

1.5

. 

Основы 

профессиональн

ого 

самоопределения 

144 14 Х 144 

Х Х Х Х Х Х Х Х 

69 75 

2. Вариативные предметные области 

2.1

. 

Различные виды 

спорта и 

подвижные игры 

259 26 Х 259 Х Х 26 26 37 37 42 42 23 26 

2.2

. 

Специальные 

навыки 

257 26 Х 257 Х Х 26 26 37 37 41 41 

23 26 
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2.3

. Спортивное и 

специальное 

оборудование 

503 50 Х 503 Х Х 48 48 73 73 82 82 46 51 

2.4

. 

Судейская 

подготовка 

95 10 Х 95 Х Х 
Х Х Х Х Х Х 

46 49 

3. 

Теоретические 

занятия 

307 29 307 Х 6 2 26 26 37 37 42 42 46 51 

4. 

Практические 

занятия 

2409 255 Х 2725 18 6 200 200 287 287 331 331 369 404 

4.1

. 

Тренировочные 

мероприятия 

2019 
Х 

Х   Х Х 166 166 243 241 275 273 311 344 

4.2

. 

Физкультурные 

и спортивные 

мероприятия 

260 

Х 

30 230 Х Х 20 20 30 30 40 40 40 40 

4.3

. 

Иные виды 

практических 

занятий 

130 

Х 

Х 130 Х Х 14 14 14 16 16 18 18 20 

5. 

Самостоятельная 

работа 

284 284 84 200 Х Х 22 22 40 40 37 37 

41 45 

6. Аттестация 32 Х 8 24 24 8 4 4 4 4 4 4 4 4 

6.1

. 

Промежуточная 

аттестация 

24 
Х 

Х 18 24 Х 4 4 4 4 4 Х 4 Х 

6.2

. 

Итоговая 

аттестация 

8 Х Х 

6 

Х 8 Х Х Х Х Х 4 Х 4 
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3. Расписание учебных занятий 

на 2019/2020 учебный год (первое или второе полугодие) 

 

См. приложения к программе 
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III. МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

МЕТОДИКА И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ  

ПО ПРЕДМЕТНЫМ ОБЛАСТЯМ 

 

Обязательные предметные области 

 

Теоретические основы физической культуры и спорта 

Теоретические занятия проходят в форме лекций и бесед. Как правило, 

значительную часть теоретического материала учащиеся осваивают на 

практических занятиях.                      

Общая  физическая подготовка 

Общая физическая подготовка является составной частью каждого 

занятия. Учащиеся выполняют общеразвивающие упражнения для развития 

мышц рук и плечевого пояса, поднимание и опускание рук в различных 

направлениях; Движения в плечевых, локтевых и лучезапястных суставах. 

Движения прямыми и согнутыми руками. Махи руками. Одновременные 

круговые движения руками в различных плоскостях. Сгибание и разгибание 

рук в упоре сидя сзади. 

 

Общая и специальная физическая подготовка 

 

Известно, что на этапе начальных занятий спортом целесообразно 

выдвигать на первый план разностороннюю физическую подготовку и 

направленно развивать физические качества путем специально подобранных 

комплексов упражнений и игр (в виде тренировочных заданий) с учетом 

подготовки спортсмена. Тем самым достигается единство общей и 

специальной подготовки. На базовом уровне подготовки, наряду с 

применением различных видов спорта, подвижных и спортивных игр, 

следует включать в программу занятий комплексы специально-

подготовительных упражнений, близких по структуре к избранному виду 

спорта. Причем воздействие этих упражнений должно быть направлено на 

дальнейшее развитие физических качеств, имеющих важное значение именно 

для борьбы самбо. 

 

Самбо 

 

Особенности обучения. Двигательные навыки у юных спортсменов 

должны формироваться параллельно с развитием физических качеств, 

необходимых для достижения успеха в избранном виде спорта. С самого 

начала занятий необходимо овладевать основами техники целостного 

упражнения, а не отдельных его частей. Обучение основам техники целе-

сообразно проводить в облегченных условиях. 

Одной из задач занятий в борьбе самбо на первом году является овла-

дение основами техники избранного вида спорта. При этом процесс обучения 
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должен проходить концентрированно, без больших пауз, т. е. перерыв между 

занятиями не должен превышать трех дней. Всего на обучение каждому 

техническому действию или их комплексу нужно отдавать 15-25 занятий (30-

35 мин в каждом). 

Эффективность обучения упражнениям находится в прямой зависи-

мости от уровня развития физических качеств детей и подростков. При-

менение на начальном этапе занятий спортом в значительном объеме уп-

ражнений, направленных на развитие быстроты и силы, способствует более 

успешному формированию и закреплению двигательных навыков. Игровая 

форма выполнения упражнений соответствует возрастным особенностям 

детей и позволяет успешно осуществлять начальную подготовку юных 

спортсменов (специализированные игровые методы обучения представлены 

ниже). 

 

Основы профессионального самоопределения 

 

Работа по профессиональному самоопределению, проводится по 

единому плану воспитательной и профориентационной работы, 

утвержденному директором, в процессе учебно-тренировочных занятий, 

соревнований, оздоровительно-туристских мероприятий, а также в свободное 

от занятий время. 

Решению воспитательных задач должны способствовать четкая 

организация работы всей школы, высокая требовательность и личный пример 

тренеров, беседы и лекции на морально-этические темы, проведение 

разъяснительной работы о значении высоких достижений спортсменов на 

международной арене, чтение общеобразовательной и специальной 

литературы. 

Используются следующие формы воспитательной и 

профориентационной работы: 

- участие в общественно значимых акциях; 

- регулярное проведение общих собраний учащихся школы, 

организация спортивных вечеров и традиционных встреч с выпускниками 

детско-юношеской спортивной школы; 

- просмотр учебных кинофильмов, выпуск стенных газет и фотогазет, 

фотовитрин, создание видеороликов, встречи с мастерами спорта, 

показательные выступления; 

- участие в организации и проведении соревнований внутри детско-

юношеской спортивной школы, в общеобразовательных школах, в районе, 

городе в качестве судей; 

- участие в проведении занятий в качестве инструкторов-

общественников. 

Результатом воспитательной и профориентационной работы 
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Вариативные предметные области 

 

Различные виды спорта и подвижные игры 

 

Бег - один из распространенных и доступнейших видов физических 

упражнений - служит прекрасным средством развития быстроты, силы и 

других важных качеств. Вовлекая в работу многие мышечные группы, бег 

вызывает усиление деятельности сердечно-сосудистой и дыхательной систем 

и всего организма в целом, предоставляет возможность, варьируя 

различными дистанциями, добиваться более высоких уровней быстроты и 

выносливости. Бег с места, ускорения с ходу по травянистым склонам вниз, 

вверх или траверсами и по песчаному грунту. Бесконечное разнообразие 

беговых упражнений делает бег одним из основных средств ОФП. Прыжки и 

подскоки совершенствуют координацию движений, функции вестибулярного 

аппарата, улучшают ориентировку в пространстве. Гимнастика успешно 

развивает координацию движений, силу, ловкость и быстроту. Спортивные 

игры — разнообразные и быстрые действия в условиях постоянно 

меняющейся обстановки - развивают быстроту, ловкость, выносливость и 

тактическое мышление. Они эмоциональны, вызывают интерес у 

занимающихся, дают возможность мобилизовать усилия занимающихся без 

особого волевого напряжения, разнообразно и интересно проводить 

тренировки. В играх присутствует элемент соревнования, стремление к 

победе, что, бесспорно, ценно и необходимо любому спортсмену. Баскетбол 

пользуется заслуженной популярностью у всех спортсменов. Он развивает 

быстроту реакции на действия партнеров и полет мяча, вырабатывает 

выносливость. Волейбол — наиболее доступная, интересная и простая игра, 

которую можно рекомендовать для активного отдыха. Футбол дает большую 

физическую нагрузку в процессе самых разнообразных действий. 

Доступность и высокая эмоциональность этой игры не нуждаются в 

рекомендациях. Однако высокий травматизм, особенно в холодные осенние 

месяцы, ограничивает его использование как средства ОФП. Сгибания и 

разгибания ног, наклоненное, обтекаемое положение туловища и рук, 

затрудненное дыхание, идентичность нагрузок на мышцы шеи, спины и 

живота, необходимость сохранять равновесие, внимательность и быстрота 

реакции на меняющиеся условия - все это приближает велосипедный спорт к 

средствам специальной подготовки. Занятия по спортивным и подвижным 

играм направлены на развитие быстроты, ловкости, общей и скоростной 

выносливости, пространственной ориентировки; на формирование навыков в 

коллективных действиях, воспитание настойчивости, решительности, 

инициативы и находчивости; поддержание умственной и физической 

работоспособности; снятие эмоционального напряжения напряженной 

учебно-боевой деятельности. Занятия по спортивным и подвижным играм 

организуются зимой в спортивном зале, летом - на открытом воздухе. 
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Специальные навыки 

 

Техническая подготовка самбиста 

 

Высоких спортивных результатов можно достичь за счет постоянного 

совершенствования всех сторон подготовки. При этом важную роль имеет 

постоянное пополнение арсенала технико-тактической подготовки. 

Самбо характеризуется большим объемом технико-тактических 

действий. 

При обучении техническим действиям необходимо четко представлять 

всю систему основных упражнений самбо для корректного распределения 

учебного материала по всем годам, вплоть до конкретного тренировочного 

занятия. Необходимо изучать не только приемы нападения, но и приемы 

защиты. 

Броски в основном руками. Выведение из равновесия (рывком, 

толчком, скручиванием), броски захватом ноги (бедра, голени, мельница), 

ног. 

Тактическая подготовка самбиста 

Цель поединка определяет избираемые виды и средства тактики. Перед 

самбистом могут быть поставлены только две основные цели: 1) выиграть, 2) 

не позволить противнику победить или добиться преимущества. Для 

реализации этих целей избираются виды тактики (в первом случае 

атакующая, во втором - оборонительная). 

Принято выделять также контратакующую тактику. Самбист обо-

роняется, дожидаясь атаки противника, затем сам переходит в атаку, пе-

рехватывая инициативу и используя складывающуюся ситуацию для на-

падения. Контратакующая тактика является комбинацией двух первых видов. 

При выборе тактики большую роль играют не только учет и ис-

пользование складывающейся ситуации, но и управление факторами, ко-

торые ее определяют. С этой целью выполняют ряд действий, позволяющих 

создать благоприятную ситуацию для решения поставленных задач. Такие 

действия принято называть «тактической подготовкой». 

 

Спортивное и специальное оборудование 
 

Одежда самбиста состоит из куртки без ворота (красного, синего 

цвета), матерчатого пояса, спортивных трусов (красного, синего цвета) и 

специальной обуви из мягкой кожи – борцовок. 

Штатными цветами формы для занятий самбо являются красный и 

синий. На начальном уровне допустимо использовать форму белого 

(кремового) цвета в сочетании с красным и синим поясами. 

Куртка для самбо (самбовка): имеет 2 принципиальных отличия 

Наличие на плечах «крылышек», специальных выступающих планок. 

Наличие по бокам специальных сквозных прорезей для продевания 

пояса, по две с каждой стороны. 
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Материал куртки – хлопок специального плетения. Рукав должен 

доходить до кисти, но не закрывать ее. 

Борцовки для самбо: Требования кборцовкам несколько менее жестки. 

Для занятий самбо могут подойти борцовки и других видов спорта, однако 

следует учитывать несколько обязательных условий. 

Борцовки для самбо должны быть целиком, включая подошву, 

выполнены из мягкого материала, швы заделаны внутрь. Штатные борцовки 

обычно целиком кожаные, однако, допустимо наличие в них тканевых 

вставок. На борцовках, в том числе и на подошве, не должно быть никаких 

жестких и выступающих элементов из пластика, металла или иных. Подошва 

борцовок обязательно должна быть из мягкой кожи. 

Борцовки должны полностью закрывать голеностоп и плотно 

фиксироваться на ноге. Не стоит покупать слишком низкие или слишком 

свободные борцовки. Немаловажным является и наличие мягких кожаных 

накладок, прикрывающих косточки на голеностопе. Это – элемент защиты от 

травм, а вовсе не декоративное украшение. 

Шорты для самбо: Штатными считаются короткие (верхняя 

третьбедра) шорты из шерстяного или полушерстяного трикотажа, 

соответствующего куртке цвета без застежек, карманов и жестких 

декоративных элементов. Для начального уровня обычно подходят любые 

короткие спортивные шорты или трусы штатных или нейтральных(белый) 

цветов без карманов, застежек и пуговиц. 

 

Судейская подготовка 

 

В течение всего периода обучения тренер должен готовить себе 

помощников, привлекая учащихся к организации занятий и проведению 

соревнований. Инструкторская и судейская практика проводится на занятиях 

и вне занятий. Все занимающиеся должны освоить некоторые навыки 

учебной работы и навыки судейства соревнований. 

Инструкторская практика по учебной работе предусматривает 

последовательное освоение следующих навыков и умений: 

 построить группу и подать основные команды на месте и в 

движении. 

 составить конспект и провести разминку в группе. 

 определить и исправить ошибку в выполнении приемов у 

товарища по команде. 

 провести тренировочное занятие в младших группах под 

наблюдением тренера. 

Одной из задач детско-юношеских спортивных школ является 

подготовка учащихся к роли помощников тренера, судей. Лицам до 16-

летнего возраста, прошедшим соответствующую подготовку и имеющим 

практику судейства соревнований по самбо присваивается категория «юный 

судья». 
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Решение этих задач целесообразно начинать на базовом уровне и 

продолжать инструкторско-судейскую практику на углубленном уровне 

подготовки. Занятия следует проводить в форме бесед, семинаров, 

самостоятельного изучения литературы, практических занятий. Учащиеся 

должны овладеть принятой в виде спорта терминологией и командным 

языком для построения, проведения строевых и порядковых упражнений; 

овладеть основными методами построения тренировочного занятия: 

разминка, основная и заключительная части. Овладение обязанностями 

дежурного по группе (подготовка мест занятий, получение необходимого 

инвентаря и оборудования и сдача его после окончания занятия). Во время 

проведения занятий необходимо развивать способность учащихся наблюдать 

за выполнением упражнений, технических приемов другими учениками, 

находить ошибки и исправлять их. Занимающиеся должны научиться под 

руководством тренера-преподавателя проводить разминку, участвовать в 

судействе. Привитие судейских навыков осуществляется путем изучения 

правил соревнований, привлечения, учащихся к непосредственному 

выполнению отдельных судейских обязанностей в своей и других группах, 

ведению протоколов соревнований. Для этого им необходимо изучать 

разделы судейских правил по самбо. Основными разделами для изучения 

занимающимися являются: оценка технических действий, запрещенные 

действия и наказания, судьи и официальные лица. 

Во время обучения на углубленном уровне необходимо научить 

занимающихся самостоятельному ведению дневника: вести учет 

тренировочных и соревновательных нагрузок, регистрировать спортивные 

результаты тестирования, анализировать выступления в соревнованиях. 

 

РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ПО ПРЕДМЕТНЫМ ОБЛАСТЯМ 

 

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 

 

Первый год обучения 

 

Теоретические основы физической культуры и спорта 

 

Физическая культура и спорт в России 

 Понятие о физической культуре  и спорте. Роль физической 

культуры в общем развитии подростка. 

Физическая культура как часть общей культуры общества. Ее значение 

для укрепления здоровья, всестороннего физического развития, подготовки к 

труду и защите Родины. История создания самбо. Сведения о развитии самбо 

в ДЮСШ. Лучшие спортсмены школы. Участие российских спортсменов в 

международных соревнованиях. 
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Общая физическая подготовка 

 

Строевые упражнения. Построение в колонну по одному, в одну 

шеренгу. Построение в круг из колонны по одному. Понятия: строй, шеренга, 

колонна, фронт, тыл, интервал, дистанция. Команды: «становись», «смирно», 

«вольно», «равняйсь», «разойдись». Размыкание на вытянутые руки вперед, в 

стороны. Повороты на месте, направо и налево переступанием, в стороны, 

прыжком. Расчет по порядку и на первый-второй. Размыкание и смыкание 

приставными шагами. Перестроение из шеренги в круг, взявшись за руки. 

Построение в колонну по три (четыре). Перестроение из одной шеренги в две 

(без строевой команды). Начало ходьбы с левой ноги. 

Выход из строя (одной шеренги) и возвращение в строй. Ходьба в 

ногу; смена счета во время ходьбы. Ходьба противоходом и по диагонали. 

Перестроение из колонны по одному в колонну по три и по четыре в 

движении с поворотом налево (направо). Размыкание из колонны по три и по 

четыре на вытянутые руки в движении. Ходьба «змейкой» и «зигзагом». 

Изменение скорости движения по командам: «Шире шаг!», «Короче 

шаг!», «Чаще шаг!», «Реже». Повороты в движении направо, налево. 

Захождение плечом в колонне по одному. 

Гимнастические упражнения без предметов. Основная стойка, 

стойка ноги врозь. Положение рук вниз, в стороны, вперед, за спину, на пояс, 

на голове, за головой. Движения руками и ногами в основных направлениях. 

Поднимание на носках. Упор присев. Приседание. Наклоны и повороты 

туловища и головы. Прыжки на месте: на обеих ногах (ноги вместе, ноги 

врозь), на одной ноге, то же с поворотом на 180º. 

Сгибание и разгибание рук из положения вперед, в стороны, вверх. 

Круговые движения одной рукой (в лицевой и боковой плоскостях). 

Поднимание и опускание плеч. Движения плечами вперед и назад. Движение 

кистями в разных направлениях. Поочередное движение руками. Сгибание и 

разгибание ног одновременно, поочередно и поднимание прямых ног 

поочередно в положении сидя. Переход в стойку на коленях из приседания. 

Сесть, скрестив ноги, и встать с упором и без упора руками, наклоны 

туловища вперед при различных положениях рук. Прыжки на одной ноге с 

передвижением вперед. Простейшие соединения изученных движений рук, 

ног и туловища. 

Круговые движения руками в лицевой и боковой плоскостях. 

Круговые движения кистями рук. Асимметрические движения руками 

(например, одну руку – вперед, другую – в сторону и т.д.). Пружинящие 

приседания; опускание на одно колено из шага назад, из шага вперед; 

переход из упора присев на одной ноге. Перешагивание ногой вперед и назад 

через опущенные руки (пальцы в «замке»). Наклоны туловища в стороны, 

вперед, назад в согласовании с движениями рук. Прыжки на месте в 

различных соединениях, в чередовании с ходьбой на месте. Соединение 

изученных движений рук, ног и туловища. 

Сгибание и разгибание рук в упоре на уровне плеч, груди, пояса. 
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Выпады в стороны. Выпады вперед. Асимметрические движения рук и ног (в 

соединении). Наклоны туловища вперед в соединении с поворотами; то же в 

сочетании с движениями руками; вращение туловища (исходные положения 

рук: за спину, за пояс). Поднимание прямых и согнутых ног, в положении 

лежа на спине. Переходы из упора, присев в упор, лежа и снова в упор присев 

(поочередным выпрямлением и сгибанием ног). 

Упражнения формирования правильной осанки. Стоя спиной возле 

вертикальной плоскости; согнуть ногу, выпрямить и отвести в сторону; то же 

с подниманием на носки. Наклоны туловища вправо и влево, не отрываясь от 

вертикальной плоскости. Принять положение основной стойки (затылок, 

плечи, ягодицы, пятки прижать к вертикальной плоскости), пройти на 

несколько шагов вперед, сохраняя правильную осанку и вернуться в 

исходное положение. Поднимание рук в стороны, вверх, стоя спиной к 

вертикальной плоскости, в приседе. Упражнения с удержанием груза (весом 

150-200 г) на голове: поднимание на носки и медленное опускание на всю 

стопу, руки на поясе; пройти заданное количество шагов по коридору 

шириной 15 см, обозначенному на полу линиями или скакалками, приседание 

и вставание, руки на поясе, то же с касанием пальцами рук пяток, 

передвижение вправо и влево по гимнастической скамейке; ходьба боком по 

рейке гимнастической скамейки, стоя на одной ноге, другую поднять вперед, 

отвести в сторону и назад, согнуть, подтянуть к себе. 

Ходьба с различной постановкой стопы (ноги прямые); ходьба по 

обручу, гимнастической палке, канату, который лежит на полу; захват 

мелких предметов сводом стопы. 

Лазание, перелазание, переползание. Лазание на четвереньках на 

гимнастическом мате, на скамейке; лазание по гимнастической скамейке, 

поставленной наклонно под углом 20-30º. 

Лазание по гимнастической стенке вверх и вниз произвольным 

способом; одноименным и разноименным способами; боком, вправо и влево 

(приставными шагами). Перелезание через препятствие  высотой до 80-100 

см. Лазание по гимнастической стенке вверх с одновременным перехватом и 

поочередным переступанием. 

Переползание на четвереньках, на пулучетвереньках, на боку, по-

пластунски. 

Переползание с товарищем на спине. Переползание, держа товарища 

под грудь (обхватом). Отползание. Подползание. 

Упражнение в равновесии (скамейка, бревно – высота 60-80 см). 
Ходьба по бревну с различными предметами в руках, приставными шагами 

вперед, с высоким подниманием колен, переступанием через веревку, 

расположенную на высоте 15 см от уровня бревна, стойка на носках. 

Ходьба на носках. Ходьба вверх и вниз по наклонной скамейке (высота 

до 50-60 см).  

Ходьба с подбрасыванием, ударами об пол и ловлей мяча, с 

переступанием через набивные мячи, веревку, натянутую над бревном на 

высоте 20-30 см, приставными шагами вправо и влево. 
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Несколько быстрых шагов. Опускание в упор присев и вставание. 

Стойка поперек и вдоль снаряда на одной ноге, другая вперед, в сторону, 

назад. Повороты на 45º и 90º.  
Упражнения со скакалками. Длинная скакалка: прыжки через 

невращающуюся скакалку с различными положениями рук (вперед и назад, 

вправо и влево); прыжки на обеих ногах вправо и влево через скакалку, 

которая раскачивается; пробегание под скакалкой, которая раскачивается; 

пробегание под скакалкой, которая вращается навстречу (по одному, по двое, 

по трое). Прыжки через вращающуюся скакалку. Вбегание под длинную 

скакалку, которая вращается и прыжки через нее по одному, по два, по три – 

до 6 прыжков. Прыжки через вращающуюся скакалку на одной, двух ногах с 

междускоком. 

Короткая скакалка: вращение скакалки сбоку. Скакалка поочередно в 

левой и в правой руке, стоя на месте и в соединении с прыжками на месте, с 

междускоком. Прыжки через невращающуюся скакалку, с продвижение 

вперед без междускоков и с междускоками. 

Соединение знакомых прыжков в несложные комбинации.  

Ходьба и бег со скакалкой, эстафеты со скакалками. 

Упражнения с гимнастической палкой. Выпрямление и сгибание 

рук. Прием: палка горизонтально перед грудью, горизонтально вверх, 

горизонтально за голову. Наклоны вперед, палка горизонтально вперед, 

вверх. Повороты туловища в стойке ноги врозь, палка горизонтально за 

спиной, на локтевых сгибах, на лопатках. Перешагивание через палку вперед; 

то же назад. Выпады вперед и в сторону, палка горизонтально за спиной; то 

же наклоны вперед, поворот туловища в сторону (направо и налево) и наклон 

вперед, палка горизонтально за головой, на лопатках. Круговое движение 

туловища, палка горизонтально за спиной (на лопатках). 

Ходьба с выпадами и поворотами туловища налево и направо (палка за 

спиной в локтевых сгибах). Выпрямление и сгибание рук. Наклоны вперед, 

палка горизонтально вперед, вверх; наклоны назад, палка горизонтально 

вверх. Повороты туловища в стойке ноги врозь, палка горизонтально за 

спиной, на локтевых сгибах, на лопатках. Перешагивание через палку вперед, 

то же назад. Выпады вперед и в стороны, палка горизонтально вверх, то же 

вверх за спину. Наклоны вперед, палка горизонтально за спиной. Поворот 

туловища в сторону (направо и налево) и наклон вперед, палка 

горизонтально за головой, на лопатках. Круговое движение туловища, палка 

горизонтально за спиной (на лопатках). 

Выполнение команд «Смирно!» и «Вольно!» с палкой. Положение 

палки при ходьбе. Переводы палки из горизонтального положения в 

вертикальное и обратно. Совмещение движений палки с движениями 

туловища и ног. 

Упражнения на гимнастической скамейке. Сгибание и разгибание 

ног, сидя на скамейке, поочередно и одновременно. Наклоны к правой и 

левой ногам поочередно в положении сидя верхом на скамейке и стоя к ноге, 

поставленной на скамейку. Наклоны назад, сидя на скамейке (ноги 
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удерживает партнер), руки на пояс, руки за голову. Перепрыгивание через 

скамейку, толчком двумя. 

Прогибание туловища назад в положении лежа на скамейке на бедрах 

(ноги удерживаются партнером), руки на поясе. Круговые движения ногами в 

упоре, сидя на скамейке. Поднимание скамейки группой в 6-8 человек: из 

положения стоя боком к скамейке наклониться к ней и взять ее обеими 

руками – поднять скамейку над головой (руки полусогнуты) – опустить 

скамейку на пол с противоположной стороны; поднять скамейку над головой 

(поддерживая ее согнутыми руками и головой), полуприседание и 

выпрямление. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на скамейке (ноги на 

полу). 

Упражнения на гимнастической стенке. Лазание в горизонтальном 

направлении, стоя на разной высоте: 

– внизу, стоя на первой рейке; 

– посредине, стоя на 4-5 рейке; 

– вверху, держась руками за верхнюю рейку. 

Лазание скрестными шагами, хватом за рейку на уровне плеч. Лазание 

по диагонали ранее изученными способами. Сидя на полу, ногами зацепиться 

за первую рейку, наклоны назад. Стоя лицом к стенке на расстоянии шага – 

падение вперед на рейку на согнутые руки. Вис спиной к стенке – 

поднимание и опускание ног. Стоя лицом к стенке на расстоянии шага, 

опереться руками о рейку на уровне плеч; сгибание и разгибание рук, отводя 

поочередно ноги назад. 

Наклоны вперед, держась за рейку на высоте груди, пояса. Наклоны 

вправо (влево), стоя боком к стенке и держась за рейку руками на высоте 

головы, плеч. Взмахи ногой назад, держась за рейку на высоте груди, пояса. 

Взмахи ногой вперед (назад, в сторону), стоя боком к стенке и держась за 

рейку одной рукой. Наклоны к ноге, поставленной на рейку на высоте 

колена, бедер; сгибание и поднимание ног в висе поочередно и 

одновременно. Взмахи ногой (правой, левой) в сторону, стоя лицом к стенке, 

держась за нее обеими руками. Приседание на одной ноге (другая нога 

поднята вперед), держась рукой за рейку. Пружинистые приседания в 

положении выпада вперед, опираясь ногой о рейку на уровне колена. 

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу, опираясь ногами на 

вторую-третью рейку от пола. Взмахи обеими ногами в сторону-вправо, 

влево, в висе на стенке. 

Стоя на третьей рейке, хватом за рейку вверху, пружинящие наклоны 

вперед с одновременным перехватом рук по одной рейке вниз. В висе спиной 

к стенке «угол», разведение и сведение ног. Сидя на полу спиной к стенке, 

руки вверху хватом сверху, переход в положение стоя, прогнувшись и снова 

в и.п. Стоя лицом к стенке на коленях, лазание с поочередным перехватом 

рук (без помощи ног). Стоя на одной ноге, другая ступней на 6-8 рейке – 

наклоны вперед, руки вперед, вверх, назад, за голову. Вдвоем: первый, 

присев лицом к стенке – вис; второй садится на плечи первому, хват за рейку 
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прямыми руками сверху. Первый выпрямляет ноги, второй, подтягиваясь 

руками, помогает первому. 

В висе спиной к стенке хватом за верхнюю рейку или одним носком 

зацепиться за соответствующую рейку, сгибание и разгибание рук; то же, 

круговые вращения ногами и туловищем. 

Лежа на спине и держась вытянутыми за головой руками за нижнюю 

рейку, поднять выпрямленные ноги вертикально и опустить их на пол вправо 

и влево. 

Упражнения с отягощениями.  Сгибание рук, наклоны, повороты 

туловища с гантелями в вытянутых руках и др.; со штангой – приседания, 

наклоны, вращения туловища; с гирями – выжимание, вырывание и толкание 

гири из различных исходных положений; различные движения руками, 

ногами, туловищем, удерживая гири; метание, жонглирование гирями. 

Упражнения с набивными мячами. Броски и ловля мяча одной 

рукой вверх от плеча, сбоку. Броски мяча руками вверх, от груди, снизу, из-

за головы. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа, ноги на мяче. Прыжки 

вверх с мячом, зажатым между ногами. Поднимание ног с мячом в висе на 

гимнастической стенке. И.п. лежа на спине – поднимание и опускание ног с 

мячом, зажатым коленями. Поднимание и опускание поднятых ног в 

стороны. Наклоны вперед с мячом на шее. Наклоны вперед с мячом на шее в 

положении сидя ноги врозь. Игры и эстафеты с мячом. Бросание мяча двумя 

руками из-за головы. Бросание мяча двумя руками от груди, справа, слева. 

Бросание мяча правой и левой рукой с места. Бросание мяча двумя руками 

махом снизу вперед-вверх. Бросание камня между ногами (назад-вверх). 

Бросание мяча двумя руками махом через голову. 

 

Самбо 

 

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

высокая прямая, полупрямая, согнутая, прогнутая. 

Передвижения – обычными шагами, подшагиванием. Дистанции (вне 

захвата, средняя, ближняя, вплотную). Повороты – на 90º, 180º с 

подшагиванием в различных стойках. Упоры, нырки, уклоны. Захваты – за 

куртку самбо, за куртку самбо и звенья тела (руки, ноги, голени, предплечье, 

плеча). Падения – на бок, на спину, на живот, падение через палку, после 

кувырка, держась за руку партнера. Страховка и самостраховка партнера при 

выведениях из равновесия с последующим его падением (поддержка), 

поправка позы, оказание помощи при подбиве, рывке, толчке, тяге. 

Сближение с партнером – подшагивание, подтягивание к партнеру, 

подтягивание партнера, отталкивание партнера. Усилия самбиста 

направленные на нарушение равновесия противника вперед (тяга двумя 

руками, тяга левой, толчок правой, толчок левой, тяга левой), усилия 

самбиста направлены на нарушения равновесия назад (толчок двумя руками, 

толчок двумя руками с подшагиванием). Проведение поединков с 

односторонним сопротивлением. Закрепление техники выполнения бросков, 
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удержаний, болевых, посредствам многократного их проведения: в 

стандартных ситуациях, в условиях перемещения противника при 

нарастающем сопротивлении противника. Освоение комбинаций и 

контрприемов стоя, лежа, стоя-лежа. Формирование умения вести 

противоборства с противником в условиях взаимного сопротивления.  

Самооборона. Освобождение  от захватов руки, рук, туловища спереди, 

сзади, шеи спереди, сзади.  

 

 

Различные виды спорта и подвижные игры 

 

Акробатика. Группировка сидя, в приседе, лежа на спине. Из упора 

присев перекат назад и перекатом вперед – группировка сидя.  

Перекаты в сторону из упора, стоя на одном колене. Перекат назад из 

упора присев. Кувырок вперед из упора присев в положении сидя в 

группировке; кувырок назад. 

Из упора присев кувырок вперед в упор присев. Стойка на лопатках. 

Полушпагат. Мост из положения лежа на спине (с помощью).  

Кувырок вперед – прыжок вверх. Два кувырка вперед. Кувырок назад. 

Кувырок вперед – ноги скрестно и поворот кругом. Из упора присев перекат 

назад в стойку на лопатках. «Мост» из положения лежа на спине. 

Полушпагат. Из седа на полу с наклоном вперед, перекат назад с прямыми 

ногами в упор на лопатках согнувшись. Перекаты вперед и назад в 

положении лежа прогнувшись. Длинный кувырок вперед. Кувырок вперед  

всед с последующим наклоном вперед. Кувырок назад из седа. «Мост» 

наклоном назад с помощью партнера. Шпагат с опорой на руки. 

Стойка на голове, руках. Переворот в сторону, вперед. Сальто вперед, 

назад. 

Плавание. Плавание различными способами: кроль на груди, на 

спине. брасс 25 м. Проплывание дистанции любым способом 50 м.  

Лыжи. Изучение различных способов ходьбы на лыжах 

(попеременного, бесшажного и др.); подъем и спуски с гор; повороты на 

лыжах; торможения; ходьба на лыжах на дистанцию до 3 км. Однодневные 

лыжные походы.  

Подвижные и спортивные игры. Подвижные игры с мячом, игры с 

бегом, прыжками, элементами сопротивления; игры на местности; эстафеты 

встречные и круговые, с переноской, расстановкой и собиранием предметов; 

волейбол, баскетбол, хоккей, гандбол, водное поло. 

 

 

Специальные навыки 

 

Основы техники и тактики. Тактика проведения захвата, бросков, 

удержаний. Использование сковывающих, опережающих, выводящих из 
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равновесия действий, обманных (угрозы, вызовы, комбинации, контратаки) 

действий для проведения захватов, бросков, удержаний. 

Тактическая 

Тактика проведения захватов, удержаний, бросков; тактика участия в 

соревнованиях по общефизической подготовке (тактическая установка «на 

демонстрирование определенного результата»).  

Тактика ведения поединка:  

 сбор информации о противнике (вес, рост, физическое развитие); 

 постановка цели поединка (победить, не дать победить 

противнику); 

 проведение поединков с различными партнерами по заданию 

тренера; 

 проведение поединка по формуле 1 минута в стойке, 1 минута в 

борьбе лежа; 

 перед поединком с конкретным противником спланировать 

проведение конкретных бросков, удержаний, болевых и в поединке добиться 

Психологическая подготовка 

Из арсенала самбо:  

Для воспитания решительности. Элементарные формы борьбы (за 

захват, за территориальное преимущество); моделирование реальных 

ситуаций поединка (дефицит времени, проигрыша конкретной оценки); 

командная борьба в своей тренировочной группе.  

Для воспитания настойчивости. Освоение приемов в обе стороны, 

слитное выполнение демонстрационного комплекса, поддержание 

равновесия при выполнении бросков, выполнение бросков на «фоне 

усталости».  

Для воспитания выдержки. Борьба по заданию (выполнение только 

защитных действий); ведение борьбы в неудобную сторону.  

Для воспитания смелости. Поединки с более сильным соперником, 

выполнение новых приемов. 

 Для воспитания трудолюбия. Поддержание в порядке спортивной 

формы, инвентаря, выполнение домашних заданий по изучению 

терминологии самбо.  

 Средства других видов деятельности:  

Для воспитания решительности. Кувырок в высоту через натянутую 

резинку (высота от 30 до 40 см), обогнать партнера, имеющего фору 1- 2 

метра в беге на 20—30 метров.  

Для воспитания настойчивости. Соблюдение режима дня, режима 

питания, успешное совмещение тренировочной деятельности с учебной 

работой в школе; соблюдение требований техники безопасности на 

тренировочных занятиях.  

 Для воспитания выдержки. Преодоление усталости, преодоление 

трудностей при выполнении координационных упражнений.  
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Для воспитания смелости. Прыжок, кувырок через партнера, стоящего 

в упоре на кистях и коленях.  

 Для воспитания трудолюбия. Выполнение самостоятельных заданий 

по общей физической подготовке.  

Средства нравственной подготовки  

Для воспитания чувства взаимопомощи. Страховка партнера, помощь 

при выполнении упражнений, подготовка и уборка инвентаря.  

 Для воспитания дисциплинированности. Выполнение строевых 

упражнений: построения в шеренгу, перестроения (в круг из колонны по 

одному, из одной шеренги в две, из колонны по одному в колонну по два), 

размыкания приставными шагами, повороты на месте. Выполнение 

требований и заданий тренера, соблюдение этикета самбо, традиций 

спортивного коллектива.  

Для воспитания инициативности. Выполнение заданий по 

оформлению спортивного уголка, участие в конкурсе на лучшую технику 

броска, удержания.  

 

Спортивное и специальное оборудование 

 

Устройство и оборудование зала (размеры, освещение, пол, окраска, 

вентиляция, температура). Спортивный инвентарь 

 

Второй год обучения 

 

Теоретические основы физической культуры и спорта 

 

Физическая культура и спорт в России 

 Физическая культура – составная часть культуры общества, 

важнейшее средство укрепления здоровья.  

Физическая культура как часть общей культуры общества. Краткий 

обзор развития самбо. Краткие сведения о строении организма. Понятие о 

гигиене. Врачебный контроль и самоконтроль. Основы техники.  Основы 

методики обучения. Общая и специальная подготовка самбиста.  

 

Общая физическая подготовка 

 

Строевые упражнения. Построение в колонну по одному, в одну 

шеренгу. Построение в круг из колонны по одному. Понятия: строй, шеренга, 

колонна, фронт, тыл, интервал, дистанция. Команды: «становись», «смирно», 

«вольно», «равняйсь», «разойдись». Размыкание на вытянутые руки вперед, в 

стороны. Повороты на месте, направо и налево переступанием, в стороны, 

прыжком. Расчет по порядку и на первый-второй. Размыкание и смыкание 

приставными шагами. Перестроение из шеренги в круг, взявшись за руки. 
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Построение в колонну по три (четыре). Перестроение из одной шеренги в две 

(без строевой команды). Начало ходьбы с левой ноги. 

Выход из строя (одной шеренги) и возвращение в строй. Ходьба в 

ногу; смена счета во время ходьбы. Ходьба противоходом и по диагонали. 

Перестроение из колонны по одному в колонну по три и по четыре в 

движении с поворотом налево (направо). Размыкание из колонны по три и по 

четыре на вытянутые руки в движении. Ходьба «змейкой» и «зигзагом». 

Изменение скорости движения по командам: «Шире шаг!», «Короче 

шаг!», «Чаще шаг!», «Реже». Повороты в движении направо, налево. 

Захождение плечом в колонне по одному. 

Гимнастические упражнения без предметов. Основная стойка, 

стойка ноги врозь. Положение рук вниз, в стороны, вперед, за спину, на пояс, 

на голове, за головой. Движения руками и ногами в основных направлениях. 

Поднимание на носках. Упор присев. Приседание. Наклоны и повороты 

туловища и головы. Прыжки на месте: на обеих ногах (ноги вместе, ноги 

врозь), на одной ноге, то же с поворотом на 180º. 

Сгибание и разгибание рук из положения вперед, в стороны, вверх. 

Круговые движения одной рукой (в лицевой и боковой плоскостях). 

Поднимание и опускание плеч. Движения плечами вперед и назад. Движение 

кистями в разных направлениях. Поочередное движение руками. Сгибание и 

разгибание ног одновременно, поочередно и поднимание прямых ног 

поочередно в положении сидя. Переход в стойку на коленях из приседания. 

Сесть, скрестив ноги, и встать с упором и без упора руками, наклоны 

туловища вперед при различных положениях рук. Прыжки на одной ноге с 

передвижением вперед. Простейшие соединения изученных движений рук, 

ног и туловища. 

Круговые движения руками в лицевой и боковой плоскостях. 

Круговые движения кистями рук. Асимметрические движения руками 

(например, одну руку – вперед, другую – в сторону и т.д.). Пружинящие 

приседания; опускание на одно колено из шага назад, из шага вперед; 

переход из упора присев на одной ноге. Перешагивание ногой вперед и назад 

через опущенные руки (пальцы в «замке»). Наклоны туловища в стороны, 

вперед, назад в согласовании с движениями рук. Прыжки на месте в 

различных соединениях, в чередовании с ходьбой на месте. Соединение 

изученных движений рук, ног и туловища. 

Сгибание и разгибание рук в упоре на уровне плеч, груди, пояса. 

Выпады в стороны. Выпады вперед. Асимметрические движения рук и ног (в 

соединении). Наклоны туловища вперед в соединении с поворотами; то же в 

сочетании с движениями руками; вращение туловища (исходные положения 

рук: за спину, за пояс). Поднимание прямых и согнутых ног, в положении 

лежа на спине. Переходы из упора, присев в упор, лежа и снова в упор присев 

(поочередным выпрямлением и сгибанием ног). 

Упражнения формирования правильной осанки. Стоя спиной возле 

вертикальной плоскости; согнуть ногу, выпрямить и отвести в сторону; то же 

с подниманием на носки. Наклоны туловища вправо и влево, не отрываясь от 
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вертикальной плоскости. Принять положение основной стойки (затылок, 

плечи, ягодицы, пятки прижать к вертикальной плоскости), пройти на 

несколько шагов вперед, сохраняя правильную осанку и вернуться в 

исходное положение. Поднимание рук в стороны, вверх, стоя спиной к 

вертикальной плоскости, в приседе. Упражнения с удержанием груза (весом 

150-200 г) на голове: поднимание на носки и медленное опускание на всю 

стопу, руки на поясе; пройти заданное количество шагов по коридору 

шириной 15 см, обозначенному на полу линиями или скакалками, приседание 

и вставание, руки на поясе, то же с касанием пальцами рук пяток, 

передвижение вправо и влево по гимнастической скамейке; ходьба боком по 

рейке гимнастической скамейки, стоя на одной ноге, другую поднять вперед, 

отвести в сторону и назад, согнуть, подтянуть к себе. 

Ходьба с различной постановкой стопы (ноги прямые); ходьба по 

обручу, гимнастической палке, канату, который лежит на полу; захват 

мелких предметов сводом стопы. 

Лазание, перелазание, переползание. Лазание на четвереньках на 

гимнастическом мате, на скамейке; лазание по гимнастической скамейке, 

поставленной наклонно под углом 20-30º. 

Лазание по гимнастической стенке вверх и вниз произвольным 

способом; одноименным и разноименным способами; боком, вправо и влево 

(приставными шагами). Перелезание через препятствие  высотой до 80-100 

см. Лазание по гимнастической стенке вверх с одновременным перехватом и 

поочередным переступанием. 

Переползание на четвереньках, на пулучетвереньках, на боку, по-

пластунски. 

Переползание с товарищем на спине. Переползание, держа товарища 

под грудь (обхватом). Отползание. Подползание. 

Упражнение в равновесии (скамейка, бревно – высота 60-80 см). 
Ходьба по бревну с различными предметами в руках, приставными шагами 

вперед, с высоким подниманием колен, переступанием через веревку, 

расположенную на высоте 15 см от уровня бревна, стойка на носках. 

Ходьба на носках. Ходьба вверх и вниз по наклонной скамейке (высота 

до 50-60 см).  

Ходьба с подбрасыванием, ударами об пол и ловлей мяча, с 

переступанием через набивные мячи, веревку, натянутую над бревном на 

высоте 20-30 см, приставными шагами вправо и влево. 

Несколько быстрых шагов. Опускание в упор присев и вставание. 

Стойка поперек и вдоль снаряда на одной ноге, другая вперед, в сторону, 

назад. Повороты на 45º и 90º.  
Упражнения со скакалками. Длинная скакалка: прыжки через 

невращающуюся скакалку с различными положениями рук (вперед и назад, 

вправо и влево); прыжки на обеих ногах вправо и влево через скакалку, 

которая раскачивается; пробегание под скакалкой, которая раскачивается; 

пробегание под скакалкой, которая вращается навстречу (по одному, по двое, 

по трое). Прыжки через вращающуюся скакалку. Вбегание под длинную 
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скакалку, которая вращается и прыжки через нее по одному, по два, по три – 

до 6 прыжков. Прыжки через вращающуюся скакалку на одной, двух ногах с 

междускоком. 

Короткая скакалка: вращение скакалки сбоку. Скакалка поочередно в 

левой и в правой руке, стоя на месте и в соединении с прыжками на месте, с 

междускоком. Прыжки через невращающуюся скакалку, с продвижение 

вперед без междускоков и с междускоками. 

Соединение знакомых прыжков в несложные комбинации.  

Ходьба и бег со скакалкой, эстафеты со скакалками. 

Упражнения с гимнастической палкой. Выпрямление и сгибание 

рук. Прием: палка горизонтально перед грудью, горизонтально вверх, 

горизонтально за голову. Наклоны вперед, палка горизонтально вперед, 

вверх. Повороты туловища в стойке ноги врозь, палка горизонтально за 

спиной, на локтевых сгибах, на лопатках. Перешагивание через палку вперед; 

то же назад. Выпады вперед и в сторону, палка горизонтально за спиной; то 

же наклоны вперед, поворот туловища в сторону (направо и налево) и наклон 

вперед, палка горизонтально за головой, на лопатках. Круговое движение 

туловища, палка горизонтально за спиной (на лопатках). 

Ходьба с выпадами и поворотами туловища налево и направо (палка за 

спиной в локтевых сгибах). Выпрямление и сгибание рук. Наклоны вперед, 

палка горизонтально вперед, вверх; наклоны назад, палка горизонтально 

вверх. Повороты туловища в стойке ноги врозь, палка горизонтально за 

спиной, на локтевых сгибах, на лопатках. Перешагивание через палку вперед, 

то же назад. Выпады вперед и в стороны, палка горизонтально вверх, то же 

вверх за спину. Наклоны вперед, палка горизонтально за спиной. Поворот 

туловища в сторону (направо и налево) и наклон вперед, палка 

горизонтально за головой, на лопатках. Круговое движение туловища, палка 

горизонтально за спиной (на лопатках). 

Выполнение команд «Смирно!» и «Вольно!» с палкой. Положение 

палки при ходьбе. Переводы палки из горизонтального положения в 

вертикальное и обратно. Совмещение движений палки с движениями 

туловища и ног. 

Упражнения на гимнастической скамейке. Сгибание и разгибание 

ног, сидя на скамейке, поочередно и одновременно. Наклоны к правой и 

левой ногам поочередно в положении сидя верхом на скамейке и стоя к ноге, 

поставленной на скамейку. Наклоны назад, сидя на скамейке (ноги 

удерживает партнер), руки на пояс, руки за голову. Перепрыгивание через 

скамейку, толчком двумя. 

Прогибание туловища назад в положении лежа на скамейке на бедрах 

(ноги удерживаются партнером), руки на поясе. Круговые движения ногами в 

упоре, сидя на скамейке. Поднимание скамейки группой в 6-8 человек: из 

положения стоя боком к скамейке наклониться к ней и взять ее обеими 

руками – поднять скамейку над головой (руки полусогнуты) – опустить 

скамейку на пол с противоположной стороны; поднять скамейку над головой 

(поддерживая ее согнутыми руками и головой), полуприседание и 
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выпрямление. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на скамейке (ноги на 

полу). 

Упражнения на гимнастической стенке. Лазание в горизонтальном 

направлении, стоя на разной высоте: 

– внизу, стоя на первой рейке; 

– посредине, стоя на 4-5 рейке; 

– вверху, держась руками за верхнюю рейку. 

Лазание скрестными шагами, хватом за рейку на уровне плеч. Лазание 

по диагонали ранее изученными способами. Сидя на полу, ногами зацепиться 

за первую рейку, наклоны назад. Стоя лицом к стенке на расстоянии шага – 

падение вперед на рейку на согнутые руки. Вис спиной к стенке – 

поднимание и опускание ног. Стоя лицом к стенке на расстоянии шага, 

опереться руками о рейку на уровне плеч; сгибание и разгибание рук, отводя 

поочередно ноги назад. 

Наклоны вперед, держась за рейку на высоте груди, пояса. Наклоны 

вправо (влево), стоя боком к стенке и держась за рейку руками на высоте 

головы, плеч. Взмахи ногой назад, держась за рейку на высоте груди, пояса. 

Взмахи ногой вперед (назад, в сторону), стоя боком к стенке и держась за 

рейку одной рукой. Наклоны к ноге, поставленной на рейку на высоте 

колена, бедер; сгибание и поднимание ног в висе поочередно и 

одновременно. Взмахи ногой (правой, левой) в сторону, стоя лицом к стенке, 

держась за нее обеими руками. Приседание на одной ноге (другая нога 

поднята вперед), держась рукой за рейку. Пружинистые приседания в 

положении выпада вперед, опираясь ногой о рейку на уровне колена. 

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу, опираясь ногами на 

вторую-третью рейку от пола. Взмахи обеими ногами в сторону-вправо, 

влево, в висе на стенке. 

Стоя на третьей рейке, хватом за рейку вверху, пружинящие наклоны 

вперед с одновременным перехватом рук по одной рейке вниз. В висе спиной 

к стенке «угол», разведение и сведение ног. Сидя на полу спиной к стенке, 

руки вверху хватом сверху, переход в положение стоя, прогнувшись и снова 

в и.п. Стоя лицом к стенке на коленях, лазание с поочередным перехватом 

рук (без помощи ног). Стоя на одной ноге, другая ступней на 6-8 рейке – 

наклоны вперед, руки вперед, вверх, назад, за голову. Вдвоем: первый, 

присев лицом к стенке – вис; второй садится на плечи первому, хват за рейку 

прямыми руками сверху. Первый выпрямляет ноги, второй, подтягиваясь 

руками, помогает первому. 

В висе спиной к стенке хватом за верхнюю рейку или одним носком 

зацепиться за соответствующую рейку, сгибание и разгибание рук; то же, 

круговые вращения ногами и туловищем. 

Лежа на спине и держась вытянутыми за головой руками за нижнюю 

рейку, поднять выпрямленные ноги вертикально и опустить их на пол вправо 

и влево. 

Упражнения с отягощениями.  Сгибание рук, наклоны, повороты 
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туловища с гантелями в вытянутых руках и др.; со штангой – приседания, 

наклоны, вращения туловища; с гирями – выжимание, вырывание и толкание 

гири из различных исходных положений; различные движения руками, 

ногами, туловищем, удерживая гири; метание, жонглирование гирями. 

Упражнения с набивными мячами. Броски и ловля мяча одной 

рукой вверх от плеча, сбоку. Броски мяча руками вверх, от груди, снизу, из-

за головы. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа, ноги на мяче. Прыжки 

вверх с мячом, зажатым между ногами. Поднимание ног с мячом в висе на 

гимнастической стенке. И.п. лежа на спине – поднимание и опускание ног с 

мячом, зажатым коленями. Поднимание и опускание поднятых ног в 

стороны. Наклоны вперед с мячом на шее. Наклоны вперед с мячом на шее в 

положении сидя ноги врозь. Игры и эстафеты с мячом. Бросание мяча двумя 

руками из-за головы. Бросание мяча двумя руками от груди, справа, слева. 

Бросание мяча правой и левой рукой с места. Бросание мяча двумя руками 

махом снизу вперед-вверх. Бросание камня между ногами (назад-вверх). 

Бросание мяча двумя руками махом через голову. 

 

Различные виды спорта и подвижные игры 

 

Акробатика. Группировка сидя, в приседе, лежа на спине. Из упора 

присев перекат назад и перекатом вперед – группировка сидя.  

Перекаты в сторону из упора, стоя на одном колене. Перекат назад из 

упора присев. Кувырок вперед из упора присев в положении сидя в 

группировке; кувырок назад. 

Из упора присев кувырок вперед в упор присев. Стойка на лопатках. 

Полушпагат. Мост из положения лежа на спине (с помощью).  

Кувырок вперед – прыжок вверх. Два кувырка вперед. Кувырок назад. 

Кувырок вперед – ноги скрестно и поворот кругом. Из упора присев перекат 

назад в стойку на лопатках. «Мост» из положения лежа на спине. 

Полушпагат. Из седа на полу с наклоном вперед, перекат назад с прямыми 

ногами в упор на лопатках согнувшись. Перекаты вперед и назад в 

положении лежа прогнувшись. Длинный кувырок вперед. Кувырок вперед  

всед с последующим наклоном вперед. Кувырок назад из седа. «Мост» 

наклоном назад с помощью партнера. Шпагат с опорой на руки. 

Стойка на голове, руках. Переворот в сторону, вперед. Сальто вперед, 

назад. 

Плавание. Плавание различными способами: кроль на груди, на 

спине. брасс 25, 50 м. Проплывание дистанции любым способом 100 м.  

Лыжи. Изучение различных способов ходьбы на лыжах 

(попеременного, бесшажного и др.); подъем и спуски с гор; повороты на 

лыжах; торможения; ходьба на лыжах на дистанцию до 7 км. Однодневные 

лыжные походы.  

Тяжелая атлетика. Рывок, толчок. Упражнения с гирями.  

Подвижные и спортивные игры. Подвижные игры с мячом, игры с 

бегом, прыжками, элементами сопротивления; игры на местности; эстафеты 
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встречные и круговые, с переноской, расстановкой и собиранием предметов; 

волейбол, баскетбол, хоккей, гандбол, водное поло. 

 

Специальные навыки 

 

Совершенствование техники и тактики. Тактика выполнения захватов. 

Тактическая подготовка приемов: подавление (силой, амплитудой 

движения, быстротой, выносливостью, ловкостью – использованием 

различной координации движений). 

Тренировочные схватки различной продолжительности (4-8 минут) с 

партнерами, различными по весу, росту, уровнем подготовленности. 

Применение изученных технических и тактических действий. 

Психологическая подготовка 

Из арсенала самбо:  

Для воспитания решительности. Элементарные формы борьбы (за 

захват, за территориальное преимущество); моделирование реальных 

ситуаций поединка (дефицит времени, проигрыша конкретной оценки); 

командная борьба в своей тренировочной группе.  

Для воспитания настойчивости. Освоение приемов в обе стороны, 

слитное выполнение демонстрационного комплекса, поддержание 

равновесия при выполнении бросков, выполнение бросков на «фоне 

усталости».  

 Для воспитания выдержки. Борьба по заданию (выполнение только 

защитных действий); ведение борьбы в неудобную сторону.  

Для воспитания смелости. Поединки с более сильным соперником, 

выполнение новых приемов, участие в аттестации. 

Для воспитания трудолюбия. Поддержание в порядке спортивной 

формы, инвентаря, выполнение домашних заданий по изучению 

терминологии самбо.  

 Средства других видов деятельности:  

Для воспитания решительности. Кувырок в высоту через натянутую 

резинку (высота от 30 до 40 см), обогнать партнера, имеющего фору 1- 2 

метра в беге на 20—30 метров.  

Для воспитания настойчивости. Соблюдение режима дня, режима 

питания, успешное совмещение тренировочной деятельности с учебной 

работой в школе; соблюдение требований техники безопасности на 

тренировочных занятиях.  

Для воспитания выдержки. Преодоление усталости, преодоление 

трудностей при выполнении координационных упражнений.  

Для воспитания смелости. Прыжок, кувырок через партнера, стоящего 

в упоре на кистях и коленях.  

 Для воспитания трудолюбия. Выполнение самостоятельных заданий 

по общей физической подготовке.  

Средства нравственной подготовки  
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Для воспитания чувства взаимопомощи. Страховка партнера, помощь 

при выполнении упражнений, подготовка и уборка инвентаря.  

 Для воспитания дисциплинированности. Выполнение строевых 

упражнений: построения в шеренгу, перестроения (в круг из колонны по 

одному, из одной шеренги в две, из колонны по одному в колонну по два), 

размыкания приставными шагами, повороты на месте. Выполнение 

требований и заданий тренера, соблюдение этикета самбо, традиций 

спортивного коллектива.  

Для воспитания инициативности. Выполнение заданий по 

оформлению спортивного уголка, участие в конкурсе на лучшую технику 

броска, удержания.  

 

Спортивное и специальное оборудование 

 

Устройство и оборудование зала (размеры, освещение, пол, окраска, 

вентиляция, температура). Спортивный инвентарь. 

 

Третий год обучения 

 

Теоретическая подготовка  

 

Физическая культура и спорт в России 

 Роль детского и юношеского спорта 

Физическая культура - важное средство физического развития и 

укрепления здоровья человека. Краткие сведения о строении и функции 

организма.  Закаливание организма. Самоконтроль и врачебный контроль. 

Основы техники и тактики  самбо. Общая и специальная подготовка 

самбиста. Правило соревнования. Морально – волевая подготовка. 

Зарождение и развитие борьбы самбо. Место занятий. Оборудование и 

инвентарь. 

Общая физическая подготовка 

 

Строевые упражнения. Построение в колонну по одному, в одну 

шеренгу. Построение в круг из колонны по одному. Понятия: строй, шеренга, 

колонна, фронт, тыл, интервал, дистанция. Команды: «становись», «смирно», 

«вольно», «равняйсь», «разойдись». Размыкание на вытянутые руки вперед, в 

стороны. Повороты на месте, направо и налево переступанием, в стороны, 

прыжком. Расчет по порядку и на первый-второй. Размыкание и смыкание 

приставными шагами. Перестроение из шеренги в круг, взявшись за руки. 

Построение в колонну по три (четыре). Перестроение из одной шеренги в две 

(без строевой команды). Начало ходьбы с левой ноги. 

Выход из строя (одной шеренги) и возвращение в строй. Ходьба в 

ногу; смена счета во время ходьбы. Ходьба противоходом и по диагонали. 

Перестроение из колонны по одному в колонну по три и по четыре в 
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движении с поворотом налево (направо). Размыкание из колонны по три и по 

четыре на вытянутые руки в движении. Ходьба «змейкой» и «зигзагом». 

Изменение скорости движения по командам: «Шире шаг!», «Короче 

шаг!», «Чаще шаг!», «Реже». Повороты в движении направо, налево. 

Захождение плечом в колонне по одному. 

Гимнастические упражнения без предметов. Основная стойка, 

стойка ноги врозь. Положение рук вниз, в стороны, вперед, за спину, на пояс, 

на голове, за головой. Движения руками и ногами в основных направлениях. 

Поднимание на носках. Упор присев. Приседание. Наклоны и повороты 

туловища и головы. Прыжки на месте: на обеих ногах (ноги вместе, ноги 

врозь), на одной ноге, то же с поворотом на 180º. 

Сгибание и разгибание рук из положения вперед, в стороны, вверх. 

Круговые движения одной рукой (в лицевой и боковой плоскостях). 

Поднимание и опускание плеч. Движения плечами вперед и назад. Движение 

кистями в разных направлениях. Поочередное движение руками. Сгибание и 

разгибание ног одновременно, поочередно и поднимание прямых ног 

поочередно в положении сидя. Переход в стойку на коленях из приседания. 

Сесть, скрестив ноги, и встать с упором и без упора руками, наклоны 

туловища вперед при различных положениях рук. Прыжки на одной ноге с 

передвижением вперед. Простейшие соединения изученных движений рук, 

ног и туловища. 

Круговые движения руками в лицевой и боковой плоскостях. 

Круговые движения кистями рук. Асимметрические движения руками 

(например, одну руку – вперед, другую – в сторону и т.д.). Пружинящие 

приседания; опускание на одно колено из шага назад, из шага вперед; 

переход из упора присев на одной ноге. Перешагивание ногой вперед и назад 

через опущенные руки (пальцы в «замке»). Наклоны туловища в стороны, 

вперед, назад в согласовании с движениями рук. Прыжки на месте в 

различных соединениях, в чередовании с ходьбой на месте. Соединение 

изученных движений рук, ног и туловища. 

Сгибание и разгибание рук в упоре на уровне плеч, груди, пояса. 

Выпады в стороны. Выпады вперед. Асимметрические движения рук и ног (в 

соединении). Наклоны туловища вперед в соединении с поворотами; то же в 

сочетании с движениями руками; вращение туловища (исходные положения 

рук: за спину, за пояс). Поднимание прямых и согнутых ног, в положении 

лежа на спине. Переходы из упора, присев в упор, лежа и снова в упор присев 

(поочередным выпрямлением и сгибанием ног). 

Упражнения формирования правильной осанки. Стоя спиной возле 

вертикальной плоскости; согнуть ногу, выпрямить и отвести в сторону; то же 

с подниманием на носки. Наклоны туловища вправо и влево, не отрываясь от 

вертикальной плоскости. Принять положение основной стойки (затылок, 

плечи, ягодицы, пятки прижать к вертикальной плоскости), пройти на 

несколько шагов вперед, сохраняя правильную осанку и вернуться в 

исходное положение. Поднимание рук в стороны, вверх, стоя спиной к 

вертикальной плоскости, в приседе. Упражнения с удержанием груза (весом 
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150-200 г) на голове: поднимание на носки и медленное опускание на всю 

стопу, руки на поясе; пройти заданное количество шагов по коридору 

шириной 15 см, обозначенному на полу линиями или скакалками, приседание 

и вставание, руки на поясе, то же с касанием пальцами рук пяток, 

передвижение вправо и влево по гимнастической скамейке; ходьба боком по 

рейке гимнастической скамейки, стоя на одной ноге, другую поднять вперед, 

отвести в сторону и назад, согнуть, подтянуть к себе. 

Ходьба с различной постановкой стопы (ноги прямые); ходьба по 

обручу, гимнастической палке, канату, который лежит на полу; захват 

мелких предметов сводом стопы. 

Лазание, перелазание, переползание. Лазание на четвереньках на 

гимнастическом мате, на скамейке; лазание по гимнастической скамейке, 

поставленной наклонно под углом 20-30º. 

Лазание по гимнастической стенке вверх и вниз произвольным 

способом; одноименным и разноименным способами; боком, вправо и влево 

(приставными шагами). Перелезание через препятствие  высотой до 80-100 

см. Лазание по гимнастической стенке вверх с одновременным перехватом и 

поочередным переступанием. 

Переползание на четвереньках, на пулучетвереньках, на боку, по-

пластунски. 

Переползание с товарищем на спине. Переползание, держа товарища 

под грудь (обхватом). Отползание. Подползание. 

Упражнение в равновесии (скамейка, бревно – высота 60-80 см). 
Ходьба по бревну с различными предметами в руках, приставными шагами 

вперед, с высоким подниманием колен, переступанием через веревку, 

расположенную на высоте 15 см от уровня бревна, стойка на носках. 

Ходьба на носках. Ходьба вверх и вниз по наклонной скамейке (высота 

до 50-60 см).  

Ходьба с подбрасыванием, ударами об пол и ловлей мяча, с 

переступанием через набивные мячи, веревку, натянутую над бревном на 

высоте 20-30 см, приставными шагами вправо и влево. 

Несколько быстрых шагов. Опускание в упор присев и вставание. 

Стойка поперек и вдоль снаряда на одной ноге, другая вперед, в сторону, 

назад. Повороты на 45º и 90º.  
Упражнения со скакалками. Длинная скакалка: прыжки через 

невращающуюся скакалку с различными положениями рук (вперед и назад, 

вправо и влево); прыжки на обеих ногах вправо и влево через скакалку, 

которая раскачивается; пробегание под скакалкой, которая раскачивается; 

пробегание под скакалкой, которая вращается навстречу (по одному, по двое, 

по трое). Прыжки через вращающуюся скакалку. Вбегание под длинную 

скакалку, которая вращается и прыжки через нее по одному, по два, по три – 

до 6 прыжков. Прыжки через вращающуюся скакалку на одной, двух ногах с 

междускоком. 

Короткая скакалка: вращение скакалки сбоку. Скакалка поочередно в 

левой и в правой руке, стоя на месте и в соединении с прыжками на месте, с 
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междускоком. Прыжки через невращающуюся скакалку, с продвижение 

вперед без междускоков и с междускоками. 

Соединение знакомых прыжков в несложные комбинации.  

Ходьба и бег со скакалкой, эстафеты со скакалками. 

Упражнения с гимнастической палкой. Выпрямление и сгибание 

рук. Прием: палка горизонтально перед грудью, горизонтально вверх, 

горизонтально за голову. Наклоны вперед, палка горизонтально вперед, 

вверх. Повороты туловища в стойке ноги врозь, палка горизонтально за 

спиной, на локтевых сгибах, на лопатках. Перешагивание через палку вперед; 

то же назад. Выпады вперед и в сторону, палка горизонтально за спиной; то 

же наклоны вперед, поворот туловища в сторону (направо и налево) и наклон 

вперед, палка горизонтально за головой, на лопатках. Круговое движение 

туловища, палка горизонтально за спиной (на лопатках). 

Ходьба с выпадами и поворотами туловища налево и направо (палка за 

спиной в локтевых сгибах). Выпрямление и сгибание рук. Наклоны вперед, 

палка горизонтально вперед, вверх; наклоны назад, палка горизонтально 

вверх. Повороты туловища в стойке ноги врозь, палка горизонтально за 

спиной, на локтевых сгибах, на лопатках. Перешагивание через палку вперед, 

то же назад. Выпады вперед и в стороны, палка горизонтально вверх, то же 

вверх за спину. Наклоны вперед, палка горизонтально за спиной. Поворот 

туловища в сторону (направо и налево) и наклон вперед, палка 

горизонтально за головой, на лопатках. Круговое движение туловища, палка 

горизонтально за спиной (на лопатках). 

Выполнение команд «Смирно!» и «Вольно!» с палкой. Положение 

палки при ходьбе. Переводы палки из горизонтального положения в 

вертикальное и обратно. Совмещение движений палки с движениями 

туловища и ног. 

Упражнения на гимнастической скамейке. Сгибание и разгибание 

ног, сидя на скамейке, поочередно и одновременно. Наклоны к правой и 

левой ногам поочередно в положении сидя верхом на скамейке и стоя к ноге, 

поставленной на скамейку. Наклоны назад, сидя на скамейке (ноги 

удерживает партнер), руки на пояс, руки за голову. Перепрыгивание через 

скамейку, толчком двумя. 

Прогибание туловища назад в положении лежа на скамейке на бедрах 

(ноги удерживаются партнером), руки на поясе. Круговые движения ногами в 

упоре, сидя на скамейке. Поднимание скамейки группой в 6-8 человек: из 

положения стоя боком к скамейке наклониться к ней и взять ее обеими 

руками – поднять скамейку над головой (руки полусогнуты) – опустить 

скамейку на пол с противоположной стороны; поднять скамейку над головой 

(поддерживая ее согнутыми руками и головой), полуприседание и 

выпрямление. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на скамейке (ноги на 

полу). 

Упражнения на гимнастической стенке. Лазание в горизонтальном 

направлении, стоя на разной высоте: 

– внизу, стоя на первой рейке; 
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– посредине, стоя на 4-5 рейке; 

– вверху, держась руками за верхнюю рейку. 

Лазание скрестными шагами, хватом за рейку на уровне плеч. Лазание 

по диагонали ранее изученными способами. Сидя на полу, ногами зацепиться 

за первую рейку, наклоны назад. Стоя лицом к стенке на расстоянии шага – 

падение вперед на рейку на согнутые руки. Вис спиной к стенке – 

поднимание и опускание ног. Стоя лицом к стенке на расстоянии шага, 

опереться руками о рейку на уровне плеч; сгибание и разгибание рук, отводя 

поочередно ноги назад. 

Наклоны вперед, держась за рейку на высоте груди, пояса. Наклоны 

вправо (влево), стоя боком к стенке и держась за рейку руками на высоте 

головы, плеч. Взмахи ногой назад, держась за рейку на высоте груди, пояса. 

Взмахи ногой вперед (назад, в сторону), стоя боком к стенке и держась за 

рейку одной рукой. Наклоны к ноге, поставленной на рейку на высоте 

колена, бедер; сгибание и поднимание ног в висе поочередно и 

одновременно. Взмахи ногой (правой, левой) в сторону, стоя лицом к стенке, 

держась за нее обеими руками. Приседание на одной ноге (другая нога 

поднята вперед), держась рукой за рейку. Пружинистые приседания в 

положении выпада вперед, опираясь ногой о рейку на уровне колена. 

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу, опираясь ногами на 

вторую-третью рейку от пола. Взмахи обеими ногами в сторону-вправо, 

влево, в висе на стенке. 

Стоя на третьей рейке, хватом за рейку вверху, пружинящие наклоны 

вперед с одновременным перехватом рук по одной рейке вниз. В висе спиной 

к стенке «угол», разведение и сведение ног. Сидя на полу спиной к стенке, 

руки вверху хватом сверху, переход в положение стоя, прогнувшись и снова 

в и.п. Стоя лицом к стенке на коленях, лазание с поочередным перехватом 

рук (без помощи ног). Стоя на одной ноге, другая ступней на 6-8 рейке – 

наклоны вперед, руки вперед, вверх, назад, за голову. Вдвоем: первый, 

присев лицом к стенке – вис; второй садится на плечи первому, хват за рейку 

прямыми руками сверху. Первый выпрямляет ноги, второй, подтягиваясь 

руками, помогает первому. 

В висе спиной к стенке хватом за верхнюю рейку или одним носком 

зацепиться за соответствующую рейку, сгибание и разгибание рук; то же, 

круговые вращения ногами и туловищем. 

Лежа на спине и держась вытянутыми за головой руками за нижнюю 

рейку, поднять выпрямленные ноги вертикально и опустить их на пол вправо 

и влево. 

Упражнения с отягощениями.  Сгибание рук, наклоны, повороты 

туловища с гантелями в вытянутых руках и др.; со штангой – приседания, 

наклоны, вращения туловища; с гирями – выжимание, вырывание и толкание 

гири из различных исходных положений; различные движения руками, 

ногами, туловищем, удерживая гири; метание, жонглирование гирями. 

Упражнения с набивными мячами. Броски и ловля мяча одной 
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рукой вверх от плеча, сбоку. Броски мяча руками вверх, от груди, снизу, из-

за головы. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа, ноги на мяче. Прыжки 

вверх с мячом, зажатым между ногами. Поднимание ног с мячом в висе на 

гимнастической стенке. И.п. лежа на спине – поднимание и опускание ног с 

мячом, зажатым коленями. Поднимание и опускание поднятых ног в 

стороны. Наклоны вперед с мячом на шее. Наклоны вперед с мячом на шее в 

положении сидя ноги врозь. Игры и эстафеты с мячом. Бросание мяча двумя 

руками из-за головы (вес 5-9 кг). Бросание мяча двумя руками от груди, 

справа, слева. Бросание мяча правой и левой рукой с места. Бросание мяча 

двумя руками махом снизу вперед-вверх. Бросание камня между ногами 

(назад-вверх). Бросание мяча двумя руками махом через голову. 

 

Самбо 

 Совершенствование техники самбо 

Стоя 

Бросок захватом ноги (захватом голени с упором в колено изнутри; 

обратным захватом изнутри). 

Защиты: отставить ногу назад, отталкивая атакующего; упереться 

голенью или стопой захватываемой ноги в бедро атакующего с захватом шеи 

и упором предплечья в грудь; накрывание ногой (перешагивание). 

Ответные приемы: удержание верхом; рычаг локтя захватом руки 

между ног; узел ногой (зажимая руку в сторону). 

Бросок захватом ног (вынося ноги в сторону; без отрыва от ковра; 

сталкиванием). 

Защиты: отставить ноги назад; упереться рукой в плечо (увеличить 

дистанцию); захватить рукава снизу, отставить одну ногу назад, другую 

поместить между ног атакующего, при отрыве от ковра упереться стопами в 

его ноги изнутри. 

Ответные приемы: выведение из равновесия – рывок; бросок через 

голову; зацеп изнутри; обвив. 

Задняя подножка (захватом руки двумя руками; захватом ноги и 

туловища; захватом руки и одноименного отворота). 

Защиты: отставить ногу; упереться рукой в таз со стороны атакующей 

ноги противника; переставить ногу через атакующую ногу, упереться 

коленом в подколенный сгиб. 

Ответные приемы: бросок через грудь; задняя подсечка; передняя 

подножка на пятке; задняя подножка на пятке. 

Бросок обратным захватом ног. 

Защиты: наклониться вперед, отставить ближнюю ногу; увеличить 

дистанцию. 

Ответный прием: подхват. 

Передняя подножка (захватом ноги и туловища; захватом руки и 

одноименного отворота). 

Защиты: захватить пояс сбоку, со стороны атакующей ноги. 

Ответные приемы: передняя подножка на пятке; задняя подножка на 
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пятке. 

Передняя подножка на пятке (захватом рукава; захватом рукава и 

отворота). 

Защиты: переставить ногу через атакующую ногу; отшагнуть назад с 

наклоном в сторону падения атакующего; захватить пояс со стороны 

атакующей ноги; захватить атакующую ногу одноименной рукой. 

Ответные приемы: накрывание с удержанием сбоку; рычаг локтя 

захватом руки между ног после накрытия вынесением ноги; бросок захватом 

ноги с подсечкой сзади. 

Передняя подсечка (захватом рукава и проймы, захватом рукавов). 

Защиты: сгибая ногу, перенести атакующую ногу; перенести не 

атакованную ногу через атакующую ногу; согнуть ноги, наклониться и 

оттолкнуть атакующего; захватить атакующую ногу. 

Ответные приемы: задняя подножка; бросок захватом разноименной 

ноги. 

Боковая подсечка (при отступлении противника; при наступлении 

противника; захватом рукава и отворота). 

Защиты: перенести ногу через атакующую ногу (сгибая ее назад), 

наклониться; отставить ногу назад, прижать атакованную ногу к ковру, не 

позволяя противнику сбить ее в сторону; захватить атакованную ногу; 

упереться рукой в бедро атакующей ноги. 

Ответные приемы: задняя подножка; бросок захватом разноименной 

ноги. 

Боковая подсечка (при отступлении противника; при наступлении 

противника; захватом рукава и отворота). 

Защиты: перенести ногу через атакующую ногу (сгибая ее назад), 

наклониться; отставить ногу назад, прижать атакованную ногу к ковру, не 

позволяя противнику сбить ее в сторону; захватить атакованную ногу; 

упереться рукой в бедро атакующей ноги. 

Ответные приемы: боковая подсечка, отхват с захватом ноги. 

«Ножницы» (подбив голенью, «ножницы» под одну ногу). 

Защиты: перешагнуть через атакующего дальней ногой, наклониться, 

присесть, захватить ногу. 

Ответные приемы: перегибание  колена; удержание со стороны головы. 

Подхват (захватом рукава и проймы, захватом рукава и пояса). 

Защиты: захватить пояс со стороны атакующей ноги, согнуть ноги и, 

отталкивая атакующего, отклониться назад; перешагнуть через атакующую 

ногу, захватить ногу. 

Ответные приемы: бросок через грудь; задняя подсечка с захватом ноги, 

задняя подсечка на пятке. 

Подсад (подсад изнутри). 

Защиты: увеличить дистанцию, отталкивая нападающего отставить 

назад ногу (атакованную); зацепить ногу ногой. 

Ответный прием: бросок через грудь. 

Бросок через голову (упором голенью в живот, скрещивая руки, упором 
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в бедро). 

Защиты: выпрямиться, приседая, вывести таз вперед, повернуться 

боком в сторону атакующего. 

Ответные приемы: бросок захватом ноги; удержание сбоку; со стороны 

головы; ущемление ахиллова сухожилия. 

Зацеп изнутри (заведением). 

Защиты: захватить пояс со стороны атакующей ноги, отставить ногу 

назад, соединить колени (свести ноги вместе) и повернуться, толкая бедром 

внутрь атакованную ногу, отклониться назад; Перенести ногу через 

атакующую ногу и отставить ее назад. 

Ответные приемы: подсед снаружи; зацеп изнутри; задняя подсечка. 

Зацеп снаружи (зацеп снаружи, садясь). 

Защиты: отставить ногу назад, упереться рукой в таз со стороны 

атакующей ноги (захватив пояс). 

Ответные приемы: зацеп изнутри; накрывание вышагиванием (против 

основного варианта); удержание поперек, рычаг локтя захватом руки между 

ног. 

Обвив (обвив садясь). 

Защиты: отставить ногу назад, сводя колени; упереться в таз со стороны 

атакующей ноги; выпрямиться и отставить ногу назад; вывести ногу вперед. 

Ответные приемы: бросок назад подсадом, накрывание у удержания; 

бросок зацепом снаружи и захватом дальней ноги. 

Зацеп стопой (зацеп стопой изнутри; зацеп стопой за отставленную 

ногу). 

Защиты: отставить ногу, оттолкнуть атакующего; не дать 

атакующемуоторвать зацепленную ногу от ковра. 

Ответные приемы: зацеп изнутри, выведение из равновесия рывком.  

Боковое бедро. 

Защиты: захватить пояс, пригнуться, сгибая ноги, упереться боком в таз 

(бок) атакующего; выставить ногу в сторону поворота атакующего, зацепить 

ногой ногу атакующего (после ее отрыва от ковра). 

Ответные приемы: бросок назад, задняя подножка на пятке. 

Бросок захватом бедра (перехват) (бросок захватом одноименного бедра 

изнутри). 

Защиты: увеличить дистанцию, упереться голенью в бедро, зацепить 

ногу проводящего, присесть, отставить атакованную ногу назад. 

Ответные приемы: бросок захватом руки под плечо; подхват изнутри, 

зацеп изнутри; обвив. 

Бросок через плечи захватом руки и одноименного бедра изнутри 

(«мельница»). 

Защиты: отставить захватываемую ногу и упереться грудью в плечо 

атакующего; упереться в плечо руками, зацепить ногу атакующего. 

Ответные приемы: передняя подсечка; зацеп изнутри. 

Бросок через спину (со скрестным захватом отворотов; становясь на 

колени; скрещивая захваченные руки). 
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Защиты: захватить пояс, прогнуться, сгибая ноги, упереться боком в таз 

(бок) атакующего; выставить ногу в сторону поворота атакующего; зацепить 

ногой ногу атакующего (после отрыва от ковра). 

Ответные приемы: бросок через грудь; задняя подножка на пятке. 

Бросок через грудь. 

Защиты: зацепить снаружи ногу, противоположную броску; выставить 

ногу в сторону броска; захватить рукой ногу противника, противоположную 

броску. 

Ответные прием: зацеп изнутри. 

Выведения из равновесия толчком. 

Защиты: выпрямиться, отставить ногу. 

Ответные приемы: бросок через голову; передняя подсечка с падением; 

бросок обратным захватом ног. 

Лежа 

Удержание сбоку (без захвата шеи, сбоку лежа). 

Защиты: упереться голенью и предплечьями в атакующего; повернуться 

на живот. 

Уходы: отжимая голову ногой; садясь; перетаскивая через себя. 

Ответные приемы: узел ногой снизу; рычаг локтя захватом руки между 

ног. 

Удержание поперек (с захватом ближнего бедра). 

Защиты: оттолкнуть атакующего голенями и предплечьями. 

Уходы: перебросить атакующего через себя захватом шеи под плечо и 

упором предплечья в живот; выкручиваясь. 

Ответный прием: удержание поперек. 

Удержание со стороны головы (захватом одной руки и шеи). 

Защиты: оттолкнуть руками и ногами противника; отжать голову 

руками (рукой). 

Уходы: вращение в сторону с захватом пояса; вращение в сторону 

захватом руки, отжимая голову. 

Ответные приемы: удержание со стороны головы после ухода 

вращением. 

Удержание с плеча. 

Защиты: прижимая свои согнутые руки и ноги к груди, не позволить 

противнику прижиматься грудью и, захватывая руки, повернуться на живот. 

Уходы: рывком в сторону; выкручиваясь; отжимая голову руками. 

Ответный прием: удержание с плеча. 

Удержание верхом (с захватом рук). 

Защиты: упереться руками в плечи атакующего; вращение на живот. 

Уходы: продвижение рук под ноги и сбрасывание с себя; (через голову), 

сбрасывание в сторону; скованные руки (через полумост). 

Ответные приемы: рычаг локтя через предплечье; узел плеча. 

Удержание со стороны ног (с захватом рук и зацепом ноги снаружи). 

Защиты: выпрямить руки, поджать ноги к груди, соединить бедра, 

упираясь руками в плечи, а ногами в бедра, отталкивать атакующего. 
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Уход: поворот на живот, отталкивая противника упором руками в 

голову и ногами в бедра. 

Ответные приемы: рычаг локтя через предплечье; рычаг с захватом 

руки между ног; рычаг локтя при помощи бедра сверху; узел плеча. 

Рычаг локтя через бедро (от удержания со стороны головы). 

Защиты: захватить пояс атакующего; сцепить свои руки, развернуться 

грудью к атакующему и прижать  локоть захваченной руки к ковру, сняв его 

с бедер противника рывком к себе; развернуть руку ладонью к ковру и 

согнуть предплечьем к ногам (локоть вверх); соединить руки между ног 

атакующего. 

Уходы: перебросить противника через себя, упираясь руками. 

Ответный прием: удержание со стороны головы. 

Уход: перебросить противника через себя, упираясь руками в туловище. 

Ответный прием: удержание со стороны головы. 

Рычаг локтя захватом предплечья под плечо (снизу). 

Защиты: сгибая руку на себя, толчком свободной руки вывести локоть 

из захвата ниже предплечья, соединить руки сзади туловища проводящего 

прием. 

Уход: прижимаясь к туловищу противника, освободиться от захвата. 

Ответный прием: удержание со стороны головы. 

Рычаг локтя через предплечье от удержания поперек (захватывая 

запястье одноименной руки). 

Защиты: повернуть (пронировать) руку ладонью к ковру и согнуть ее; 

супинировать руку (ладонью вверх) и затем согнуть ее. 

Уход: забегание в сторону захваченной руки. 

Ответный прием: удержание со стороны головы. 

Рычаг локтя захватом руки между ног (от удержания верхом; 

захватывая предплечье изнутри; накладывая ногу на шею; не перенося ногу 

через туловище). 

Способы разъединения сцепленных рук (подводя две руки; подводя 

одну руку и накладывая другую сверху; подтягивая локоть дальней руки). 

Защиты: захватить ногу; сцепить руки; перейти через атакующего 

(забегание) и уйти в стойку; освободить локоть от захвата рывком вниз к 

ковру; поворачиваясь грудью к атакующему, вывести голову на ногу 

атакующего. 

Уходы: забегание (через мост) в сторону захваченной руки. 

Ответный прием: рычаг колена зацепом ногой. 

Узел поперек предплечьем вверх (снизу двумя руками; узел ногой). 

Защиты: не дать выполнить захват предплечья; выпрямить руку; 

сцепить руки. 

Уходы: сцепить руки; прижаться к туловищу: освободиться от захвата. 

Ответный прием: рычаг локтя захватом руки ногами. 

Узел предплечья вниз (ногами). 

Защиты: сцепить руки; захватить одежду атакующего; выпрямить руку 

и супинировать ее; захватить свой пояс; выпрямить сцепленные руки, 
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рывком вывести локоть из захвата; вывести голову в сторону, сбить 

атакующего в сторону через мост. 

Уход: садясь. 

Ответный прием: удержание поперек. 

Ущемление ахиллова сухожилия (лежа на противнике; захватывая 

разноименную ногу). 

Защиты: захватить одежду на груди атакующего; освободить ногу от 

захвата. 

Уходы: поворот на живот; вставание в стойку. 

Ответный прием: ущемление ахиллова сухожилия. 

Рычаг с колена с захватом ноги бедрами (прижимая голень рукой к 

груди). 

Защиты: согнуть ногу и упереться коленом в ковер; захватить одежду 

на груди атакующего; освободить ногу от захвата, выводя колено к себе 

выше бедер атакующего. 

Ответные приемы: рычаг колена с зажимом ноги бедрами; ущемление 

ахиллова сухожилия. 

Рычаг на оба бедра (захватывая ногу на плечо). 

Защиты: ногу атакующего столкнуть с бедра; снять ногу с плеча 

атакующего. 

Ответные приемы: рычаг локтя при помощи ноги сверху; ущемление 

ахиллова сухожилия. 

Узел ноги (узел ноги, ногой). 

Защиты: выпрямить захваченную ногу. 

Уход: повернуться на живот от атакующего и выпрямить ногу с 

зацепом своей ноги другой ногой; перетаскивая через себя. 

Ответный прием: удержание со стороны ног. 

Перевороты 

Переворот с захватом шеи из-под плеча; переворот ключом и 

предплечьем на шее. 

Защиты: не давать выполнить захват; упираясь свободной рукой в 

ковер, выставить дальнюю ногу и, поворачиваясь грудью к атакующему, 

освободиться от захвата или встать в стойку. 

Ответный прием: переворот захватом руки под плечо. 

Переворот захватом руки и бедра; с зацепом дальней ноги изнутри. 

Защиты: поворачиваясь спиной к атакующему, прижать голень дальней 

ноги к бедру; отталкиваясь от ковра свободной ногой, продвинуться вперед в 

сторону от атакующего и освободить захваченную руку. 

Ответный прием: переворот за себя захватом туловища с зацепом 

одноименной ноги. 

Переворот переходом с ключом и захватом подбородка; переворот 

переходом с ключом с зацепом одноименного бедра. 

Защиты: упереться свободной рукой в ковер и отставить ногу назад 

между ногами атакующего; лечь на бок со стороны захваченной на ключ 

руки и, упираясь свободной рукой в ковер, не дать атакующему перейти 
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через себя. 

Ответные приемы: выход наверх выседом; переворот забеганием, 

прижимая захваченную руку к голове. 

Тренировочные схватки: 

Для отработки техники на сопротивляющемся сопернике, для решения 

тактических задач, связанных с особенностями борьбы в различных зонах 

ковра, в различных положениях (в стойке, портере), с партнерами различного 

роста и веса, с ведением поединка только в стойке при стремлении партнера 

бороться в стойке; с целью - не дать провести партнеру ни одной попытки; с 

целью  - ответить на любую попытку партнера проведением приема: с форой, 

со сменой партнера и др. 

Тренировочные схватки: 

Для формирования навыка ведения поединка, для развития 

специальных физических и психических качеств, для формирования качеств 

«спортивного» характера, для накопления опыта борьбы с различными 

противниками. 

 

Различные виды спорта и подвижные игры 

 

Акробатика. Группировка сидя, в приседе, лежа на спине. Из упора 

присев перекат назад и перекатом вперед – группировка сидя.  

Перекаты в сторону из упора, стоя на одном колене. Перекат назад из 

упора присев. Кувырок вперед из упора присев в положении сидя в 

группировке; кувырок назад. 

Из упора присев кувырок вперед в упор присев. Стойка на лопатках. 

Полушпагат. Мост из положения лежа на спине (с помощью).  

Кувырок вперед – прыжок вверх. Два кувырка вперед. Кувырок назад. 

Кувырок вперед – ноги скрестно и поворот кругом. Из упора присев перекат 

назад в стойку на лопатках. «Мост» из положения лежа на спине. 

Полушпагат. Из седа на полу с наклоном вперед, перекат назад с прямыми 

ногами в упор на лопатках согнувшись. Перекаты вперед и назад в 

положении лежа прогнувшись. Длинный кувырок вперед. Кувырок вперед  

всед с последующим наклоном вперед. Кувырок назад из седа. «Мост» 

наклоном назад с помощью партнера. Шпагат с опорой на руки. 

Стойка на голове, руках. Переворот в сторону, вперед. Сальто вперед, 

назад. 

Плавание. Плавание различными способами: кроль на груди, на 

спине. брасс 25, 50, 100 м. Проплывание дистанции любым способом 100-300 

м.  

Лыжи. Изучение различных способов ходьбы на лыжах 

(попеременного, бесшажного и др.); подъем и спуски с гор; повороты на 

лыжах; торможения; ходьба на лыжах на дистанцию до 10 км. Однодневные 

лыжные походы.  

Тяжелая атлетика. Рывок, толчок. Упражнения с гирями.  

Подвижные и спортивные игры. Подвижные игры с мячом, игры с 
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бегом, прыжками, элементами сопротивления; игры на местности; эстафеты 

встречные и круговые, с переноской, расстановкой и собиранием предметов; 

волейбол, баскетбол, хоккей, гандбол, водное поло. 

 

Специальные навыки 

Составление тактического плана на определенную схватку с известным 

партнером по разделам: 

1. Разведка (наблюдением, опросом, схваткой). 

2. Оценка обстановки: 

– сравнивание своих возможностей с возможностями партнера; 

– физические качества (сила, быстрота, ловкость, выносливость, 

гибкость); 

– тактика (манера борьбы; особенности ведения схватки); 

– техника (коронные приемы лежа и стоя); 

– морально-волевые качества (корректность, находчивость, выдержка, 

решительность, смелость); 

3. Условия схватки: 

– состояние ковра, зала; 

– зрители; 

– судьи; 

– масштаб соревнований. 

4. Цели схватки (победить, не дать победить противнику). 

Тактическая подготовка схватки 

Маневрирование: уход в стойку из борьбы лежа; переход и перевод в 

борьбу лежа; борьба на краю ковра; нырок, зашагивание, забегание, поворот, 

отшагивание, подшагивание, прыжок, заведение; высед, переход, перекат, 

накат. 

Подавление: силой; быстротой; ловкостью; выносливостью; амплитудой 

(гибкостью). 

Вызов 

Для проведения передней подножки на захват ноги, подножку, 

подсечку, подхват, зацеп, бросок через спину. 

Для проведения подсечки – вызов на захват ног, подножку, подсечку, 

подхват, зацеп, бросок через голову, бросок через спину, бросок через грудь, 

выведение из равновесия. 

Для проведения подхвата – вызов на захват ног, подножку, подсечку, 

подхват, зацеп, бросок через голову, бросок через спину, бросок через грудь, 

выведение из равновесия. 

Для проведения зацепа – вызов на выведение из равновесия, подсечку, 

захват ног, подножку, подхват, зацеп, бросок через голову, бросок через 

грудь. 

Для выведения из равновесия – вызов на захват ног, подсечку, подхват, 

зацеп, бросок через спину. 

Для захвата ног – вызов на подсечку, подножку, подхват, бросок через 

голову, зацеп. 
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Для броска через голову – вызов на захват ног, подножку, зацеп, 

подсечку. 

Для броска через спину – вызов на захват ног, подсечку, подножку, 

зацеп. 

Для броска через грудь – вызов на захват ног, подножку, зацеп, подхват. 

Угроза 

Для проведения передней подножки угроза: выведением из равновесия, 

захватом ноги (ног), подножкой, подсечкой, подхватом, зацепом, броском 

через голову, броском через спину, броском через грудь. 

Для проведения подсечки угроза: выведением из равновесия, захватом 

ног, подсечкой, подножкой, зацепом, броском через голову, броском через 

спину, броском через грудь. 

Для проведения подхвата угроза: выведением из равновесия, захватом 

ног, подсечкой, подножкой, зацепом, броском через голову, броском через 

спину, броском через грудь. 

Для проведения подхвата угроза: выведением из равновесия, захватом 

ног, подсечкой, подножкой, зацепом, броском через голову, броском через 

спину, броском через грудь. 

Для проведения зацепа угроза: выведением из равновесия, захватом ног, 

подсечкой, подножкой, зацепом, броском через голову, броском через спину, 

броском через грудь. 

Для проведения броска через голову угроза: выведением из равновесия, 

подсечкой, подножкой, зацепом стопой, зацепом изнутри, броском через 

спину, подхватом, броском через грудь. 

Для проведения выведения из равновесия угроза: захватом ног, 

подсечкой, подножкой, подхватом, броском через спину, броском через 

грудь. 

Для проведения броска захватом ног (ноги) угроза: выведением из 

равновесия, подсечкой, подножкой, подхватом, зацепом, броском через 

голову, броском через грудь. 

Для проведения броска через грудь угроза: выведением из равновесия, 

захватом ног, подсечкой, подножкой, подхватом, зацепом, броском через 

спину. 

Тактические переходы от одного технического действия к другому 

Переход после броска захватом ног на ущемление ахиллова 

сухожилия. 

Переход после броска обратным захватом ног на обратное удержание 

со стороны головы. 

Переход после броска задней подножки на удержание сбоку и рычаг 

локтя через бедро, зажимая руку бедрами. 

Переход после броска через спину на рычаг локтя между ног. 

Переход после броска через бедро на рычаг локтя между ног. 

Переход после  передней подножки на рычаг локтя между ног. 

Переход после броска через голову на удержание верхом и узел 

поперек предплечья вверх. 
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Переход от удержания поперек на узел ноги. 

Переход от ущемления ахиллова сухожилия на рычаг колена с 

захватом ноги бедрами. 

Переход от переворота с захватом руки сбоку и бедра сзади на 

удержание поперек. 

Переход от переворота с захватом шеи из-под плеча снаружи на 

удержание со стороны головы. 

Переход от переворота обратным ключом на удержание сбоку. 

Переход от переворота с захватом шеи из-под плеча, с обвивом ноги на 

удержание верхом. 

Переход от удержания сбоку на удержание верхом. 

Переход от удержания поперек на удержание верхом. 

Переход из борьбы стоя в борьбу лежа (болевой прием из стойки). 

Переход от удержания сбоку к удержанию со стороны головы. 

Ответные приемы: задняя подножка с захватом ноги, головы. 

Переход от удержания поперек к удержанию верхом. 

Переход от удержания со стороны головы к удержанию поперек 

захватом ближнего бедра. 

Тактика участия в соревнованиях. 

Применение изученной техники и тактики в условиях соревнователь-

ных поединков. Распределение сил на все поединки соревнований. 

Подготовка поединку - разминка, настрой. 

 

Спортивное и специальное оборудование 

Пневматический пистолет. Компьютерные тренажеры. 

 

Четвертый год обучения 

 

Теоретические основы физической культуры и спорта 

 

Физическая культура и спорт в России 

Значение разносторонней физической подготовленности для 

достижения высоких спортивных результатов. 

Физическая культура - важное средство физического развития и 

укрепления здоровья человека. Краткие сведения о строении и функции 

организма.  Закаливание организма. Самоконтроль и врачебный контроль. 

Основы техники и тактики  самбо. Общая и специальная подготовка 

самбиста. Правило соревнования. Морально – волевая подготовка. 

Зарождение и развитие борьбы самбо. Место занятий. Оборудование и 

инвентарь. 

 

Общая физическая подготовка 

 

Строевые упражнения. Построение в колонну по одному, в одну 
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шеренгу. Построение в круг из колонны по одному. Понятия: строй, шеренга, 

колонна, фронт, тыл, интервал, дистанция. Команды: «становись», «смирно», 

«вольно», «равняйсь», «разойдись». Размыкание на вытянутые руки вперед, в 

стороны. Повороты на месте, направо и налево переступанием, в стороны, 

прыжком. Расчет по порядку и на первый-второй. Размыкание и смыкание 

приставными шагами. Перестроение из шеренги в круг, взявшись за руки. 

Построение в колонну по три (четыре). Перестроение из одной шеренги в две 

(без строевой команды). Начало ходьбы с левой ноги. 

Выход из строя (одной шеренги) и возвращение в строй. Ходьба в 

ногу; смена счета во время ходьбы. Ходьба противоходом и по диагонали. 

Перестроение из колонны по одному в колонну по три и по четыре в 

движении с поворотом налево (направо). Размыкание из колонны по три и по 

четыре на вытянутые руки в движении. Ходьба «змейкой» и «зигзагом». 

Изменение скорости движения по командам: «Шире шаг!», «Короче 

шаг!», «Чаще шаг!», «Реже». Повороты в движении направо, налево. 

Захождение плечом в колонне по одному. 

Гимнастические упражнения без предметов. Основная стойка, 

стойка ноги врозь. Положение рук вниз, в стороны, вперед, за спину, на пояс, 

на голове, за головой. Движения руками и ногами в основных направлениях. 

Поднимание на носках. Упор присев. Приседание. Наклоны и повороты 

туловища и головы. Прыжки на месте: на обеих ногах (ноги вместе, ноги 

врозь), на одной ноге, то же с поворотом на 180º. 

Сгибание и разгибание рук из положения вперед, в стороны, вверх. 

Круговые движения одной рукой (в лицевой и боковой плоскостях). 

Поднимание и опускание плеч. Движения плечами вперед и назад. Движение 

кистями в разных направлениях. Поочередное движение руками. Сгибание и 

разгибание ног одновременно, поочередно и поднимание прямых ног 

поочередно в положении сидя. Переход в стойку на коленях из приседания. 

Сесть, скрестив ноги, и встать с упором и без упора руками, наклоны 

туловища вперед при различных положениях рук. Прыжки на одной ноге с 

передвижением вперед. Простейшие соединения изученных движений рук, 

ног и туловища. 

Круговые движения руками в лицевой и боковой плоскостях. 

Круговые движения кистями рук. Асимметрические движения руками 

(например, одну руку – вперед, другую – в сторону и т.д.). Пружинящие 

приседания; опускание на одно колено из шага назад, из шага вперед; 

переход из упора присев на одной ноге. Перешагивание ногой вперед и назад 

через опущенные руки (пальцы в «замке»). Наклоны туловища в стороны, 

вперед, назад в согласовании с движениями рук. Прыжки на месте в 

различных соединениях, в чередовании с ходьбой на месте. Соединение 

изученных движений рук, ног и туловища. 

Сгибание и разгибание рук в упоре на уровне плеч, груди, пояса. 

Выпады в стороны. Выпады вперед. Асимметрические движения рук и ног (в 

соединении). Наклоны туловища вперед в соединении с поворотами; то же в 

сочетании с движениями руками; вращение туловища (исходные положения 
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рук: за спину, за пояс). Поднимание прямых и согнутых ног, в положении 

лежа на спине. Переходы из упора, присев в упор, лежа и снова в упор присев 

(поочередным выпрямлением и сгибанием ног). 

Упражнения формирования правильной осанки. Стоя спиной возле 

вертикальной плоскости; согнуть ногу, выпрямить и отвести в сторону; то же 

с подниманием на носки. Наклоны туловища вправо и влево, не отрываясь от 

вертикальной плоскости. Принять положение основной стойки (затылок, 

плечи, ягодицы, пятки прижать к вертикальной плоскости), пройти на 

несколько шагов вперед, сохраняя правильную осанку и вернуться в 

исходное положение. Поднимание рук в стороны, вверх, стоя спиной к 

вертикальной плоскости, в приседе. Упражнения с удержанием груза (весом 

150-200 г) на голове: поднимание на носки и медленное опускание на всю 

стопу, руки на поясе; пройти заданное количество шагов по коридору 

шириной 15 см, обозначенному на полу линиями или скакалками, приседание 

и вставание, руки на поясе, то же с касанием пальцами рук пяток, 

передвижение вправо и влево по гимнастической скамейке; ходьба боком по 

рейке гимнастической скамейки, стоя на одной ноге, другую поднять вперед, 

отвести в сторону и назад, согнуть, подтянуть к себе. 

Ходьба с различной постановкой стопы (ноги прямые); ходьба по 

обручу, гимнастической палке, канату, который лежит на полу; захват 

мелких предметов сводом стопы. 

Лазание, перелазание, переползание. Лазание на четвереньках на 

гимнастическом мате, на скамейке; лазание по гимнастической скамейке, 

поставленной наклонно под углом 20-30º. 

Лазание по гимнастической стенке вверх и вниз произвольным 

способом; одноименным и разноименным способами; боком, вправо и влево 

(приставными шагами). Перелезание через препятствие  высотой до 80-100 

см. Лазание по гимнастической стенке вверх с одновременным перехватом и 

поочередным переступанием. 

Переползание на четвереньках, на пулучетвереньках, на боку, по-

пластунски. 

Переползание с товарищем на спине. Переползание, держа товарища 

под грудь (обхватом). Отползание. Подползание. 

Упражнение в равновесии (скамейка, бревно – высота 60-80 см). 
Ходьба по бревну с различными предметами в руках, приставными шагами 

вперед, с высоким подниманием колен, переступанием через веревку, 

расположенную на высоте 15 см от уровня бревна, стойка на носках. 

Ходьба на носках. Ходьба вверх и вниз по наклонной скамейке (высота 

до 50-60 см).  

Ходьба с подбрасыванием, ударами об пол и ловлей мяча, с 

переступанием через набивные мячи, веревку, натянутую над бревном на 

высоте 20-30 см, приставными шагами вправо и влево. 

Несколько быстрых шагов. Опускание в упор присев и вставание. 

Стойка поперек и вдоль снаряда на одной ноге, другая вперед, в сторону, 

назад. Повороты на 45º и 90º.  
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Упражнения со скакалками. Длинная скакалка: прыжки через 

невращающуюся скакалку с различными положениями рук (вперед и назад, 

вправо и влево); прыжки на обеих ногах вправо и влево через скакалку, 

которая раскачивается; пробегание под скакалкой, которая раскачивается; 

пробегание под скакалкой, которая вращается навстречу (по одному, по двое, 

по трое). Прыжки через вращающуюся скакалку. Вбегание под длинную 

скакалку, которая вращается и прыжки через нее по одному, по два, по три – 

до 6 прыжков. Прыжки через вращающуюся скакалку на одной, двух ногах с 

междускоком. 

Короткая скакалка: вращение скакалки сбоку. Скакалка поочередно в 

левой и в правой руке, стоя на месте и в соединении с прыжками на месте, с 

междускоком. Прыжки через невращающуюся скакалку, с продвижение 

вперед без междускоков и с междускоками. 

Соединение знакомых прыжков в несложные комбинации.  

Ходьба и бег со скакалкой, эстафеты со скакалками. 

Упражнения с гимнастической палкой. Выпрямление и сгибание 

рук. Прием: палка горизонтально перед грудью, горизонтально вверх, 

горизонтально за голову. Наклоны вперед, палка горизонтально вперед, 

вверх. Повороты туловища в стойке ноги врозь, палка горизонтально за 

спиной, на локтевых сгибах, на лопатках. Перешагивание через палку вперед; 

то же назад. Выпады вперед и в сторону, палка горизонтально за спиной; то 

же наклоны вперед, поворот туловища в сторону (направо и налево) и наклон 

вперед, палка горизонтально за головой, на лопатках. Круговое движение 

туловища, палка горизонтально за спиной (на лопатках). 

Ходьба с выпадами и поворотами туловища налево и направо (палка за 

спиной в локтевых сгибах). Выпрямление и сгибание рук. Наклоны вперед, 

палка горизонтально вперед, вверх; наклоны назад, палка горизонтально 

вверх. Повороты туловища в стойке ноги врозь, палка горизонтально за 

спиной, на локтевых сгибах, на лопатках. Перешагивание через палку вперед, 

то же назад. Выпады вперед и в стороны, палка горизонтально вверх, то же 

вверх за спину. Наклоны вперед, палка горизонтально за спиной. Поворот 

туловища в сторону (направо и налево) и наклон вперед, палка 

горизонтально за головой, на лопатках. Круговое движение туловища, палка 

горизонтально за спиной (на лопатках). 

Выполнение команд «Смирно!» и «Вольно!» с палкой. Положение 

палки при ходьбе. Переводы палки из горизонтального положения в 

вертикальное и обратно. Совмещение движений палки с движениями 

туловища и ног. 

Упражнения на гимнастической скамейке. Сгибание и разгибание 

ног, сидя на скамейке, поочередно и одновременно. Наклоны к правой и 

левой ногам поочередно в положении сидя верхом на скамейке и стоя к ноге, 

поставленной на скамейку. Наклоны назад, сидя на скамейке (ноги 

удерживает партнер), руки на пояс, руки за голову. Перепрыгивание через 

скамейку, толчком двумя. 

Прогибание туловища назад в положении лежа на скамейке на бедрах 
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(ноги удерживаются партнером), руки на поясе. Круговые движения ногами в 

упоре, сидя на скамейке. Поднимание скамейки группой в 6-8 человек: из 

положения стоя боком к скамейке наклониться к ней и взять ее обеими 

руками – поднять скамейку над головой (руки полусогнуты) – опустить 

скамейку на пол с противоположной стороны; поднять скамейку над головой 

(поддерживая ее согнутыми руками и головой), полуприседание и 

выпрямление. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на скамейке (ноги на 

полу). 

Упражнения на гимнастической стенке. Лазание в горизонтальном 

направлении, стоя на разной высоте: 

– внизу, стоя на первой рейке; 

– посредине, стоя на 4-5 рейке; 

– вверху, держась руками за верхнюю рейку. 

Лазание скрестными шагами, хватом за рейку на уровне плеч. Лазание 

по диагонали ранее изученными способами. Сидя на полу, ногами зацепиться 

за первую рейку, наклоны назад. Стоя лицом к стенке на расстоянии шага – 

падение вперед на рейку на согнутые руки. Вис спиной к стенке – 

поднимание и опускание ног. Стоя лицом к стенке на расстоянии шага, 

опереться руками о рейку на уровне плеч; сгибание и разгибание рук, отводя 

поочередно ноги назад. 

Наклоны вперед, держась за рейку на высоте груди, пояса. Наклоны 

вправо (влево), стоя боком к стенке и держась за рейку руками на высоте 

головы, плеч. Взмахи ногой назад, держась за рейку на высоте груди, пояса. 

Взмахи ногой вперед (назад, в сторону), стоя боком к стенке и держась за 

рейку одной рукой. Наклоны к ноге, поставленной на рейку на высоте 

колена, бедер; сгибание и поднимание ног в висе поочередно и 

одновременно. Взмахи ногой (правой, левой) в сторону, стоя лицом к стенке, 

держась за нее обеими руками. Приседание на одной ноге (другая нога 

поднята вперед), держась рукой за рейку. Пружинистые приседания в 

положении выпада вперед, опираясь ногой о рейку на уровне колена. 

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу, опираясь ногами на 

вторую-третью рейку от пола. Взмахи обеими ногами в сторону-вправо, 

влево, в висе на стенке. 

Стоя на третьей рейке, хватом за рейку вверху, пружинящие наклоны 

вперед с одновременным перехватом рук по одной рейке вниз. В висе спиной 

к стенке «угол», разведение и сведение ног. Сидя на полу спиной к стенке, 

руки вверху хватом сверху, переход в положение стоя, прогнувшись и снова 

в и.п. Стоя лицом к стенке на коленях, лазание с поочередным перехватом 

рук (без помощи ног). Стоя на одной ноге, другая ступней на 6-8 рейке – 

наклоны вперед, руки вперед, вверх, назад, за голову. Вдвоем: первый, 

присев лицом к стенке – вис; второй садится на плечи первому, хват за рейку 

прямыми руками сверху. Первый выпрямляет ноги, второй, подтягиваясь 

руками, помогает первому. 

В висе спиной к стенке хватом за верхнюю рейку или одним носком 
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зацепиться за соответствующую рейку, сгибание и разгибание рук; то же, 

круговые вращения ногами и туловищем. 

Лежа на спине и держась вытянутыми за головой руками за нижнюю 

рейку, поднять выпрямленные ноги вертикально и опустить их на пол вправо 

и влево. 

Упражнения с отягощениями.  Сгибание рук, наклоны, повороты 

туловища с гантелями в вытянутых руках и др.; со штангой – приседания, 

наклоны, вращения туловища; с гирями – выжимание, вырывание и толкание 

гири из различных исходных положений; различные движения руками, 

ногами, туловищем, удерживая гири; метание, жонглирование гирями. 

Упражнения с набивными мячами. Броски и ловля мяча одной 

рукой вверх от плеча, сбоку. Броски мяча руками вверх, от груди, снизу, из-

за головы. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа, ноги на мяче. Прыжки 

вверх с мячом, зажатым между ногами. Поднимание ног с мячом в висе на 

гимнастической стенке. И.п. лежа на спине – поднимание и опускание ног с 

мячом, зажатым коленями. Поднимание и опускание поднятых ног в 

стороны. Наклоны вперед с мячом на шее. Наклоны вперед с мячом на шее в 

положении сидя ноги врозь. Игры и эстафеты с мячом. Бросание мяча двумя 

руками из-за головы (вес 5-9 кг). Бросание мяча двумя руками от груди, 

справа, слева. Бросание мяча правой и левой рукой с места. Бросание мяча 

двумя руками махом снизу вперед-вверх. Бросание камня между ногами 

(назад-вверх). Бросание мяча двумя руками махом через голову. 

 

Самбо 

 Совершенствование техники самбо 

Стоя 

Бросок захватом ноги (захватом голени с упором в колено изнутри; 

обратным захватом изнутри). 

Защиты: отставить ногу назад, отталкивая атакующего; упереться 

голенью или стопой захватываемой ноги в бедро атакующего с захватом шеи 

и упором предплечья в грудь; накрывание ногой (перешагивание). 

Ответные приемы: удержание верхом; рычаг локтя захватом руки 

между ног; узел ногой (зажимая руку в сторону). 

Бросок захватом ног (вынося ноги в сторону; без отрыва от ковра; 

сталкиванием). 

Защиты: отставить ноги назад; упереться рукой в плечо (увеличить 

дистанцию); захватить рукава снизу, отставить одну ногу назад, другую 

поместить между ног атакующего, при отрыве от ковра упереться стопами в 

его ноги изнутри. 

Ответные приемы: выведение из равновесия – рывок; бросок через 

голову; зацеп изнутри; обвив. 

Задняя подножка (захватом руки двумя руками; захватом ноги и 

туловища; захватом руки и одноименного отворота). 

Защиты: отставить ногу; упереться рукой в таз со стороны атакующей 

ноги противника; переставить ногу через атакующую ногу, упереться 
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коленом в подколенный сгиб. 

Ответные приемы: бросок через грудь; задняя подсечка; передняя 

подножка на пятке; задняя подножка на пятке. 

Бросок обратным захватом ног. 

Защиты: наклониться вперед, отставить ближнюю ногу; увеличить 

дистанцию. 

Ответный прием: подхват. 

Передняя подножка (захватом ноги и туловища; захватом руки и 

одноименного отворота). 

Защиты: захватить пояс сбоку, со стороны атакующей ноги. 

Ответные приемы: передняя подножка на пятке; задняя подножка на 

пятке. 

Передняя подножка на пятке (захватом рукава; захватом рукава и 

отворота). 

Защиты: переставить ногу через атакующую ногу; отшагнуть назад с 

наклоном в сторону падения атакующего; захватить пояс со стороны 

атакующей ноги; захватить атакующую ногу одноименной рукой. 

Ответные приемы: накрывание с удержанием сбоку; рычаг локтя 

захватом руки между ног после накрытия вынесением ноги; бросок захватом 

ноги с подсечкой сзади. 

Передняя подсечка (захватом рукава и проймы, захватом рукавов). 

Защиты: сгибая ногу, перенести атакующую ногу; перенести не 

атакованную ногу через атакующую ногу; согнуть ноги, наклониться и 

оттолкнуть атакующего; захватить атакующую ногу. 

Ответные приемы: задняя подножка; бросок захватом разноименной 

ноги. 

Боковая подсечка (при отступлении противника; при наступлении 

противника; захватом рукава и отворота). 

Защиты: перенести ногу через атакующую ногу (сгибая ее назад), 

наклониться; отставить ногу назад, прижать атакованную ногу к ковру, не 

позволяя противнику сбить ее в сторону; захватить атакованную ногу; 

упереться рукой в бедро атакующей ноги. 

Ответные приемы: задняя подножка; бросок захватом разноименной 

ноги. 

Боковая подсечка (при отступлении противника; при наступлении 

противника; захватом рукава и отворота). 

Защиты: перенести ногу через атакующую ногу (сгибая ее назад), 

наклониться; отставить ногу назад, прижать атакованную ногу к ковру, не 

позволяя противнику сбить ее в сторону; захватить атакованную ногу; 

упереться рукой в бедро атакующей ноги. 

Ответные приемы: боковая подсечка, отхват с захватом ноги. 

«Ножницы» (подбив голенью, «ножницы» под одну ногу). 

Защиты: перешагнуть через атакующего дальней ногой, наклониться, 

присесть, захватить ногу. 

Ответные приемы: перегибание  колена; удержание со стороны головы. 
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Подхват (захватом рукава и проймы, захватом рукава и пояса). 

Защиты: захватить пояс со стороны атакующей ноги, согнуть ноги и, 

отталкивая атакующего, отклониться назад; перешагнуть через атакующую 

ногу, захватить ногу. 

Ответные приемы: бросок через грудь; задняя подсечка с захватом ноги, 

задняя подсечка на пятке. 

Подсад (подсад изнутри). 

Защиты: увеличить дистанцию, отталкивая нападающего отставить 

назад ногу (атакованную); зацепить ногу ногой. 

Ответный прием: бросок через грудь. 

Бросок через голову (упором голенью в живот, скрещивая руки, упором 

в бедро). 

Защиты: выпрямиться, приседая, вывести таз вперед, повернуться 

боком в сторону атакующего. 

Ответные приемы: бросок захватом ноги; удержание сбоку; со стороны 

головы; ущемление ахиллова сухожилия. 

Зацеп изнутри (заведением). 

Защиты: захватить пояс со стороны атакующей ноги, отставить ногу 

назад, соединить колени (свести ноги вместе) и повернуться, толкая бедром 

внутрь атакованную ногу, отклониться назад; Перенести ногу через 

атакующую ногу и отставить ее назад. 

Ответные приемы: подсед снаружи; зацеп изнутри; задняя подсечка. 

Зацеп снаружи (зацеп снаружи, садясь). 

Защиты: отставить ногу назад, упереться рукой в таз со стороны 

атакующей ноги (захватив пояс). 

Ответные приемы: зацеп изнутри; накрывание вышагиванием (против 

основного варианта); удержание поперек, рычаг локтя захватом руки между 

ног. 

Обвив (обвив садясь). 

Защиты: отставить ногу назад, сводя колени; упереться в таз со стороны 

атакующей ноги; выпрямиться и отставить ногу назад; вывести ногу вперед. 

Ответные приемы: бросок назад подсадом, накрывание у удержания; 

бросок зацепом снаружи и захватом дальней ноги. 

Зацеп стопой (зацеп стопой изнутри; зацеп стопой за отставленную 

ногу). 

Защиты: отставить ногу, оттолкнуть атакующего; не дать атакующему 

оторвать зацепленную ногу от ковра. 

Ответные приемы: зацеп изнутри, выведение из равновесия рывком.  

Боковое бедро. 

Защиты: захватить пояс, пригнуться, сгибая ноги, упереться боком в таз 

(бок) атакующего; выставить ногу в сторону поворота атакующего, зацепить 

ногой ногу атакующего (после ее отрыва от ковра). 

Ответные приемы: бросок назад, задняя подножка на пятке. 

Бросок захватом бедра (перехват) (бросок захватом одноименного бедра 

изнутри). 
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Защиты: увеличить дистанцию, упереться голенью в бедро, зацепить 

ногу проводящего, присесть, отставить атакованную ногу назад. 

Ответные приемы: бросок захватом руки под плечо; подхват изнутри, 

зацеп изнутри; обвив. 

Бросок через плечи захватом руки и одноименного бедра изнутри 

(«мельница»). 

Защиты: отставить захватываемую ногу и упереться грудью в плечо 

атакующего; упереться в плечо руками, зацепить ногу атакующего. 

Ответные приемы: передняя подсечка; зацеп изнутри. 

Бросок через спину (со скрестным захватом отворотов; становясь на 

колени; скрещивая захваченные руки). 

Защиты: захватить пояс, прогнуться, сгибая ноги, упереться боком в таз 

(бок) атакующего; выставить ногу в сторону поворота атакующего; зацепить 

ногой ногу атакующего (после отрыва от ковра). 

Ответные приемы: бросок через грудь; задняя подножка на пятке. 

Бросок через грудь. 

Защиты: зацепить снаружи ногу, противоположную броску; выставить 

ногу в сторону броска; захватить рукой ногу противника, противоположную 

броску. 

Ответные прием: зацеп изнутри. 

Выведения из равновесия толчком. 

Защиты: выпрямиться, отставить ногу. 

Ответные приемы: бросок через голову; передняя подсечка с падением; 

бросок обратным захватом ног. 

Лежа 

Удержание сбоку (без захвата шеи, сбоку лежа). 

Защиты: упереться голенью и предплечьями в атакующего; повернуться 

на живот. 

Уходы: отжимая голову ногой; садясь; перетаскивая через себя. 

Ответные приемы: узел ногой снизу; рычаг локтя захватом руки между 

ног. 

Удержание поперек (с захватом ближнего бедра). 

Защиты: оттолкнуть атакующего голенями и предплечьями. 

Уходы: перебросить атакующего через себя захватом шеи под плечо и 

упором предплечья в живот; выкручиваясь. 

Ответный прием: удержание поперек. 

Удержание со стороны головы (захватом одной руки и шеи). 

Защиты: оттолкнуть руками и ногами противника; отжать голову 

руками (рукой). 

Уходы: вращение в сторону с захватом пояса; вращение в сторону 

захватом руки, отжимая голову. 

Ответные приемы: удержание со стороны головы после ухода 

вращением. 

Удержание с плеча. 

Защиты: прижимая свои согнутые руки и ноги к груди, не позволить 
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противнику прижиматься грудью и, захватывая руки, повернуться на живот. 

Уходы: рывком в сторону; выкручиваясь; отжимая голову руками. 

Ответный прием: удержание с плеча. 

Удержание верхом (с захватом рук). 

Защиты: упереться руками в плечи атакующего; вращение на живот. 

Уходы: продвижение рук под ноги и сбрасывание с себя; (через голову), 

сбрасывание в сторону; скованные руки (через полумост). 

Ответные приемы: рычаг локтя через предплечье; узел плеча. 

Удержание со стороны ног (с захватом рук и зацепом ноги снаружи). 

Защиты: выпрямить руки, поджать ноги к груди, соединить бедра, 

упираясь руками в плечи, а ногами в бедра, отталкивать атакующего. 

Уход: поворот на живот, отталкивая противника упором руками в 

голову и ногами в бедра. 

Ответные приемы: рычаг локтя через предплечье; рычаг с захватом 

руки между ног; рычаг локтя при помощи бедра сверху; узел плеча. 

Рычаг локтя через бедро (от удержания со стороны головы). 

Защиты: захватить пояс атакующего; сцепить свои руки, развернуться 

грудью к атакующему и прижать  локоть захваченной руки к ковру, сняв его 

с бедер противника рывком к себе; развернуть руку ладонью к ковру и 

согнуть предплечьем к ногам (локоть вверх); соединить руки между ног 

атакующего. 

Уходы: перебросить противника через себя, упираясь руками. 

Ответный прием: удержание со стороны головы. 

Уход: перебросить противника через себя, упираясь руками в туловище. 

Ответный прием: удержание со стороны головы. 

Рычаг локтя захватом предплечья под плечо (снизу). 

Защиты: сгибая руку на себя, толчком свободной руки вывести локоть 

из захвата ниже предплечья, соединить руки сзади туловища проводящего 

прием. 

Уход: прижимаясь к туловищу противника, освободиться от захвата. 

Ответный прием: удержание со стороны головы. 

Рычаг локтя через предплечье от удержания поперек (захватывая 

запястье одноименной руки). 

Защиты: повернуть (пронировать) руку ладонью к ковру и согнуть ее; 

супинировать руку (ладонью вверх) и затем согнуть ее. 

Уход: забегание в сторону захваченной руки. 

Ответный прием: удержание со стороны головы. 

Рычаг локтя захватом руки между ног (от удержания верхом; 

захватывая предплечье изнутри; накладывая ногу на шею; не перенося ногу 

через туловище). 

Способы разъединения сцепленных рук (подводя две руки; подводя 

одну руку и накладывая другую сверху; подтягивая локоть дальней руки). 

Защиты: захватить ногу; сцепить руки; перейти через атакующего 

(забегание) и уйти в стойку; освободить локоть от захвата рывком вниз к 

ковру; поворачиваясь грудью к атакующему, вывести голову на ногу 
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атакующего. 

Уходы: забегание (через мост) в сторону захваченной руки. 

Ответный прием: рычаг колена зацепом ногой. 

Узел поперек предплечьем вверх (снизу двумя руками; узел ногой). 

Защиты: не дать выполнить захват предплечья; выпрямить руку; 

сцепить руки. 

Уходы: сцепить руки; прижаться к туловищу: освободиться от захвата. 

Ответный прием: рычаг локтя захватом руки ногами. 

Узел предплечья вниз (ногами). 

Защиты: сцепить руки; захватить одежду атакующего; выпрямить руку 

и супинировать ее; захватить свой пояс; выпрямить сцепленные руки, 

рывком вывести локоть из захвата; вывести голову в сторону, сбить 

атакующего в сторону через мост. 

Уход: садясь. 

Ответный прием: удержание поперек. 

Ущемление ахиллова сухожилия (лежа на противнике; захватывая 

разноименную ногу). 

Защиты: захватить одежду на груди атакующего; освободить ногу от 

захвата. 

Уходы: поворот на живот; вставание в стойку. 

Ответный прием: ущемление ахиллова сухожилия. 

Рычаг с колена с захватом ноги бедрами (прижимая голень рукой к 

груди). 

Защиты: согнуть ногу и упереться коленом в ковер; захватить одежду 

на груди атакующего; освободить ногу от захвата, выводя колено к себе 

выше бедер атакующего. 

Ответные приемы: рычаг колена с зажимом ноги бедрами; ущемление 

ахиллова сухожилия. 

Рычаг на оба бедра (захватывая ногу на плечо). 

Защиты: ногу атакующего столкнуть с бедра; снять ногу с плеча 

атакующего. 

Ответные приемы: рычаг локтя при помощи ноги сверху; ущемление 

ахиллова сухожилия. 

Узел ноги (узел ноги, ногой). 

Защиты: выпрямить захваченную ногу. 

Уход: повернуться на живот от атакующего и выпрямить ногу с 

зацепом своей ноги другой ногой; перетаскивая через себя. 

Ответный прием: удержание со стороны ног. 

 

Перевороты 

Переворот с захватом шеи из-под плеча; переворот ключом и 

предплечьем на шее. 

Защиты: не давать выполнить захват; упираясь свободной рукой в 

ковер, выставить дальнюю ногу и, поворачиваясь грудью к атакующему, 

освободиться от захвата или встать в стойку. 
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Ответный прием: переворот захватом руки под плечо. 

Переворот захватом руки и бедра; с зацепом дальней ноги изнутри. 

Защиты: поворачиваясь спиной к атакующему, прижать голень дальней 

ноги к бедру; отталкиваясь от ковра свободной ногой, продвинуться вперед в 

сторону от атакующего и освободить захваченную руку. 

Ответный прием: переворот за себя захватом туловища с зацепом 

одноименной ноги. 

Переворот переходом с ключом и захватом подбородка; переворот 

переходом с ключом с зацепом одноименного бедра. 

Защиты: упереться свободной рукой в ковер и отставить ногу назад 

между ногами атакующего; лечь на бок со стороны захваченной на ключ 

руки и, упираясь свободной рукой в ковер, не дать атакующему перейти 

через себя. 

Ответные приемы: выход наверх выседом; переворот забеганием, 

прижимая захваченную руку к голове. 

Тренировочные схватки: 

Для отработки техники на сопротивляющемся сопернике, для решения 

тактических задач, связанных с особенностями борьбы в различных зонах 

ковра, в различных положениях (в стойке, портере), с партнерами различного 

роста и веса, с ведением поединка только в стойке при стремлении партнера 

бороться в стойке; с целью - не дать провести партнеру ни одной попытки; с 

целью  - ответить на любую попытку партнера проведением приема: с форой, 

со сменой партнера и др. 

Тренировочные схватки: 

Для формирования навыка ведения поединка, для развития 

специальных физических и психических качеств, для формирования качеств 

«спортивного» характера, для накопления опыта борьбы с различными 

противниками. 
 

Различные виды спорта и подвижные игры 

Футбол, ручной мяч, различные эстафеты с бегом, прыжками, 

преодолением препятствий, с ведением и передачей мяча, с метанием мяча в 

цель и т.д. 

Легкая атлетика. Ходьба с изменением темпа, чередование ходьбы и 

бега, скоростной бег с низкого и высокого старта на 30, 40, 50, 60, 100 м, бег 

по пересеченной местности (кросс от 500 до 2000 м), прыжки в длину с места 

и с разбега.  

Плавание. Проплывание различных дистанций без учета времени. 

Приемы спасения утопающих. Игры в воде. 

Лыжи. Ходьба на лыжах по пересеченной местности. Спуски и 

подъемы на  склонах. Совершенствование способов торможения и поворотов. 

Прогулки и походы на лыжах в зависимости от возраста и степени 

подготовленности занимающихся. 

Коньки. Катание на простых коньках, бег по прямой и на виражах. 

Скольжение на правой и левой ноге попеременно с отталкиванием носком 
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конька, дуги на одной ноге с хода, скольжение на одной ноге в полуприседе и 

приседе. Простейшие повороты. Элементы игры в хоккей с мячом, обводка 

игроков и т.д. 

Настольный теннис. Овладение базовой техникой настольного тенниса.  

 

Специальные навыки 

 

Составление тактического плана на определенную схватку с известным 

партнером по разделам: 

1. Разведка (наблюдением, опросом, схваткой). 

2. Оценка обстановки: 

– сравнивание своих возможностей с возможностями партнера; 

– физические качества (сила, быстрота, ловкость, выносливость, 

гибкость); 

– тактика (манера борьбы; особенности ведения схватки); 

– техника (коронные приемы лежа и стоя); 

– морально-волевые качества (корректность, находчивость, выдержка, 

решительность, смелость); 

3. Условия схватки: 

– состояние ковра, зала; 

– зрители; 

– судьи; 

– масштаб соревнований. 

4. Цели схватки (победить, не дать победить противнику). 

Тактическая подготовка схватки 

Маневрирование: уход в стойку из борьбы лежа; переход и перевод в 

борьбу лежа; борьба на краю ковра; нырок, зашагивание, забегание, поворот, 

отшагивание, подшагивание, прыжок, заведение; высед, переход, перекат, 

накат. 

Подавление: силой; быстротой; ловкостью; выносливостью; амплитудой 

(гибкостью). 

Вызов 

Для проведения передней подножки на захват ноги, подножку, 

подсечку, подхват, зацеп, бросок через спину. 

Для проведения подсечки – вызов на захват ног, подножку, подсечку, 

подхват, зацеп, бросок через голову, бросок через спину, бросок через грудь, 

выведение из равновесия. 

Для проведения подхвата – вызов на захват ног, подножку, подсечку, 

подхват, зацеп, бросок через голову, бросок через спину, бросок через грудь, 

выведение из равновесия. 

Для проведения зацепа – вызов на выведение из равновесия, подсечку, 

захват ног, подножку, подхват, зацеп, бросок через голову, бросок через 

грудь. 

Для выведения из равновесия – вызов на захват ног, подсечку, подхват, 

зацеп, бросок через спину. 
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Для захвата ног – вызов на подсечку, подножку, подхват, бросок через 

голову, зацеп. 

Для броска через голову – вызов на захват ног, подножку, зацеп, 

подсечку. 

Для броска через спину – вызов на захват ног, подсечку, подножку, 

зацеп. 

Для броска через грудь – вызов на захват ног, подножку, зацеп, подхват. 

Угроза 

Для проведения передней подножки угроза: выведением из равновесия, 

захватом ноги (ног), подножкой, подсечкой, подхватом, зацепом, броском 

через голову, броском через спину, броском через грудь. 

Для проведения подсечки угроза: выведением из равновесия, захватом 

ног, подсечкой, подножкой, зацепом, броском через голову, броском через 

спину, броском через грудь. 

Для проведения подхвата угроза: выведением из равновесия, захватом 

ног, подсечкой, подножкой, зацепом, броском через голову, броском через 

спину, броском через грудь. 

Для проведения подхвата угроза: выведением из равновесия, захватом 

ног, подсечкой, подножкой, зацепом, броском через голову, броском через 

спину, броском через грудь. 

Для проведения зацепа угроза: выведением из равновесия, захватом ног, 

подсечкой, подножкой, зацепом, броском через голову, броском через спину, 

броском через грудь. 

Для проведения броска через голову угроза: выведением из равновесия, 

подсечкой, подножкой, зацепом стопой, зацепом изнутри, броском через 

спину, подхватом, броском через грудь. 

Для проведения выведения из равновесия угроза: захватом ног, 

подсечкой, подножкой, подхватом, броском через спину, броском через 

грудь. 

Для проведения броска захватом ног (ноги) угроза: выведением из 

равновесия, подсечкой, подножкой, подхватом, зацепом, броском через 

голову, броском через грудь. 

Для проведения броска через грудь угроза: выведением из равновесия, 

захватом ног, подсечкой, подножкой, подхватом, зацепом, броском через 

спину. 

Тактические переходы от одного технического действия к другому 

Переход после броска захватом ног на ущемление ахиллова 

сухожилия. 

Переход после броска обратным захватом ног на обратное удержание 

со стороны головы. 

Переход после броска задней подножки на удержание сбоку и рычаг 

локтя через бедро, зажимая руку бедрами. 

Переход после броска через спину на рычаг локтя между ног. 

Переход после броска через бедро на рычаг локтя между ног. 

Переход после  передней подножки на рычаг локтя между ног. 
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Переход после броска через голову на удержание верхом и узел 

поперек предплечья вверх. 

Переход от удержания поперек на узел ноги. 

Переход от ущемления ахиллова сухожилия на рычаг колена с 

захватом ноги бедрами. 

Переход от переворота с захватом руки сбоку и бедра сзади на 

удержание поперек. 

Переход от переворота с захватом шеи из-под плеча снаружи на 

удержание со стороны головы. 

Переход от переворота обратным ключом на удержание сбоку. 

Переход от переворота с захватом шеи из-под плеча, с обвивом ноги на 

удержание верхом. 

Переход от удержания сбоку на удержание верхом. 

Переход от удержания поперек на удержание верхом. 

Переход из борьбы стоя в борьбу лежа (болевой прием из стойки). 

Переход от удержания сбоку к удержанию со стороны головы. 

Ответные приемы: задняя подножка с захватом ноги, головы. 

Переход от удержания поперек к удержанию верхом. 

Переход от удержания со стороны головы к удержанию поперек 

захватом ближнего бедра. 

Тактика участия в соревнованиях. 

Применение изученной техники и тактики в условиях соревнователь-

ных поединков. Распределение сил на все поединки соревнований. 

Подготовка поединку - разминка, настрой. 

 

Спортивное и специальное оборудование 

Ковер для борьбы (переносной, постоянный). Размеры ковра. 

Покрышки ковра. Окладные маты. Обивка стен (в маленьких залах).  

 

 

Пятый год обучения 

 

Теоретические основы физической культуры и спорта 

 

Физическая культура и спорт в России 

 Физическая культура – составная часть культуры общества, 

важнейшее средство укрепления здоровья. Роль детского и юношеского 

спорта 

Гигиена, закаливание, режим и питание спортсмена (личная гигиена, 

режим дня и питания, гигиеническое значение водных процедур, гигиена 

одежды и обуви, жилища и мест занятий, инфекционные заболевания, вред 

курения и употребления спиртных напитков) 

Врачебно-педагогический контроль (врачебно-педагогический 

контроль, обязательные условия постановки тренировочной деятельности, 

задачи и содержание самоконтроля, понятия о травмах, меры 
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предупреждения травм, первая доврачебная помощь, основы спортивного 

массажа) 

Основы техники и тактики самбо (понятие о технике и тактике самбо, 

взаимосвязь техники и тактики, их значение в совершенствовании 

спортивного мастерства). Анализ соревновательной деятельности 

Основы методики обучения и тренировки (обучение и тренировка – 

единый педагогический процесс формирования и совершенствования 

двигательных навыков развития физических и волевых качеств, 

дидактические принципы, последовательность обучения, методы обучения, 

основные требования к организации занятий, урок как основная форма 

организации и проведения занятий, участие в соревнованиях, разминка) 

Общая физическая подготовка 

 

Строевые упражнения. Построение в колонну по одному, в одну 

шеренгу. Построение в круг из колонны по одному. Понятия: строй, шеренга, 

колонна, фронт, тыл, интервал, дистанция. Команды: «становись», «смирно», 

«вольно», «равняйсь», «разойдись». Размыкание на вытянутые руки вперед, в 

стороны. Повороты на месте, направо и налево переступанием, в стороны, 

прыжком. Расчет по порядку и на первый-второй. Размыкание и смыкание 

приставными шагами. Перестроение из шеренги в круг, взявшись за руки. 

Построение в колонну по три (четыре). Перестроение из одной шеренги в две 

(без строевой команды). Начало ходьбы с левой ноги. 

Выход из строя (одной шеренги) и возвращение в строй. Ходьба в 

ногу; смена счета во время ходьбы. Ходьба противоходом и по диагонали. 

Перестроение из колонны по одному в колонну по три и по четыре в 

движении с поворотом налево (направо). Размыкание из колонны по три и по 

четыре на вытянутые руки в движении. Ходьба «змейкой» и «зигзагом». 

Изменение скорости движения по командам: «Шире шаг!», «Короче 

шаг!», «Чаще шаг!», «Реже». Повороты в движении направо, налево. 

Захождение плечом в колонне по одному. 

Гимнастические упражнения без предметов. Основная стойка, 

стойка ноги врозь. Положение рук вниз, в стороны, вперед, за спину, на пояс, 

на голове, за головой. Движения руками и ногами в основных направлениях. 

Поднимание на носках. Упор присев. Приседание. Наклоны и повороты 

туловища и головы. Прыжки на месте: на обеих ногах (ноги вместе, ноги 

врозь), на одной ноге, то же с поворотом на 180º. 

Сгибание и разгибание рук из положения вперед, в стороны, вверх. 

Круговые движения одной рукой (в лицевой и боковой плоскостях). 

Поднимание и опускание плеч. Движения плечами вперед и назад. Движение 

кистями в разных направлениях. Поочередное движение руками. Сгибание и 

разгибание ног одновременно, поочередно и поднимание прямых ног 

поочередно в положении сидя. Переход в стойку на коленях из приседания. 

Сесть, скрестив ноги, и встать с упором и без упора руками, наклоны 

туловища вперед при различных положениях рук. Прыжки на одной ноге с 
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передвижением вперед. Простейшие соединения изученных движений рук, 

ног и туловища. 

Круговые движения руками в лицевой и боковой плоскостях. 

Круговые движения кистями рук. Асимметрические движения руками 

(например, одну руку – вперед, другую – в сторону и т.д.). Пружинящие 

приседания; опускание на одно колено из шага назад, из шага вперед; 

переход из упора присев на одной ноге. Перешагивание ногой вперед и назад 

через опущенные руки (пальцы в «замке»). Наклоны туловища в стороны, 

вперед, назад в согласовании с движениями рук. Прыжки на месте в 

различных соединениях, в чередовании с ходьбой на месте. Соединение 

изученных движений рук, ног и туловища. 

Сгибание и разгибание рук в упоре на уровне плеч, груди, пояса. 

Выпады в стороны. Выпады вперед. Асимметрические движения рук и ног (в 

соединении). Наклоны туловища вперед в соединении с поворотами; то же в 

сочетании с движениями руками; вращение туловища (исходные положения 

рук: за спину, за пояс). Поднимание прямых и согнутых ног, в положении 

лежа на спине. Переходы из упора, присев в упор, лежа и снова в упор присев 

(поочередным выпрямлением и сгибанием ног). 

Упражнения формирования правильной осанки. Стоя спиной возле 

вертикальной плоскости; согнуть ногу, выпрямить и отвести в сторону; то же 

с подниманием на носки. Наклоны туловища вправо и влево, не отрываясь от 

вертикальной плоскости. Принять положение основной стойки (затылок, 

плечи, ягодицы, пятки прижать к вертикальной плоскости), пройти на 

несколько шагов вперед, сохраняя правильную осанку и вернуться в 

исходное положение. Поднимание рук в стороны, вверх, стоя спиной к 

вертикальной плоскости, в приседе. Упражнения с удержанием груза (весом 

150-200 г) на голове: поднимание на носки и медленное опускание на всю 

стопу, руки на поясе; пройти заданное количество шагов по коридору 

шириной 15 см, обозначенному на полу линиями или скакалками, приседание 

и вставание, руки на поясе, то же с касанием пальцами рук пяток, 

передвижение вправо и влево по гимнастической скамейке; ходьба боком по 

рейке гимнастической скамейки, стоя на одной ноге, другую поднять вперед, 

отвести в сторону и назад, согнуть, подтянуть к себе. 

Ходьба с различной постановкой стопы (ноги прямые); ходьба по 

обручу, гимнастической палке, канату, который лежит на полу; захват 

мелких предметов сводом стопы. 

Лазание, перелазание, переползание. Лазание на четвереньках на 

гимнастическом мате, на скамейке; лазание по гимнастической скамейке, 

поставленной наклонно под углом 20-30º. 

Лазание по гимнастической стенке вверх и вниз произвольным 

способом; одноименным и разноименным способами; боком, вправо и влево 

(приставными шагами). Перелезание через препятствие  высотой до 80-100 

см. Лазание по гимнастической стенке вверх с одновременным перехватом и 

поочередным переступанием. 

Переползание на четвереньках, на пулучетвереньках, на боку, по-
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пластунски. 

Переползание с товарищем на спине. Переползание, держа товарища 

под грудь (обхватом). Отползание. Подползание. 

Упражнение в равновесии (скамейка, бревно – высота 60-80 см). 
Ходьба по бревну с различными предметами в руках, приставными шагами 

вперед, с высоким подниманием колен, переступанием через веревку, 

расположенную на высоте 15 см от уровня бревна, стойка на носках. 

Ходьба на носках. Ходьба вверх и вниз по наклонной скамейке (высота 

до 50-60 см).  

Ходьба с подбрасыванием, ударами об пол и ловлей мяча, с 

переступанием через набивные мячи, веревку, натянутую над бревном на 

высоте 20-30 см, приставными шагами вправо и влево. 

Несколько быстрых шагов. Опускание в упор присев и вставание. 

Стойка поперек и вдоль снаряда на одной ноге, другая вперед, в сторону, 

назад. Повороты на 45º и 90º.  
Упражнения со скакалками. Длинная скакалка: прыжки через 

невращающуюся скакалку с различными положениями рук (вперед и назад, 

вправо и влево); прыжки на обеих ногах вправо и влево через скакалку, 

которая раскачивается; пробегание под скакалкой, которая раскачивается; 

пробегание под скакалкой, которая вращается навстречу (по одному, по двое, 

по трое). Прыжки через вращающуюся скакалку. Вбегание под длинную 

скакалку, которая вращается и прыжки через нее по одному, по два, по три – 

до 6 прыжков. Прыжки через вращающуюся скакалку на одной, двух ногах с 

междускоком. 

Короткая скакалка: вращение скакалки сбоку. Скакалка поочередно в 

левой и в правой руке, стоя на месте и в соединении с прыжками на месте, с 

междускоком. Прыжки через невращающуюся скакалку, с продвижение 

вперед без междускоков и с междускоками. 

Соединение знакомых прыжков в несложные комбинации.  

Ходьба и бег со скакалкой, эстафеты со скакалками. 

Упражнения с гимнастической палкой. Выпрямление и сгибание 

рук. Прием: палка горизонтально перед грудью, горизонтально вверх, 

горизонтально за голову. Наклоны вперед, палка горизонтально вперед, 

вверх. Повороты туловища в стойке ноги врозь, палка горизонтально за 

спиной, на локтевых сгибах, на лопатках. Перешагивание через палку вперед; 

то же назад. Выпады вперед и в сторону, палка горизонтально за спиной; то 

же наклоны вперед, поворот туловища в сторону (направо и налево) и наклон 

вперед, палка горизонтально за головой, на лопатках. Круговое движение 

туловища, палка горизонтально за спиной (на лопатках). 

Ходьба с выпадами и поворотами туловища налево и направо (палка за 

спиной в локтевых сгибах). Выпрямление и сгибание рук. Наклоны вперед, 

палка горизонтально вперед, вверх; наклоны назад, палка горизонтально 

вверх. Повороты туловища в стойке ноги врозь, палка горизонтально за 

спиной, на локтевых сгибах, на лопатках. Перешагивание через палку вперед, 

то же назад. Выпады вперед и в стороны, палка горизонтально вверх, то же 
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вверх за спину. Наклоны вперед, палка горизонтально за спиной. Поворот 

туловища в сторону (направо и налево) и наклон вперед, палка 

горизонтально за головой, на лопатках. Круговое движение туловища, палка 

горизонтально за спиной (на лопатках). 

Выполнение команд «Смирно!» и «Вольно!» с палкой. Положение 

палки при ходьбе. Переводы палки из горизонтального положения в 

вертикальное и обратно. Совмещение движений палки с движениями 

туловища и ног. 

Упражнения на гимнастической скамейке. Сгибание и разгибание 

ног, сидя на скамейке, поочередно и одновременно. Наклоны к правой и 

левой ногам поочередно в положении сидя верхом на скамейке и стоя к ноге, 

поставленной на скамейку. Наклоны назад, сидя на скамейке (ноги 

удерживает партнер), руки на пояс, руки за голову. Перепрыгивание через 

скамейку, толчком двумя. 

Прогибание туловища назад в положении лежа на скамейке на бедрах 

(ноги удерживаются партнером), руки на поясе. Круговые движения ногами в 

упоре, сидя на скамейке. Поднимание скамейки группой в 6-8 человек: из 

положения стоя боком к скамейке наклониться к ней и взять ее обеими 

руками – поднять скамейку над головой (руки полусогнуты) – опустить 

скамейку на пол с противоположной стороны; поднять скамейку над головой 

(поддерживая ее согнутыми руками и головой), полуприседание и 

выпрямление. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на скамейке (ноги на 

полу). 

Упражнения на гимнастической стенке. Лазание в горизонтальном 

направлении, стоя на разной высоте: 

– внизу, стоя на первой рейке; 

– посредине, стоя на 4-5 рейке; 

– вверху, держась руками за верхнюю рейку. 

Лазание скрестными шагами, хватом за рейку на уровне плеч. Лазание 

по диагонали ранее изученными способами. Сидя на полу, ногами зацепиться 

за первую рейку, наклоны назад. Стоя лицом к стенке на расстоянии шага – 

падение вперед на рейку на согнутые руки. Вис спиной к стенке – 

поднимание и опускание ног. Стоя лицом к стенке на расстоянии шага, 

опереться руками о рейку на уровне плеч; сгибание и разгибание рук, отводя 

поочередно ноги назад. 

Наклоны вперед, держась за рейку на высоте груди, пояса. Наклоны 

вправо (влево), стоя боком к стенке и держась за рейку руками на высоте 

головы, плеч. Взмахи ногой назад, держась за рейку на высоте груди, пояса. 

Взмахи ногой вперед (назад, в сторону), стоя боком к стенке и держась за 

рейку одной рукой. Наклоны к ноге, поставленной на рейку на высоте 

колена, бедер; сгибание и поднимание ног в висе поочередно и 

одновременно. Взмахи ногой (правой, левой) в сторону, стоя лицом к стенке, 

держась за нее обеими руками. Приседание на одной ноге (другая нога 

поднята вперед), держась рукой за рейку. Пружинистые приседания в 
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положении выпада вперед, опираясь ногой о рейку на уровне колена. 

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу, опираясь ногами на 

вторую-третью рейку от пола. Взмахи обеими ногами в сторону-вправо, 

влево, в висе на стенке. 

Стоя на третьей рейке, хватом за рейку вверху, пружинящие наклоны 

вперед с одновременным перехватом рук по одной рейке вниз. В висе спиной 

к стенке «угол», разведение и сведение ног. Сидя на полу спиной к стенке, 

руки вверху хватом сверху, переход в положение стоя, прогнувшись и снова 

в и.п. Стоя лицом к стенке на коленях, лазание с поочередным перехватом 

рук (без помощи ног). Стоя на одной ноге, другая ступней на 6-8 рейке – 

наклоны вперед, руки вперед, вверх, назад, за голову. Вдвоем: первый, 

присев лицом к стенке – вис; второй садится на плечи первому, хват за рейку 

прямыми руками сверху. Первый выпрямляет ноги, второй, подтягиваясь 

руками, помогает первому. 

В висе спиной к стенке хватом за верхнюю рейку или одним носком 

зацепиться за соответствующую рейку, сгибание и разгибание рук; то же, 

круговые вращения ногами и туловищем. 

Лежа на спине и держась вытянутыми за головой руками за нижнюю 

рейку, поднять выпрямленные ноги вертикально и опустить их на пол вправо 

и влево. 

Упражнения с отягощениями.  Сгибание рук, наклоны, повороты 

туловища с гантелями в вытянутых руках и др.; со штангой – приседания, 

наклоны, вращения туловища; с гирями – выжимание, вырывание и толкание 

гири из различных исходных положений; различные движения руками, 

ногами, туловищем, удерживая гири; метание, жонглирование гирями. 

Упражнения с набивными мячами. Броски и ловля мяча одной 

рукой вверх от плеча, сбоку. Броски мяча руками вверх, от груди, снизу, из-

за головы. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа, ноги на мяче. Прыжки 

вверх с мячом, зажатым между ногами. Поднимание ног с мячом в висе на 

гимнастической стенке. И.п. лежа на спине – поднимание и опускание ног с 

мячом, зажатым коленями. Поднимание и опускание поднятых ног в 

стороны. Наклоны вперед с мячом на шее. Наклоны вперед с мячом на шее в 

положении сидя ноги врозь. Игры и эстафеты с мячом. Бросание мяча двумя 

руками из-за головы (вес 5-9 кг). Бросание мяча двумя руками от груди, 

справа, слева. Бросание мяча правой и левой рукой с места. Бросание мяча 

двумя руками махом снизу вперед-вверх. Бросание камня между ногами 

(назад-вверх). Бросание мяча двумя руками махом через голову. 

 

Самбо 

 

Совершенствование техники самбо 

Стоя 

Бросок захватом ноги (бросок обратным захватом за подколенный 

сгиб). 

Защиты: отставить ногу назад, упереться голенью или стопой 
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захватываемой ноги в бедро атакующего; с захватом шеи и упором 

предплечья в грудь; накрывание ногой (перешагивание). 

Ответные приемы: удержание верхом; рычаг локтя захватом руки 

ногами. 

Задняя подножка (захватом сзади пояса и захождением за противника). 

Защиты: отставить ногу; переставить ногу; упереться рукой в таз. 

Ответный прием: задняя подножка с захватом ноги; задняя подножка. 

Передняя подножка (с захватом пояса спереди). 

Защита: захватить пояс сбоку, со стороны атакующей ноги; перенести 

ногу через атакующую ногу. 

Ответный прием: задняя подножка на  пятке. 

Боковая подсечка (с захватом руки и пояса спереди). 

Защита: перенести ногу через атакующую ногу партнера. 

Ответный прием: боковая подножка. 

Бросок через голову (захватом одноименной руки и пояса спереди). 

Защита: выпрямиться; приседая, вывести таз вперед. 

Ответные приемы: бросок с захватом ноги; ущемление ахиллова 

сухожилия. 

Подхват (с захватом пояса спереди). 

Защита: перешагнуть через ногу. 

Ответный прием: задняя подножка на пятке. 

Зацеп (изнутри одноименной ногой с нырком под руку). 

Защита: отставить ногу; не дать зацепить ногу. 

Ответный прием: подхват изнутри. 

Зацеп стопой (с захватом одноименной руки и туловища). 

Защита: отставить ногу; упереться рукой в таз. 

Ответный прием: зацеп изнутри. 

«Мельница» (захватом руки и ноги изнутри). 

Защита: отставить ногу; присесть. 

Ответный прием: зацеп изнутри. 

Бросок через спину (с захватом отворота; с захватом отворота и пояса 

спереди). 

Защиты: захватить пояс, не позволяя атакующему приблизить таз для 

подбивания; выставить ногу, после отрыва зацепить ногой ногу атакующего. 

Ответный прием: задняя подножка на пятке. 

Передняя подсечка (с захватом руки и пояса спереди). 

Защиты: сгибая ногу, перенести ее через атакующую ногу; согнуть 

ногу. 

Ответный прием: боковая подсечка. 

Бросок через грудь (захватом одноименной руки и туловища). 

Защиты: не дать захватить туловище; отставить ноги. 

Ответный прием: зацеп изнутри. 

Обвив: (с захватом одноименной руки и пояса спереди). 

Защита: присесть, отставляя ногу назад. 

Ответный прием: бросок через грудь с отрывом ноги. 
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Подсад (с захватом двух отворотов). 

Защита: отставить ноги, отшагнуть. 

Ответный прием: зацеп изнутри. 

Лежа 

Удержание сбоку (с захватом одной руки). 

Защита: не дать захватить руку; прижаться к туловищу. 

Уход: вращением. 

Ответный прием: удержание поперек. 

Удержание верхом (обратное удержание верхом). 

Защита: не дать прижаться к туловищу. 

Уход: перетаскивание партнера через себя. 

Ответный прием: удержание со стороны головы. 

Удержание со стороны ног (с захватом пояса и шеи; захватом туловища 

и отворота из-под руки). 

Защита: выпрямляя руки и поджав ноги к груди, соединить бедра. 

Уход: повернуться на живот. 

Ответный прием: рычаг локтя, захватом рук ногами. 

Удержание поперек (обратное с захватом дальнего бедра и шеи; с 

захватом разноименной руки и одноименной руки). 

Защита: оттолкнуть атакующего коленями и предплечьями. 

Уход: выкручиваясь. 

Ответный прием: удержание поперек. 

Удержание со стороны головы (захватом туловища; захватом шеи и 

пояса). 

Защита: отталкивание руками и ногами. 

Уход: выкручиваясь. 

Ответный прием: удержание со стороны головы. 

Рычаг локтя (с захватом ноги). 

Уход: забеганием. 

Защита: сцепить руки; освободить захваченную ногу. 

Ответный прием: удержание поперек. 

Рычаг колена (с обратным захватом голени). 

Уход: захватить одежду на груди атакующего, встать в стойку. 

Защита: согнуть ногу; освободить ногу от захвата. 

Ответный прием: рычаг колена; ущемление ахиллова сухожилия. 

Ущемление ахиллова сухожилия (захватом двух ног). 

Уход: захватить одежду на груди атакующего, встать в стойку. 

Защита: согнуть ноги; освободить ноги. 

Ответный прием: ущемление ахиллова сухожилия. 

Перевороты 

Переворот (обратным захватом дальнего бедра). 

Защита: захватить руку, лечь на бедро захваченной ноги. 

Ответные приемы: переворот через себя, выседом, с захватом запястья 

и одноименной голени; удержание поперек. 

Переворот (разгибанием, зацепами ног с захватом шеи  из-под плеча). 
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Защита: не дать сделать зацеп. 

Ответные приемы: накрывание выседом; удержание верхом. 

Переворот (накатом, с захватом предплечья и туловища сверху и с 

зацепом ноги стопой). 

Защита: лечь на бок грудью к атакующему, упереться рукой и коленом 

в ковер в сторону переворота. 

Ответные приемы: накрывание, отбрасыванием ног атакующего; 

удержание поперек. 

Подготовка и участие в соревнованиях 

Составление плана тренировки. 

Тренировка для развития отдельных качеств. Тренировка для 

формирования навыков «коронных» приемов. 

Проведение схваток с определенным заданием. 

Участие в 5-6 соревнованиях. 

Способность провести до 4-5 схваток в день. 

 

Различные виды спорта и подвижные игры 

 

Футбол, ручной мяч, различные эстафеты с бегом, прыжками, 

преодолением препятствий, с ведением и передачей мяча, с метанием мяча в 

цель и т.д. 

Легкая атлетика. Ходьба с изменением темпа, чередование ходьбы и 

бега, скоростной бег с низкого и высокого старта на 30, 40, 50, 60, 100 м, бег 

по пересеченной местности (кросс от 500 до 2000 м), прыжки в длину с места 

и с разбега.  

Плавание. Проплывание различных дистанций без учета времени. 

Приемы спасения утопающих. Игры в воде. 

Лыжи. Ходьба на лыжах по пересеченной местности. Спуски и 

подъемы на  склонах. Совершенствование способов торможения и поворотов. 

Прогулки и походы на лыжах в зависимости от возраста и степени 

подготовленности занимающихся. 

Коньки. Катание на простых коньках, бег по прямой и на виражах. 

Скольжение на правой и левой ноге попеременно с отталкиванием носком 

конька, дуги на одной ноге с хода, скольжение на одной ноге в полуприседе и 

приседе. Простейшие повороты. Элементы игры в хоккей с мячом, обводка 

игроков и т.д. 

Настольный теннис. Овладение базовой техникой настольного тенниса.  

 

Специальные навыки 

Использование своего веса (падение). Захват и отрыв партнера от ковра. 

Уменьшение площади опоры противника (захват за ногу). Ограничение 

возможности противника изменить площадь опоры (подножками, упорами в 

колено, обвивами с тягой в сторону отсутствия опоры). Лишение противника 

опоры (броском захватом за обе ноги), подбивом с падением, сбиванием за 

одну ногу. Скрещивание обеих ног противника. Сбивание на пятку и пятки. 
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Осаживанием на одну ногу и обе ноги. Толчком назад. 

Схватка с противником, который борется только в левой (правой) 

стойке; атакует только из определенного захвата, перемещается по ковру 

назад (тянет); стремится к борьбе лежа; стремится провести удержание или 

болевой прием; только защищается; проводит прием без подготовки и с 

подготовкой; стремится подавить обилием приемов и комбинаций; только 

контратакует (выжидает); физически более сильным (слабым); более 

быстрым (медлительным); выносливым. 

Ликвидация последствий случайности: борьба с форой, борьба с 

захватом одной рукой или ногой, борьба с закрытыми или завязанными 

глазами; борьба с противником, имеющим тесную или слишком свободную 

куртку или совсем без куртки, с туго или свободно завязанным поясом, 

утомление противника в схватке. Ведение схватки по правилам вольной, 

классической борьбы и самбо. 

Комбинация из бросков различного направления 

Передняя подножка от задней подножки. Передняя подножка от задней 

подсечки. Передняя подсечка от боковой подсечки. Зацеп изнутри от броска 

через бедро. Бросок через бедро от зацепа изнутри. Зацеп спиной, садясь, от 

броска захватом руки под плечо. Бросок захватом ног от броска через бедро. 

Передняя подсечка от зацепа изнутри. Бросок захватом руки под плечо от 

задней подножки. Бросок захватом руки под плечо от задней подножки. 

«Ножницы» от подхвата. Подхват от боковой подсечки. Бросок через плечо 

от броска через грудь. Бросок через бедро от боковой подсечки. Передняя 

подножка от зацепов стопой изнутри. Бросок захватом руки под плечо от 

броска захватом одноименной ноги изнутри. Подсечка от зацепа стопой. 

Мельница от броска захватом одноименной ноги изнутри. Бросок захватом 

руки на плечо с упором в колено от броска захватом одноименной ноги 

изнутри. Обвив от зацепа изнутри. 

Комбинация из бросков одного направления 

Подхват изнутри от броска через бедро. Зацеп стопой изнутри от зацепа 

изнутри. Зацеп изнутри одноименной ногой от зацепа изнутри. Подсечка 

изнутри от зацепа изнутри. Подхват от передней подножки. Подсад голенью 

снаружи от бросков через бедро. Бросок захватом ноги от боковой подсечки. 

Задняя подножка с захватом ноги от зацепа изнутри. Бросок обратным 

захватом ног от боковой подсечки. Бросок через голову от передней подсечки. 

Зацеп стопой от боковой подсечки. Зацеп стопой бедра из-под ноги от боковой 

подсечки. Задняя подножка с захватом одноименной ноги от боковой 

подсечки. Подсечка изнутри в колено от броска через бедро. Подхват от 

броска через бедро. 

Комбинация болевых приемов 

Ущемление ахиллова сухожилия, от рычага локтя. Рычаг локтя от узла 

поперек. Узел ногой рукава от узла поперек. Узел предплечья вниз от узла 

поперек. Рычаг на оба бедра от ущемления ахиллова сухожилия. Рычаг 

колена от ущемления ахиллова сухожилия. Узел ноги ногой зацепом за 

подколенный сгиб другой ноги от ущемления ахиллова сухожилия. Узел 
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ногой от рычага локтя через бедро. Рычаг внутрь от рычага локтя зацепом 

ногой. Рычаг локтя захватом руки между ног от рычага локтя при помощи 

ноги сверху. 

Спортивное и специальное оборудование  

Устройство, взаимодействие частей и механизмов винтовок и 

пистолетов. Разборка и сборка оружия.  

 

Шестой год обучения 

 

Теоретические основы физической культуры и спорта 

 

Гигиена, закаливание, режим и питание спортсмена (личная гигиена, 

режим дня и питания, гигиеническое значение водных процедур, гигиена 

одежды и обуви, жилища и мест занятий, инфекционные заболевания, вред 

курения и употребления спиртных напитков) 

Врачебно-педагогический контроль (врачебно-педагогический 

контроль, обязательные условия постановки тренировочной деятельности, 

задачи и содержание самоконтроля, понятия о травмах, меры 

предупреждения травм, первая доврачебная помощь, основы спортивного 

массажа) 

Основы техники и тактики самбо (понятие о технике и тактике самбо, 

взаимосвязь техники и тактики, их значение в совершенствовании 

спортивного мастерства). Анализ соревновательной деятельности 

Основы методики обучения и тренировки (обучение и тренировка – 

единый педагогический процесс формирования и совершенствования 

двигательных навыков развития физических и волевых качеств, 

дидактические принципы, последовательность обучения, методы обучения, 

основные требования к организации занятий, урок как основная форма 

организации и проведения занятий, участие в соревнованиях, разминка) 

 

Общая физическая подготовка 

 

Строевые упражнения. Построение в колонну по одному, в одну 

шеренгу. Построение в круг из колонны по одному. Понятия: строй, шеренга, 

колонна, фронт, тыл, интервал, дистанция. Команды: «становись», «смирно», 

«вольно», «равняйсь», «разойдись». Размыкание на вытянутые руки вперед, в 

стороны. Повороты на месте, направо и налево переступанием, в стороны, 

прыжком. Расчет по порядку и на первый-второй. Размыкание и смыкание 

приставными шагами. Перестроение из шеренги в круг, взявшись за руки. 

Построение в колонну по три (четыре). Перестроение из одной шеренги в две 

(без строевой команды). Начало ходьбы с левой ноги. 

Выход из строя (одной шеренги) и возвращение в строй. Ходьба в 

ногу; смена счета во время ходьбы. Ходьба противоходом и по диагонали. 

Перестроение из колонны по одному в колонну по три и по четыре в 
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движении с поворотом налево (направо). Размыкание из колонны по три и по 

четыре на вытянутые руки в движении. Ходьба «змейкой» и «зигзагом». 

Изменение скорости движения по командам: «Шире шаг!», «Короче 

шаг!», «Чаще шаг!», «Реже». Повороты в движении направо, налево. 

Захождение плечом в колонне по одному. 

Гимнастические упражнения без предметов. Основная стойка, 

стойка ноги врозь. Положение рук вниз, в стороны, вперед, за спину, на пояс, 

на голове, за головой. Движения руками и ногами в основных направлениях. 

Поднимание на носках. Упор присев. Приседание. Наклоны и повороты 

туловища и головы. Прыжки на месте: на обеих ногах (ноги вместе, ноги 

врозь), на одной ноге, то же с поворотом на 180º. 

Сгибание и разгибание рук из положения вперед, в стороны, вверх. 

Круговые движения одной рукой (в лицевой и боковой плоскостях). 

Поднимание и опускание плеч. Движения плечами вперед и назад. Движение 

кистями в разных направлениях. Поочередное движение руками. Сгибание и 

разгибание ног одновременно, поочередно и поднимание прямых ног 

поочередно в положении сидя. Переход в стойку на коленях из приседания. 

Сесть, скрестив ноги, и встать с упором и без упора руками, наклоны 

туловища вперед при различных положениях рук. Прыжки на одной ноге с 

передвижением вперед. Простейшие соединения изученных движений рук, 

ног и туловища. 

Круговые движения руками в лицевой и боковой плоскостях. 

Круговые движения кистями рук. Асимметрические движения руками 

(например, одну руку – вперед, другую – в сторону и т.д.). Пружинящие 

приседания; опускание на одно колено из шага назад, из шага вперед; 

переход из упора присев на одной ноге. Перешагивание ногой вперед и назад 

через опущенные руки (пальцы в «замке»). Наклоны туловища в стороны, 

вперед, назад в согласовании с движениями рук. Прыжки на месте в 

различных соединениях, в чередовании с ходьбой на месте. Соединение 

изученных движений рук, ног и туловища. 

Сгибание и разгибание рук в упоре на уровне плеч, груди, пояса. 

Выпады в стороны. Выпады вперед. Асимметрические движения рук и ног (в 

соединении). Наклоны туловища вперед в соединении с поворотами; то же в 

сочетании с движениями руками; вращение туловища (исходные положения 

рук: за спину, за пояс). Поднимание прямых и согнутых ног, в положении 

лежа на спине. Переходы из упора, присев в упор, лежа и снова в упор присев 

(поочередным выпрямлением и сгибанием ног). 

Упражнения формирования правильной осанки. Стоя спиной возле 

вертикальной плоскости; согнуть ногу, выпрямить и отвести в сторону; то же 

с подниманием на носки. Наклоны туловища вправо и влево, не отрываясь от 

вертикальной плоскости. Принять положение основной стойки (затылок, 

плечи, ягодицы, пятки прижать к вертикальной плоскости), пройти на 

несколько шагов вперед, сохраняя правильную осанку и вернуться в 

исходное положение. Поднимание рук в стороны, вверх, стоя спиной к 

вертикальной плоскости, в приседе. Упражнения с удержанием груза (весом 
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150-200 г) на голове: поднимание на носки и медленное опускание на всю 

стопу, руки на поясе; пройти заданное количество шагов по коридору 

шириной 15 см, обозначенному на полу линиями или скакалками, приседание 

и вставание, руки на поясе, то же с касанием пальцами рук пяток, 

передвижение вправо и влево по гимнастической скамейке; ходьба боком по 

рейке гимнастической скамейки, стоя на одной ноге, другую поднять вперед, 

отвести в сторону и назад, согнуть, подтянуть к себе. 

Ходьба с различной постановкой стопы (ноги прямые); ходьба по 

обручу, гимнастической палке, канату, который лежит на полу; захват 

мелких предметов сводом стопы. 

Лазание, перелазание, переползание. Лазание на четвереньках на 

гимнастическом мате, на скамейке; лазание по гимнастической скамейке, 

поставленной наклонно под углом 20-30º. 

Лазание по гимнастической стенке вверх и вниз произвольным 

способом; одноименным и разноименным способами; боком, вправо и влево 

(приставными шагами). Перелезание через препятствие  высотой до 80-100 

см. Лазание по гимнастической стенке вверх с одновременным перехватом и 

поочередным переступанием. 

Переползание на четвереньках, на пулучетвереньках, на боку, по-

пластунски. 

Переползание с товарищем на спине. Переползание, держа товарища 

под грудь (обхватом). Отползание. Подползание. 

Упражнение в равновесии (скамейка, бревно – высота 60-80 см). 
Ходьба по бревну с различными предметами в руках, приставными шагами 

вперед, с высоким подниманием колен, переступанием через веревку, 

расположенную на высоте 15 см от уровня бревна, стойка на носках. 

Ходьба на носках. Ходьба вверх и вниз по наклонной скамейке (высота 

до 50-60 см).  

Ходьба с подбрасыванием, ударами об пол и ловлей мяча, с 

переступанием через набивные мячи, веревку, натянутую над бревном на 

высоте 20-30 см, приставными шагами вправо и влево. 

Несколько быстрых шагов. Опускание в упор присев и вставание. 

Стойка поперек и вдоль снаряда на одной ноге, другая вперед, в сторону, 

назад. Повороты на 45º и 90º.  
Упражнения со скакалками. Длинная скакалка: прыжки через 

невращающуюся скакалку с различными положениями рук (вперед и назад, 

вправо и влево); прыжки на обеих ногах вправо и влево через скакалку, 

которая раскачивается; пробегание под скакалкой, которая раскачивается; 

пробегание под скакалкой, которая вращается навстречу (по одному, по двое, 

по трое). Прыжки через вращающуюся скакалку. Вбегание под длинную 

скакалку, которая вращается и прыжки через нее по одному, по два, по три – 

до 6 прыжков. Прыжки через вращающуюся скакалку на одной, двух ногах с 

междускоком. 

Короткая скакалка: вращение скакалки сбоку. Скакалка поочередно в 

левой и в правой руке, стоя на месте и в соединении с прыжками на месте, с 
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междускоком. Прыжки через невращающуюся скакалку, с продвижение 

вперед без междускоков и с междускоками. 

Соединение знакомых прыжков в несложные комбинации.  

Ходьба и бег со скакалкой, эстафеты со скакалками. 

Упражнения с гимнастической палкой. Выпрямление и сгибание 

рук. Прием: палка горизонтально перед грудью, горизонтально вверх, 

горизонтально за голову. Наклоны вперед, палка горизонтально вперед, 

вверх. Повороты туловища в стойке ноги врозь, палка горизонтально за 

спиной, на локтевых сгибах, на лопатках. Перешагивание через палку вперед; 

то же назад. Выпады вперед и в сторону, палка горизонтально за спиной; то 

же наклоны вперед, поворот туловища в сторону (направо и налево) и наклон 

вперед, палка горизонтально за головой, на лопатках. Круговое движение 

туловища, палка горизонтально за спиной (на лопатках). 

Ходьба с выпадами и поворотами туловища налево и направо (палка за 

спиной в локтевых сгибах). Выпрямление и сгибание рук. Наклоны вперед, 

палка горизонтально вперед, вверх; наклоны назад, палка горизонтально 

вверх. Повороты туловища в стойке ноги врозь, палка горизонтально за 

спиной, на локтевых сгибах, на лопатках. Перешагивание через палку вперед, 

то же назад. Выпады вперед и в стороны, палка горизонтально вверх, то же 

вверх за спину. Наклоны вперед, палка горизонтально за спиной. Поворот 

туловища в сторону (направо и налево) и наклон вперед, палка 

горизонтально за головой, на лопатках. Круговое движение туловища, палка 

горизонтально за спиной (на лопатках). 

Выполнение команд «Смирно!» и «Вольно!» с палкой. Положение 

палки при ходьбе. Переводы палки из горизонтального положения в 

вертикальное и обратно. Совмещение движений палки с движениями 

туловища и ног. 

Упражнения на гимнастической скамейке. Сгибание и разгибание 

ног, сидя на скамейке, поочередно и одновременно. Наклоны к правой и 

левой ногам поочередно в положении сидя верхом на скамейке и стоя к ноге, 

поставленной на скамейку. Наклоны назад, сидя на скамейке (ноги 

удерживает партнер), руки на пояс, руки за голову. Перепрыгивание через 

скамейку, толчком двумя. 

Прогибание туловища назад в положении лежа на скамейке на бедрах 

(ноги удерживаются партнером), руки на поясе. Круговые движения ногами в 

упоре, сидя на скамейке. Поднимание скамейки группой в 6-8 человек: из 

положения стоя боком к скамейке наклониться к ней и взять ее обеими 

руками – поднять скамейку над головой (руки полусогнуты) – опустить 

скамейку на пол с противоположной стороны; поднять скамейку над головой 

(поддерживая ее согнутыми руками и головой), полуприседание и 

выпрямление. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на скамейке (ноги на 

полу). 

Упражнения на гимнастической стенке. Лазание в горизонтальном 

направлении, стоя на разной высоте: 

– внизу, стоя на первой рейке; 
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– посредине, стоя на 4-5 рейке; 

– вверху, держась руками за верхнюю рейку. 

Лазание скрестными шагами, хватом за рейку на уровне плеч. Лазание 

по диагонали ранее изученными способами. Сидя на полу, ногами зацепиться 

за первую рейку, наклоны назад. Стоя лицом к стенке на расстоянии шага – 

падение вперед на рейку на согнутые руки. Вис спиной к стенке – 

поднимание и опускание ног. Стоя лицом к стенке на расстоянии шага, 

опереться руками о рейку на уровне плеч; сгибание и разгибание рук, отводя 

поочередно ноги назад. 

Наклоны вперед, держась за рейку на высоте груди, пояса. Наклоны 

вправо (влево), стоя боком к стенке и держась за рейку руками на высоте 

головы, плеч. Взмахи ногой назад, держась за рейку на высоте груди, пояса. 

Взмахи ногой вперед (назад, в сторону), стоя боком к стенке и держась за 

рейку одной рукой. Наклоны к ноге, поставленной на рейку на высоте 

колена, бедер; сгибание и поднимание ног в висе поочередно и 

одновременно. Взмахи ногой (правой, левой) в сторону, стоя лицом к стенке, 

держась за нее обеими руками. Приседание на одной ноге (другая нога 

поднята вперед), держась рукой за рейку. Пружинистые приседания в 

положении выпада вперед, опираясь ногой о рейку на уровне колена. 

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу, опираясь ногами на 

вторую-третью рейку от пола. Взмахи обеими ногами в сторону-вправо, 

влево, в висе на стенке. 

Стоя на третьей рейке, хватом за рейку вверху, пружинящие наклоны 

вперед с одновременным перехватом рук по одной рейке вниз. В висе спиной 

к стенке «угол», разведение и сведение ног. Сидя на полу спиной к стенке, 

руки вверху хватом сверху, переход в положение стоя, прогнувшись и снова 

в и.п. Стоя лицом к стенке на коленях, лазание с поочередным перехватом 

рук (без помощи ног). Стоя на одной ноге, другая ступней на 6-8 рейке – 

наклоны вперед, руки вперед, вверх, назад, за голову. Вдвоем: первый, 

присев лицом к стенке – вис; второй садится на плечи первому, хват за рейку 

прямыми руками сверху. Первый выпрямляет ноги, второй, подтягиваясь 

руками, помогает первому. 

В висе спиной к стенке хватом за верхнюю рейку или одним носком 

зацепиться за соответствующую рейку, сгибание и разгибание рук; то же, 

круговые вращения ногами и туловищем. 

Лежа на спине и держась вытянутыми за головой руками за нижнюю 

рейку, поднять выпрямленные ноги вертикально и опустить их на пол вправо 

и влево. 

Упражнения с отягощениями.  Сгибание рук, наклоны, повороты 

туловища с гантелями в вытянутых руках и др.; со штангой – приседания, 

наклоны, вращения туловища; с гирями – выжимание, вырывание и толкание 

гири из различных исходных положений; различные движения руками, 

ногами, туловищем, удерживая гири; метание, жонглирование гирями. 

Упражнения с набивными мячами. Броски и ловля мяча одной 
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рукой вверх от плеча, сбоку. Броски мяча руками вверх, от груди, снизу, из-

за головы. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа, ноги на мяче. Прыжки 

вверх с мячом, зажатым между ногами. Поднимание ног с мячом в висе на 

гимнастической стенке. И.п. лежа на спине – поднимание и опускание ног с 

мячом, зажатым коленями. Поднимание и опускание поднятых ног в 

стороны. Наклоны вперед с мячом на шее. Наклоны вперед с мячом на шее в 

положении сидя ноги врозь. Игры и эстафеты с мячом. Бросание мяча двумя 

руками из-за головы (вес 5-9 кг). Бросание мяча двумя руками от груди, 

справа, слева. Бросание мяча правой и левой рукой с места. Бросание мяча 

двумя руками махом снизу вперед-вверх. Бросание камня между ногами 

(назад-вверх). Бросание мяча двумя руками махом через голову. 

 

 

Самбо 

 

Совершенствование техники самбо 

Стоя 

Бросок захватом ноги (бросок обратным захватом за подколенный 

сгиб). 

Защиты: отставить ногу назад, упереться голенью или стопой 

захватываемой ноги в бедро атакующего; с захватом шеи и упором 

предплечья в грудь; накрывание ногой (перешагивание). 

Ответные приемы: удержание верхом; рычаг локтя захватом руки 

ногами. 

Задняя подножка (захватом сзади пояса и захождением за противника). 

Защиты: отставить ногу; переставить ногу; упереться рукой в таз. 

Ответный прием: задняя подножка с захватом ноги; задняя подножка. 

Передняя подножка (с захватом пояса спереди). 

Защита: захватить пояс сбоку, со стороны атакующей ноги; перенести 

ногу через атакующую ногу. 

Ответный прием: задняя подножка на  пятке. 

Боковая подсечка (с захватом руки и пояса спереди). 

Защита: перенести ногу через атакующую ногу партнера. 

Ответный прием: боковая подножка. 

Бросок через голову (захватом одноименной руки и пояса спереди). 

Защита: выпрямиться; приседая, вывести таз вперед. 

Ответные приемы: бросок с захватом ноги; ущемление ахиллова 

сухожилия. 

Подхват (с захватом пояса спереди). 

Защита: перешагнуть через ногу. 

Ответный прием: задняя подножка на пятке. 

Зацеп (изнутри одноименной ногой с нырком под руку). 

Защита: отставить ногу; не дать зацепить ногу. 

Ответный прием: подхват изнутри. 

Зацеп стопой (с захватом одноименной руки и туловища). 
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Защита: отставить ногу; упереться рукой в таз. 

Ответный прием: зацеп изнутри. 

«Мельница» (захватом руки и ноги изнутри). 

Защита: отставить ногу; присесть. 

Ответный прием: зацеп изнутри. 

Бросок через спину (с захватом отворота; с захватом отворота и пояса 

спереди). 

Защиты: захватить пояс, не позволяя атакующему приблизить таз для 

подбивания; выставить ногу, после отрыва зацепить ногой ногу атакующего. 

Ответный прием: задняя подножка на пятке. 

Передняя подсечка (с захватом руки и пояса спереди). 

Защиты: сгибая ногу, перенести ее через атакующую ногу; согнуть 

ногу. 

Ответный прием: боковая подсечка. 

Бросок через грудь (захватом одноименной руки и туловища). 

Защиты: не дать захватить туловище; отставить ноги. 

Ответный прием: зацеп изнутри. 

Обвив: (с захватом одноименной руки и пояса спереди). 

Защита: присесть, отставляя ногу назад. 

Ответный прием: бросок через грудь с отрывом ноги. 

Подсад (с захватом двух отворотов). 

Защита: отставить ноги, отшагнуть. 

Ответный прием: зацеп изнутри. 

Лежа 

Удержание сбоку (с захватом одной руки). 

Защита: не дать захватить руку; прижаться к туловищу. 

Уход: вращением. 

Ответный прием: удержание поперек. 

Удержание верхом (обратное удержание верхом). 

Защита: не дать прижаться к туловищу. 

Уход: перетаскивание партнера через себя. 

Ответный прием: удержание со стороны головы. 

Удержание со стороны ног (с захватом пояса и шеи; захватом туловища 

и отворота из-под руки). 

Защита: выпрямляя руки и поджав ноги к груди, соединить бедра. 

Уход: повернуться на живот. 

Ответный прием: рычаг локтя, захватом рук ногами. 

Удержание поперек (обратное с захватом дальнего бедра и шеи; с 

захватом разноименной руки и одноименной руки). 

Защита: оттолкнуть атакующего коленями и предплечьями. 

Уход: выкручиваясь. 

Ответный прием: удержание поперек. 

Удержание со стороны головы (захватом туловища; захватом шеи и 

пояса). 

Защита: отталкивание руками и ногами. 
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Уход: выкручиваясь. 

Ответный прием: удержание со стороны головы. 

Рычаг локтя (с захватом ноги). 

Уход: забеганием. 

Защита: сцепить руки; освободить захваченную ногу. 

Ответный прием: удержание поперек. 

Рычаг колена (с обратным захватом голени). 

Уход: захватить одежду на груди атакующего, встать в стойку. 

Защита: согнуть ногу; освободить ногу от захвата. 

Ответный прием: рычаг колена; ущемление ахиллова сухожилия. 

Ущемление ахиллова сухожилия (захватом двух ног). 

Уход: захватить одежду на груди атакующего, встать в стойку. 

Защита: согнуть ноги; освободить ноги. 

Ответный прием: ущемление ахиллова сухожилия. 

Перевороты 

Переворот (обратным захватом дальнего бедра). 

Защита: захватить руку, лечь на бедро захваченной ноги. 

Ответные приемы: переворот через себя, выседом, с захватом запястья 

и одноименной голени; удержание поперек. 

Переворот (разгибанием, зацепами ног с захватом шеи  из-под плеча). 

Защита: не дать сделать зацеп. 

Ответные приемы: накрывание выседом; удержание верхом. 

Переворот (накатом, с захватом предплечья и туловища сверху и с 

зацепом ноги стопой). 

Защита: лечь на бок грудью к атакующему, упереться рукой и коленом 

в ковер в сторону переворота. 

Ответные приемы: накрывание, отбрасыванием ног атакующего; 

удержание поперек. 

Подготовка и участие в соревнованиях 

Составление плана тренировки. 

Тренировка для развития отдельных качеств. Тренировка для 

формирования навыков «коронных» приемов. 

Проведение схваток с определенным заданием. 

Участие в 5-6 соревнованиях. 

Способность провести до 4-5 схваток в день. 

 

 

Различные виды спорта и подвижные игры 

 

Акробатика. Группировка сидя, в приседе, лежа на спине. Из упора 

присев перекат назад и перекатом вперед – группировка сидя.  

Перекаты в сторону из упора, стоя на одном колене. Перекат назад из 

упора присев. Кувырок вперед из упора присев в положении сидя в 

группировке; кувырок назад. 

Из упора присев кувырок вперед в упор присев. Стойка на лопатках. 
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Полушпагат. Мост из положения лежа на спине (с помощью).  

Кувырок вперед – прыжок вверх. Два кувырка вперед. Кувырок назад. 

Кувырок вперед – ноги скрестно и поворот кругом. Из упора присев перекат 

назад в стойку на лопатках. «Мост» из положения лежа на спине. 

Полушпагат. Из седа на полу с наклоном вперед, перекат назад с прямыми 

ногами в упор на лопатках согнувшись. Перекаты вперед и назад в 

положении лежа прогнувшись. Длинный кувырок вперед. Кувырок вперед  

всед с последующим наклоном вперед. Кувырок назад из седа. «Мост» 

наклоном назад с помощью партнера. Шпагат с опорой на руки. 

Стойка на голове, руках. Переворот в сторону, вперед. Сальто вперед, 

назад. 

Плавание. Плавание различными способами: кроль на груди, на 

спине. брасс 25, 50, 100 м. Проплывание дистанции любым способом 100-300 

м.  

Лыжи. Изучение различных способов ходьбы на лыжах 

(попеременного, бесшажного и др.); подъем и спуски с гор; повороты на 

лыжах; торможения; ходьба на лыжах на дистанцию до 15 км. Однодневные 

лыжные походы.  

Тяжелая атлетика. Рывок, толчок. Упражнения с гирями.  

Подвижные и спортивные игры. Подвижные игры с мячом, игры с 

бегом, прыжками, элементами сопротивления; игры на местности; эстафеты 

встречные и круговые, с переноской, расстановкой и собиранием предметов; 

волейбол, баскетбол, хоккей, гандбол, водное поло. 

 

Специальные навыки 

 

Использование своего веса (падение). Захват и отрыв партнера от ковра. 

Уменьшение площади опоры противника (захват за ногу). Ограничение 

возможности противника изменить площадь опоры (подножками, упорами в 

колено, обвивами с тягой в сторону отсутствия опоры). Лишение противника 

опоры (броском захватом за обе ноги), подбивом с падением, сбиванием за 

одну ногу. Скрещивание обеих ног противника. Сбивание на пятку и пятки. 

Осаживанием на одну ногу и обе ноги. Толчком назад. 

Схватка с противником, который борется только в левой (правой) 

стойке; атакует только из определенного захвата, перемещается по ковру 

назад (тянет); стремится к борьбе лежа; стремится провести удержание или 

болевой прием; только защищается; проводит прием без подготовки и с 

подготовкой; стремится подавить обилием приемов и комбинаций; только 

контратакует (выжидает); физически более сильным (слабым); более 

быстрым (медлительным); выносливым. 

Ликвидация последствий случайности: борьба с форой, борьба с 

захватом одной рукой или ногой, борьба с закрытыми или завязанными 

глазами; борьба с противником, имеющим тесную или слишком свободную 

куртку или совсем без куртки, с туго или свободно завязанным поясом, 

утомление противника в схватке. Ведение схватки по правилам вольной, 
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классической борьбы и самбо. 

Комбинация из бросков различного направления 

Передняя подножка от задней подножки. Передняя подножка от задней 

подсечки. Передняя подсечка от боковой подсечки. Зацеп изнутри от броска 

через бедро. Бросок через бедро от зацепа изнутри. Зацеп спиной, садясь, от 

броска захватом руки под плечо. Бросок захватом ног от броска через бедро. 

Передняя подсечка от зацепа изнутри. Бросок захватом руки под плечо от 

задней подножки. Бросок захватом руки под плечо от задней подножки. 

«Ножницы» от подхвата. Подхват от боковой подсечки. Бросок через плечо 

от броска через грудь. Бросок через бедро от боковой подсечки. Передняя 

подножка от зацепов стопой изнутри. Бросок захватом руки под плечо от 

броска захватом одноименной ноги изнутри. Подсечка от зацепа стопой. 

Мельница от броска захватом одноименной ноги изнутри. Бросок захватом 

руки на плечо с упором в колено от броска захватом одноименной ноги 

изнутри. Обвив от зацепа изнутри. 

Комбинация из бросков одного направления 

Подхват изнутри от броска через бедро. Зацеп стопой изнутри от зацепа 

изнутри. Зацеп изнутри одноименной ногой от зацепа изнутри. Подсечка 

изнутри от зацепа изнутри. Подхват от передней подножки. Подсад голенью 

снаружи от бросков через бедро. Бросок захватом ноги от боковой подсечки. 

Задняя подножка с захватом ноги от зацепа изнутри. Бросок обратным 

захватом ног от боковой подсечки. Бросок через голову от передней подсечки. 

Зацеп стопой от боковой подсечки. Зацеп стопой бедра из-под ноги от боковой 

подсечки. Задняя подножка с захватом одноименной ноги от боковой 

подсечки. Подсечка изнутри в колено от броска через бедро. Подхват от 

броска через бедро. 

Комбинация болевых приемов 

Ущемление ахиллова сухожилия, от рычага локтя. Рычаг локтя от узла 

поперек. Узел ногой рукава от узла поперек. Узел предплечья вниз от узла 

поперек. Рычаг на оба бедра от ущемления ахиллова сухожилия. Рычаг 

колена от ущемления ахиллова сухожилия. Узел ноги ногой зацепом за 

подколенный сгиб другой ноги от ущемления ахиллова сухожилия. Узел 

ногой от рычага локтя через бедро. Рычаг внутрь от рычага локтя зацепом 

ногой. Рычаг локтя захватом руки между ног от рычага локтя при помощи 

ноги сверху. 

Спортивное и специальное оборудование  

Общие сведения об оружии, используемом в пулевой стрельбе. 

Устройство, взаимодействие частей и механизмов винтовок и пистолетов. 

Разборка и сборка оружия. Характеристика не исправностей и их устроение. 

Уход за оружием и условие его сохранения. Классификация винтовок и 

пистолетов. Типы прицелов. 
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УГЛУБЛЕННЫЙ УРОВЕНЬ 

 

Первый год обучения 

 

Теоретические основы физической культуры и спорта  

 

Понятие о физической культуре. Физическая культура и спорт – 

составная часть культуры, одно из средств воспитания, укрепления здоровья, 

правильного физического развития, подготовки к труду и защите Родины. 

Туризм и его место в воспитании подрастающего поколения. 

Значение разносторонней физической подготовленности для высоких 

достижений в спорте. 

Единая спортивная классификация и ее значение. Разрядные нормы и 

требования по самбо. 

Краткий обзор развития самбо  

Характеристика самбо как вида спорта, ее значение и место в системе 

физического воспитания. 

Краткая история развития самбо. 

Международные встречи по самбо и участие белорусских самбистов в 

чемпионатах мира и Европы. 

Задачи дальнейшего развития самбо в РФ и в данной физкультурной 

организации. 

Краткие сведения о строении и функциях организма человека. 

Влияние физических упражнений на организм занимающихся 

Краткие сведения о строении организма человека. Костная система, 

связочный аппарат и мышцы, их строение и взаимодействие. Основные 

сведения о кровообращении, составе и значении крови. Сердечно-сосудистая 

система. Легкие, процесс газообмена. Значение дыхания для 

жизнедеятельности организма. Органы пищеварения и обмен веществ. 

Органы выделения (кишечник, почки, кожа). Нервная система. Роль 

центральной нервной системы в деятельности всего организма. 

Влияние занятий физическими упражнениями, в частности, самбо, на 

центральную нервную систему. Совершенствование функций мышечной 

системы, органов дыхания и кровообращения под воздействием физических 

упражнений и занятий самбо. Влияние занятий спортом на обмен веществ. 

Гигиена, закаливание, режим и питание спортсмена 

Личная гигиена, режим дня и питания самбистов. Гигиена сна. Уход за 

кожей, волосами, ногтями и полостью рта. Уход за ногами. 

Гигиеническое значение водных процедур (умывание, душ, парная 

баня, купание). Водные процедуры утром и вечером (обтирание, обливание, 

душ). Использование естественных факторов природы (солнце, воздух и 

вода) в целях закаливания организма. 

Гигиена одежды и обуви. Гигиена жилища и мест занятий (воздух, 
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температура, влажность, освещение, вентиляция помещений). 

Понятие об инфекционных заболеваниях (передача и 

распространение). Меры профилактики (предупреждение заболеваний). 

Вред курения и употребления спиртных напитков. 

Гигиенические требования к проведению занятий физическими 

упражнениями. 

Гигиена питания. Значение питания как фактора сохранения и 

укрепления здоровья. Понятие об энергетических тратах при различных 

физических нагрузках и восстановление энергетических затрат спортсменов. 

Назначение и роль белков, углеводов, жиров, минеральных солей и 

витаминов. Понятие о калорийности и усвояемости пищи. Примерные 

суточные пищевые нормы самбистов в зависимости от пола, возраста, 

весовой категории, объема и интенсивности тренировочных нагрузок и 

соревнований. 

 

Общая физическая подготовка 

 

Строевые упражнения. Построение в колонну по одному, в одну 

шеренгу. Построение в круг из колонны по одному. Понятия: строй, шеренга, 

колонна, фронт, тыл, интервал, дистанция. Команды: «становись», «смирно», 

«вольно», «равняйсь», «разойдись». Размыкание на вытянутые руки вперед, в 

стороны. Повороты на месте, направо и налево переступанием, в стороны, 

прыжком. Расчет по порядку и на первый-второй. Размыкание и смыкание 

приставными шагами. Перестроение из шеренги в круг, взявшись за руки. 

Построение в колонну по три (четыре). Перестроение из одной шеренги в две 

(без строевой команды). Начало ходьбы с левой ноги. 

Выход из строя (одной шеренги) и возвращение в строй. Ходьба в 

ногу; смена счета во время ходьбы. Ходьба противоходом и по диагонали. 

Перестроение из колонны по одному в колонну по три и по четыре в 

движении с поворотом налево (направо). Размыкание из колонны по три и по 

четыре на вытянутые руки в движении. Ходьба «змейкой» и «зигзагом». 

Изменение скорости движения по командам: «Шире шаг!», «Короче 

шаг!», «Чаще шаг!», «Реже». Повороты в движении направо, налево. 

Захождение плечом в колонне по одному. 

Гимнастические упражнения без предметов. Основная стойка, 

стойка ноги врозь. Положение рук вниз, в стороны, вперед, за спину, на пояс, 

на голове, за головой. Движения руками и ногами в основных направлениях. 

Поднимание на носках. Упор присев. Приседание. Наклоны и повороты 

туловища и головы. Прыжки на месте: на обеих ногах (ноги вместе, ноги 

врозь), на одной ноге, то же с поворотом на 180º. 

Сгибание и разгибание рук из положения вперед, в стороны, вверх. 

Круговые движения одной рукой (в лицевой и боковой плоскостях). 

Поднимание и опускание плеч. Движения плечами вперед и назад. Движение 

кистями в разных направлениях. Поочередное движение руками. Сгибание и 
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разгибание ног одновременно, поочередно и поднимание прямых ног 

поочередно в положении сидя. Переход в стойку на коленях из приседания. 

Сесть, скрестив ноги, и встать с упором и без упора руками, наклоны 

туловища вперед при различных положениях рук. Прыжки на одной ноге с 

передвижением вперед. Простейшие соединения изученных движений рук, 

ног и туловища. 

Круговые движения руками в лицевой и боковой плоскостях. 

Круговые движения кистями рук. Асимметрические движения руками 

(например, одну руку – вперед, другую – в сторону и т.д.). Пружинящие 

приседания; опускание на одно колено из шага назад, из шага вперед; 

переход из упора присев на одной ноге. Перешагивание ногой вперед и назад 

через опущенные руки (пальцы в «замке»). Наклоны туловища в стороны, 

вперед, назад в согласовании с движениями рук. Прыжки на месте в 

различных соединениях, в чередовании с ходьбой на месте. Соединение 

изученных движений рук, ног и туловища. 

Сгибание и разгибание рук в упоре на уровне плеч, груди, пояса. 

Выпады в стороны. Выпады вперед. Асимметрические движения рук и ног (в 

соединении). Наклоны туловища вперед в соединении с поворотами; то же в 

сочетании с движениями руками; вращение туловища (исходные положения 

рук: за спину, за пояс). Поднимание прямых и согнутых ног, в положении 

лежа на спине. Переходы из упора, присев в упор, лежа и снова в упор присев 

(поочередным выпрямлением и сгибанием ног). 

Упражнения формирования правильной осанки. Стоя спиной возле 

вертикальной плоскости; согнуть ногу, выпрямить и отвести в сторону; то же 

с подниманием на носки. Наклоны туловища вправо и влево, не отрываясь от 

вертикальной плоскости. Принять положение основной стойки (затылок, 

плечи, ягодицы, пятки прижать к вертикальной плоскости), пройти на 

несколько шагов вперед, сохраняя правильную осанку и вернуться в 

исходное положение. Поднимание рук в стороны, вверх, стоя спиной к 

вертикальной плоскости, в приседе. Упражнения с удержанием груза (весом 

150-200 г) на голове: поднимание на носки и медленное опускание на всю 

стопу, руки на поясе; пройти заданное количество шагов по коридору 

шириной 15 см, обозначенному на полу линиями или скакалками, приседание 

и вставание, руки на поясе, то же с касанием пальцами рук пяток, 

передвижение вправо и влево по гимнастической скамейке; ходьба боком по 

рейке гимнастической скамейки, стоя на одной ноге, другую поднять вперед, 

отвести в сторону и назад, согнуть, подтянуть к себе. 

Ходьба с различной постановкой стопы (ноги прямые); ходьба по 

обручу, гимнастической палке, канату, который лежит на полу; захват 

мелких предметов сводом стопы. 

Лазание, перелазание, переползание. Лазание на четвереньках на 

гимнастическом мате, на скамейке; лазание по гимнастической скамейке, 

поставленной наклонно под углом 20-30º. 

Лазание по гимнастической стенке вверх и вниз произвольным 

способом; одноименным и разноименным способами; боком, вправо и влево 
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(приставными шагами). Перелезание через препятствие  высотой до 80-100 

см. Лазание по гимнастической стенке вверх с одновременным перехватом и 

поочередным переступанием. 

Переползание на четвереньках, на пулучетвереньках, на боку, по-

пластунски. 

Переползание с товарищем на спине. Переползание, держа товарища 

под грудь (обхватом). Отползание. Подползание. 

Упражнение в равновесии (скамейка, бревно – высота 60-80 см). 
Ходьба по бревну с различными предметами в руках, приставными шагами 

вперед, с высоким подниманием колен, переступанием через веревку, 

расположенную на высоте 15 см от уровня бревна, стойка на носках. 

Ходьба на носках. Ходьба вверх и вниз по наклонной скамейке (высота 

до 50-60 см).  

Ходьба с подбрасыванием, ударами об пол и ловлей мяча, с 

переступанием через набивные мячи, веревку, натянутую над бревном на 

высоте 20-30 см, приставными шагами вправо и влево. 

Несколько быстрых шагов. Опускание в упор присев и вставание. 

Стойка поперек и вдоль снаряда на одной ноге, другая вперед, в сторону, 

назад. Повороты на 45º и 90º.  
Упражнения со скакалками. Длинная скакалка: прыжки через 

невращающуюся скакалку с различными положениями рук (вперед и назад, 

вправо и влево); прыжки на обеих ногах вправо и влево через скакалку, 

которая раскачивается; пробегание под скакалкой, которая раскачивается; 

пробегание под скакалкой, которая вращается навстречу (по одному, по двое, 

по трое). Прыжки через вращающуюся скакалку. Вбегание под длинную 

скакалку, которая вращается и прыжки через нее по одному, по два, по три – 

до 6 прыжков. Прыжки через вращающуюся скакалку на одной, двух ногах с 

междускоком. 

Короткая скакалка: вращение скакалки сбоку. Скакалка поочередно в 

левой и в правой руке, стоя на месте и в соединении с прыжками на месте, с 

междускоком. Прыжки через невращающуюся скакалку, с продвижение 

вперед без междускоков и с междускоками. 

Соединение знакомых прыжков в несложные комбинации.  

Ходьба и бег со скакалкой, эстафеты со скакалками. 

Упражнения с гимнастической палкой. Выпрямление и сгибание 

рук. Прием: палка горизонтально перед грудью, горизонтально вверх, 

горизонтально за голову. Наклоны вперед, палка горизонтально вперед, 

вверх. Повороты туловища в стойке ноги врозь, палка горизонтально за 

спиной, на локтевых сгибах, на лопатках. Перешагивание через палку вперед; 

то же назад. Выпады вперед и в сторону, палка горизонтально за спиной; то 

же наклоны вперед, поворот туловища в сторону (направо и налево) и наклон 

вперед, палка горизонтально за головой, на лопатках. Круговое движение 

туловища, палка горизонтально за спиной (на лопатках). 

Ходьба с выпадами и поворотами туловища налево и направо (палка за 

спиной в локтевых сгибах). Выпрямление и сгибание рук. Наклоны вперед, 
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палка горизонтально вперед, вверх; наклоны назад, палка горизонтально 

вверх. Повороты туловища в стойке ноги врозь, палка горизонтально за 

спиной, на локтевых сгибах, на лопатках. Перешагивание через палку вперед, 

то же назад. Выпады вперед и в стороны, палка горизонтально вверх, то же 

вверх за спину. Наклоны вперед, палка горизонтально за спиной. Поворот 

туловища в сторону (направо и налево) и наклон вперед, палка 

горизонтально за головой, на лопатках. Круговое движение туловища, палка 

горизонтально за спиной (на лопатках). 

Выполнение команд «Смирно!» и «Вольно!» с палкой. Положение 

палки при ходьбе. Переводы палки из горизонтального положения в 

вертикальное и обратно. Совмещение движений палки с движениями 

туловища и ног. 

Упражнения на гимнастической скамейке. Сгибание и разгибание 

ног, сидя на скамейке, поочередно и одновременно. Наклоны к правой и 

левой ногам поочередно в положении сидя верхом на скамейке и стоя к ноге, 

поставленной на скамейку. Наклоны назад, сидя на скамейке (ноги 

удерживает партнер), руки на пояс, руки за голову. Перепрыгивание через 

скамейку, толчком двумя. 

Прогибание туловища назад в положении лежа на скамейке на бедрах 

(ноги удерживаются партнером), руки на поясе. Круговые движения ногами в 

упоре, сидя на скамейке. Поднимание скамейки группой в 6-8 человек: из 

положения стоя боком к скамейке наклониться к ней и взять ее обеими 

руками – поднять скамейку над головой (руки полусогнуты) – опустить 

скамейку на пол с противоположной стороны; поднять скамейку над головой 

(поддерживая ее согнутыми руками и головой), полуприседание и 

выпрямление. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на скамейке (ноги на 

полу). 

Упражнения на гимнастической стенке. Лазание в горизонтальном 

направлении, стоя на разной высоте: 

– внизу, стоя на первой рейке; 

– посредине, стоя на 4-5 рейке; 

– вверху, держась руками за верхнюю рейку. 

Лазание скрестными шагами, хватом за рейку на уровне плеч. Лазание 

по диагонали ранее изученными способами. Сидя на полу, ногами зацепиться 

за первую рейку, наклоны назад. Стоя лицом к стенке на расстоянии шага – 

падение вперед на рейку на согнутые руки. Вис спиной к стенке – 

поднимание и опускание ног. Стоя лицом к стенке на расстоянии шага, 

опереться руками о рейку на уровне плеч; сгибание и разгибание рук, отводя 

поочередно ноги назад. 

Наклоны вперед, держась за рейку на высоте груди, пояса. Наклоны 

вправо (влево), стоя боком к стенке и держась за рейку руками на высоте 

головы, плеч. Взмахи ногой назад, держась за рейку на высоте груди, пояса. 

Взмахи ногой вперед (назад, в сторону), стоя боком к стенке и держась за 

рейку одной рукой. Наклоны к ноге, поставленной на рейку на высоте 
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колена, бедер; сгибание и поднимание ног в висе поочередно и 

одновременно. Взмахи ногой (правой, левой) в сторону, стоя лицом к стенке, 

держась за нее обеими руками. Приседание на одной ноге (другая нога 

поднята вперед), держась рукой за рейку. Пружинистые приседания в 

положении выпада вперед, опираясь ногой о рейку на уровне колена. 

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу, опираясь ногами на 

вторую-третью рейку от пола. Взмахи обеими ногами в сторону-вправо, 

влево, в висе на стенке. 

Стоя на третьей рейке, хватом за рейку вверху, пружинящие наклоны 

вперед с одновременным перехватом рук по одной рейке вниз. В висе спиной 

к стенке «угол», разведение и сведение ног. Сидя на полу спиной к стенке, 

руки вверху хватом сверху, переход в положение стоя, прогнувшись и снова 

в и.п. Стоя лицом к стенке на коленях, лазание с поочередным перехватом 

рук (без помощи ног). Стоя на одной ноге, другая ступней на 6-8 рейке – 

наклоны вперед, руки вперед, вверх, назад, за голову. Вдвоем: первый, 

присев лицом к стенке – вис; второй садится на плечи первому, хват за рейку 

прямыми руками сверху. Первый выпрямляет ноги, второй, подтягиваясь 

руками, помогает первому. 

В висе спиной к стенке хватом за верхнюю рейку или одним носком 

зацепиться за соответствующую рейку, сгибание и разгибание рук; то же, 

круговые вращения ногами и туловищем. 

Лежа на спине и держась вытянутыми за головой руками за нижнюю 

рейку, поднять выпрямленные ноги вертикально и опустить их на пол вправо 

и влево. 

Упражнения с отягощениями.  Сгибание рук, наклоны, повороты 

туловища с гантелями в вытянутых руках и др.; со штангой – приседания, 

наклоны, вращения туловища; с гирями – выжимание, вырывание и толкание 

гири из различных исходных положений; различные движения руками, 

ногами, туловищем, удерживая гири; метание, жонглирование гирями. 

Упражнения с набивными мячами. Броски и ловля мяча одной 

рукой вверх от плеча, сбоку. Броски мяча руками вверх, от груди, снизу, из-

за головы. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа, ноги на мяче. Прыжки 

вверх с мячом, зажатым между ногами. Поднимание ног с мячом в висе на 

гимнастической стенке. И.п. лежа на спине – поднимание и опускание ног с 

мячом, зажатым коленями. Поднимание и опускание поднятых ног в 

стороны. Наклоны вперед с мячом на шее. Наклоны вперед с мячом на шее в 

положении сидя ноги врозь. Игры и эстафеты с мячом. Бросание мяча двумя 

руками из-за головы (вес 5-9 кг). Бросание мяча двумя руками от груди, 

справа, слева. Бросание мяча правой и левой рукой с места. Бросание мяча 

двумя руками махом снизу вперед-вверх. Бросание камня между ногами 

(назад-вверх). Бросание мяча двумя руками махом через голову. 
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Общая и специальная физическая подготовка 

 

Упражнения для развития скорости. Пробегание коротких отрезков 

10, 20, 30, 60, 100 м; прыжки в длину и в высоту с разбега, с места; 

выполнение 10 упражнений на время; 10 бросков партнера на время; 

выполнение приемов с максимальной скоростью; участие в играх с большой 

интенсивностью; выполнение упражнений по зрительному, слуховому, 

тактильному сигналу (раздражителю). 

Упражнения для развития выносливости борца. Бег на дистанции 

200-800 м. Кроссы 3-5 км. Спортивные игры (более длительное время). 

Ведение схватки со спуртами, по формуле, превышающей соревновательную. 

Выполнение упражнений на количество раз в течение 60 секунд. 

Многократное выполнение отдельных приемов. Проведение подвижных и 

спортивных игр с большой интенсивностью. 

Имитационные упражнения. Выполнение структуры приемов самбо. 

Выполнение подготовительных и подводящих упражнений к приему. 

Упражнение на расслабление. Упражнение на расслабление по 

команде руководителя. Расслабление после напряжения. 

Дыхательные упражнения. Упражнения на задержку дыхания; 

выполнение выдоха, вдоха и задержки дыхания в различных позах. 

Упражнения для развития гибкости. Наклоны в положении сидя, 

ноги врозь (партнер, стоя сзади, помогает наклону), сведение рук за спиной 

(партнер стоит сзади, захватив локти). Наклоны вперед, стоя лицом друг к 

другу, руки положить на плечи. Прогибание назад, сидя на скамейке (партнер 

держит за голени). В положении лежа на животе, руки за головой 

прогибаться в пояснице (партнер сидит на ногах). Вставание на мост через 

партнера, стоящего в партере (на четвереньках). Вставание на мост с 

поддержкой партнера (под поясницу). Ходьба на внутреннем (наружном) 

крае стопы. Повороты туловища на каждый шаг. Выпады вперед с левой и 

правой ноги. Наклоны вперед, доставая лбом колени. Прогибание назад. 

Маховые движения ногой. Стойка на коленях (достование ягодицей ковра). 

Круговые вращения тазом, туловищем. Стойка на коленях (прогибание); 

упор головой в ковер (движение вперед, назад, в стороны). Стоя спиной к 

стенке, встать на мост, опираясь о стенку. Из стойки встать на мост (с 

помощью и без помощи партнера). 

Упражнения для развития скоростно-силовых качеств. Сгибание и 

разгибание рук в упоре (стоя, лежа, ногами о стенку, в стойке на руках, о 

спинку стула, гимнастическую стенку). Приседание на двух и одной ноге, то 

же с выпрямлением. Поднимание и опускание ног. Перекладывание 

поднятых до 90º ног с одной стороны на другую. Встречные круги ногами. 

Поднимание туловища лежа на полу. Сгибание туловища лежа на спине. 

Прогибание лежа на животе. Ходьба в полуприседах, в полном приседе. Упор 

головой о ковер спереди с помощью и без помощи рук. Сгибание и 

разгибание шеи с повисшим на ней партнером. Стойка на голове. Мост. 

Сгибание и разгибание рук в упоре на пальцах. Подтягивание на руках. 
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Отжимание в упоре. Приседание на двух ногах. Прыжки в длину с места. 

Тройной прыжок с места. Перетягивание за руки. Переталкивание в группах. 

Прыжки вверх с подбеганием. Борьба с переносом противника в свой 

«лагерь». Ходьба «гусиным» шагом. Смещение с места за руку. Толкание 

ядра. Метание гранаты. Приседания с грузом. Наклоны с грузом. Прыжки на 

одной ноге. Бег с сопротивлением партнера. Ходьба с подниманием на носки. 

«Бой всадников». Перетягивание в парах сидя. Перетягивание каната. 

Силовая игра. «Стенка на стенку». Переноска груза. Упражнения с набивным 

мячом. Опорные прыжки («чехарда»). Бег с прыжками вверх через 3-5 шагов. 

Прыжки по отметкам. Прыжки на носках. Схватки с более тяжелым 

противником, более сильным. Броски тяжелого партнера. 

Упражнения с партнером. Ходьба и бег с партнером, сидящим на 

плечах. Наклоны с партнером, висящим на шее. Наклоны с партнером, 

лежащим на плечах. Ходьба в полуприседе с партнером. Повороты туловища 

с партнером, лежащим на плечах. 

Перетягивание в парах одной и двумя руками, сидя и стоя; 

выталкивание с площади ковра грудью, спиной, боком; борьба за захват; 

борьба стоя на одной ноге; борьба с одним захватом; борьба ногами лежа; 

борьба за предмет (мяч, гимнастическая палка, пояс); борьба за площадь 

ковра; борьба за мяч; борьба за отрыв партнера от ковра; «бой петухов»; «бой 

всадников». 

Переноска партнера на руках, на спине, на плечах; верхом; 

переползание с партнером; упражнения на мосту с сидящим на бедрах 

партнером; ходьба и бег с партнером; поднимание лежащего партнера; 

упражнения с мешком и чучелом (наклоны, повороты, чучела, приседания, 

бег, прыжки). Выполнение элементов приемов техники на партнере. 

Упражнения для укрепления положения моста. Движения в 

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

положении упора головой в ковер вперед-назад, в сторону, кругообразные; 

забегание вокруг головы; вставание на мост из положения стоя на коленях, с 

приседа, со стойки; движение на мосту с партнером, движения в упоре 

головой в ковер у стенки. 

 

Самбо 

 

Стоя 

Бросок захватом ноги (бросок нырком, с обратным захватом за пятку 

изнутри). 

Защиты: отставить ногу назад; упереться голенью или стопой 

захватываемой ноги в бедро атакующего с захватом шеи и упором 

предплечья в грудь; накрывание ногой (перешагивание). 

Ответные приемы: удержание верхом; рычаг локтя захватом руки 

между ног; узел ногой (зажимая руку ногами). 

Бросок захватом ног (разнохватом). 

Защиты: отставить назад ноги; упереться рукой в плечо (увеличить 
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дистанцию); захватить рукава снизу, отставить одну ногу назад, другую 

поместить между ног атакующего; при отрыве от ковра упереться стопами в 

его ноги изнутри. 

Ответные приемы: выведение из равновесия рывком; бросок через 

голову; зацеп изнутри; обвив. 

Бросок захватом бедра (захватом туловища сзади и одноименного 

бедра изнутри (задний переворот)). 

Защиты: увеличить дистанцию; упереться голенью в бедро; зацепить 

ногу проводящего; присесть; отставить атакованную ногу назад. 

Ответные приемы: бросок захватом руки под плечо; подхват изнутри; 

зацеп изнутри; обвив. 

«Мельница»(захватом руки; через спину). 

Защиты: отставить захватываемую ногу; упереться грудью в плечо 

атакующего; упереться рукой в плечо руки, захватывающей ногу; зацепить 

ногу атакующего. 

Ответные приемы: передняя подсечка; зацеп изнутри. 

Задняя подножка (скрещивая захваченные руки, под две ноги). 

Защиты: отставить ногу; упереться рукой в таз со стороны атакующей 

ноги противника; переставить ногу через атакующую ногу назад. 

Ответные приемы: задняя подножка; отхват; бросок с захватом руки 

под плечо; задняя подножка с захватом ноги; бросок захватом одноименной 

ноги изнутри; узел ногой снизу. 

Передняя подножка(захватом одной руки двумя, с колена). 

Защиты: захватить пояс сбоку, со стороны атакующей ноги; перенести 

ногу через атакующую ногу; упереться коленом в подколенный сгиб. 

Ответные приемы: бросок через грудь; задняя подсечка; передняя 

подножка на пятке; задняя подножка на пятке. 

Передняя подножка на пятке (захватом одной руки; захватом руки и 

ноги). 

Защиты: переставить ногу через атакующую ногу; отшагнуть назад с 

наклоном в сторону падения атакующего; захватить пояс со стороны 

атакующей ноги; захватить атакующую ногу одноименной рукой. 

Ответные приемы: накрывание, с удержанием сбоку; рычаг локтя 

захватом руки между ног, после накрывания вынесением ноги; бросок 

захватом ноги с подсечкой сзади. 

Задняя подножка на пятке (захватом руки через спину; захватом 

туловища сбоку; захватом руки через шею и туловище спереди; захватом 

туловища и одноименной руки сзади). 

Защиты: переставить ногу через атакующую ногу; повернуться грудью 

к проводящему прием; захватить пояс под разноименной рукой. 

Ответные приемы: бросок зацепом изнутри; бросок передней 

подножкой; накрывание выставлением ноги через атакующую ногу и 

удержанием верхом; подхват изнутри. 

Передняя подсечка (в колено с падением; с захватом ноги). 

Защиты: сгибая ногу, перенести ее через атакующую ногу; согнуть 
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ноги; наклониться и оттолкнуть атакующего; захватить атакующую ногу. 

Ответные приемы: задняя подножка; бросок захватом разноименной 

ноги. 

Подбив (отхват; отхват с захватом ноги). 

Защиты: перешагнуть через атакующего дальней ногой; наклониться, 

присесть, захватить ногу. 

Ответные приемы: перегибание колена; удержание со стороны головы. 

Подхват (скрестным захватом отворота; захватом пояса, 

черезодноименной плечо; захватом руки локтевым сгибом; с захватом ноги). 

Защиты: захватить пояс со стороны атакующей ноги, согнуть ноги и, 

отталкивая атакующего, отклониться назад, перешагнуть через атакующую 

ногу, захватить ногу. 

Ответные приемы: бросок через грудь; задняя подсечка с захватом 

ноги; задняя подножка на пятке. 

Подсед (подсед с голенью; подсед сзади). 

Защиты: увеличить дистанцию; отставить ногу назад, отталкивая 

нападающего. 

Ответные приемы: зацеп снаружи; зацеп изнутри. 

Бросок через голову (захватом рукава и одноименного отворота; упором 

в бедро). 

Защиты: выпрямиться; приседая, вывести таз вперед, повернуться 

боком в сторону атакующей ноги, рукой отстранить атакующую ногу. 

Ответные приемы: бросок захватом ноги; удержание сбоку со стороны 

головы; ущемление ахиллова сухожилия. 

Зацеп изнутри (с захватом за пояс и ворот; за одноименную ногу). 

Защиты: захватить пояс со стороны атакующей ноги; отставить ногу 

назад; соединить колени (свести ноги вместе) и повернуться, толкая бедром 

внутрь атакующую ногу; отклониться назад, перенести ногу через 

атакующую ногу и отставить ее назад. 

Ответные приемы: подсад снаружи; зацеп снаружи; задняя подсечка. 

Зацеп снаружи(садясь). 

Защиты: отставить ногу назад; упереться рукой в таз со стороны 

атакующей ноги (захватить пояс). 

Ответные приемы: зацеп изнутри; подсечка изнутри; накрывание 

вышагиванием; удержание поперек; рычаг локтя между ног. 

Обвив (скручиванием в сторону опорной ногой; без падения). 

Защиты: отставить ногу назад; сводя колени; упереться рукой в таз со 

стороны атакующей ноги; выпрямиться и отставить ногу назад, вывести ногу 

вперед. 

Ответные приемы: бросок назад с подсадом; накрывание и удержание; 

бросок зацепом снаружи и захватом дальней ноги. 

Зацеп стопой (зацеп стопой, с захватом одной руки, двумя). 

Защиты: отставить ногу, оттолкнуть атакующего; не дать оторвать 

зацепленную ногу от ковра. 

Ответный прием: выведение из равновесия рывком. 
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Бросок через бедро(с захватом пояса через разноименное плечо). 

Защиты:захватить пояс, не позволяя атакующему приблизить таз для 

подбивания; пригнуться немного; сгибая ноги, упереться боком в таз (бок) 

атакующего; выставить ногу в сторону поворота атакующего, зацепить ногой 

ногу атакующего. 

Ответные приемы: бросок через грудь; задняя подножка на пятке. 

Бросок через спину (с захватом одноименного отворота; с захватом руки 

на плечо). 

Защиты: захватить пояс, не позволяя атакующему приблизить таз для 

подбивания; пригнуться немного, сгибая ноги, упереться боком в таз 

атакующего; выставить ногу, в сторону поворота атакующего, после отрыва 

зацепить ногой ногу атакующего. 

Ответные приемы: задняя подножка на пятке, бросок через грудь. 

Лежа 

Удержание верхом (с обратным захватом головы). 

Защиты: упереться руками в плечи атакующего, не давая ему 

прижаться боком или грудью к туловищу, повернуться на живот. 

Уход: подведение рук под ноги и сбрасывание с себя (через голову); 

сбрасывание в сторону, сковывая руки (через полумост). 

Ответные приемы: рычаг локтя через предплечье; узел плеча. 

Удержание со стороны ног (перекрывая одну ногу противника). 

Защиты: выпрямляя руки и поджав ноги к груди, соединить бедра, не 

позволяя атакующему прижаться грудью к груди, упираясь руками в плечи, а 

ногами в бедра, отталкивать атакующего. 

Уход: поворот на живот, отталкивая противника упором руками в 

голову и ногами в бедра. 

Ответные приемы: рычаг локтя через предплечье; рычаг с захватом 

руки между ног; рычаг локтя при помощи бедра сверху; узел плеча. 

Удержание сбоку (без захвата шеи; с захватом своего бедра). 

Защиты: упереться голенью и предплечьями в атакующего, не давая 

ему прижаться боком или грудью к туловищу, повернуться на живот. 

Ответные приемы: узел ногой снизу; рычаг локтя захватом руками 

между ног. 

Уходы: зацепом ноги, перетаскивания через себя. 

Удержание поперек (захватом дальнего плеча из-под шеи; с захватом 

ближней руки). 

Защита: оттолкнуть атакующего коленями и предплечьями. 

Уходы: перебросить атакующего через себя, захватом шеи под плечо и 

упором предплечья в живот; выкручиваясь. 

Ответный прием: удержание поперек. 

Удержание со стороны головы (захватом за ногу). 

Защита: отталкивая руками и ногами противника, не дать ему 

прижаться грудью к груди. 

Уход: вращением. 

Ответный прием: удержание со стороны головы. 
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Удержание с плеча(захватом головы и руки). 

Защиты: прижимая свои согнутые руки и ноги к груди, не позволить 

противнику прижаться грудью к груди и захватить руки, повернуться на 

живот. 

Уходы: рывком в сторону; выкручиваясь; отжимая голову руками. 

Ответный прием: удержание со стороны головы. 

Рычаг локтя захватом руки между ног (стоящему на четвереньках; 

захватывая руку узлом снизу). 

Защита: не дать захватить руку. 

Ответный прием: удержание поперек. 

Рычаг локтя зацепом ногой(с захватом ноги и руки). 

Защиты: не дать зацепить руку; повернуть руку (пронировать) и 

согнуть предплечьем вниз; выполнять кувырок вперед, не дать сбить себя на 

живот, повернуться спиной к атакующему, толкать или поднимать его. 

Ответный прием: «мельница». 

Узел поперек ((лежащему на животе) разъединение сцепленных рук, 

подтягивая локоть дальней руки). 

Защиты: не дать осуществить захват предплечья, выпрямить руку и, 

пронируя ее, согнуть ладонью к ковру, прижать плечо к голове и через 

полумост повернуться на живот, сцепить руки. 

Ответный прием: удержание поперек. 

Рычаг локтя при помощи ног сверху (снизу, сбивая из стойки). 

Защиты: сцепить руки, упереться предплечьем захваченной руки в 

подколенный сгиб ноги атакующего; захватить свое бедро или пояс, встать в 

стойку, оторвать атакующего от ковра. 

Ответный прием: рычаг на оба бедра. 

Рычаг внутрь(при помощи туловища сверху; при помощи предплечья 

сверху). 

Защиты: согнуть руку под себя; приподнимаясь, толкать противника 

спиной и убирать руку; развернуть руку (пронировать); переходя через 

атакующего, обхватить его туловище и сцепить руки; повернуть руку 

(супинировать), забегая повернуться грудью к атакующему, встать в стойку. 

Ответный прием: рычаг локтя захватом рук ногами. 

Узел предплечья вниз (со стороны головы; от удержания верхом). 

Защиты:сцепить руки; захватить одежду атакующего, выпрямить руку 

и супинировать ее; уход садясь; выпрямить сцепленные руки, рывком 

вывести локоть из захвата. 

Ответный прием: удержание сбоку. 

Ущемление ахиллова сухожилия(через ноги). 

Защиты: захватить одежду на груди атакующего, освободить ногу от 

захвата. 

Ответный прием: ущемление ахиллова сухожилия. 

Перевороты 

Переворот с захватом туловища снизу из-под живота и накладывая 
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ногу на шею.  

Защиты: не дать захватить туловище и наложить ногу на шею. 

Переворот захватом шеи из-под плеча изнутри с подстраховкой 

дальней ноги. 

Защита: не дать захватить шею. 

Переворот захватом руки на ключ (с правой стороны), резким 

движением левой руки скручивать противника на себя. 

Защита: не дать захватить руку на ключ. 

Переворот рычагом и при вставании противника перевернуть его через 

его же спину, самому перекатиться (на мосту, с правого уха на левое). 

Защита: не дать перевернуть через спину (не вставать). 

Переворот с захватом пояса сверху и накладывая ногу на шею. 

Защиты: не дать захватить пояс; развернуться головой к противнику. 

Переворот с захватом туловища сверху и накладывая ногу на шею. 

Защиты:не дать захватить пояс, туловище; не дать наложить ногу на 

шею 

Переворот захватом шеи из-под плеча снаружи и с подстраховкой 

дальним бедром. 

Защита: не дать захватить шею. 

Переворот обвивом ближней ноги; захватом рук сбоку и перекатом 

через себя. 

Защита: не дать обвить ногу. 

Рычаг на оба бедра (обвивом ноги и захватом другой ноги). 

Защита: снять ногу с плеча атакующего.  

 

Основы профессионального самоопределения 

 

Формирование социально значимых качеств личности: 

самостоятельности, ответственности, активности, толерантности и др. 

Развитие коммуникативных навыков, лидерского потенциала, 

приобретение опыта работы в команде (группе); 

Знакомство с педагогической профессией, профессией тренера-

преподавателя. 

Оказание помощи тренеру-преподавателю в организации мероприятий 

с учащимися младших групп. 

Участие в разработке и реализации проектов социально-

педагогической направленности. 

 

 

Различные виды спорта и подвижные игры 

 

Акробатика. Группировка сидя, в приседе, лежа на спине. Из упора 

присев перекат назад и перекатом вперед – группировка сидя.  

Перекаты в сторону из упора, стоя на одном колене. Перекат назад из 

упора присев. Кувырок вперед из упора присев в положении сидя в 
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группировке; кувырок назад. 

Из упора присев кувырок вперед в упор присев. Стойка на лопатках. 

Полушпагат. Мост из положения лежа на спине (с помощью).  

Кувырок вперед – прыжок вверх. Два кувырка вперед. Кувырок назад. 

Кувырок вперед – ноги скрестно и поворот кругом. Из упора присев перекат 

назад в стойку на лопатках. «Мост» из положения лежа на спине. 

Полушпагат. Из седа на полу с наклоном вперед, перекат назад с прямыми 

ногами в упор на лопатках согнувшись. Перекаты вперед и назад в 

положении лежа прогнувшись. Длинный кувырок вперед. Кувырок вперед  

всед с последующим наклоном вперед. Кувырок назад из седа. «Мост» 

наклоном назад с помощью партнера. Шпагат с опорой на руки. 

Стойка на голове, руках. Переворот в сторону, вперед. Сальто вперед, 

назад. 

Плавание. Плавание различными способами: кроль на груди, на 

спине. брасс 25, 50, 100 м. Проплывание дистанции любым способом 100-300 

м.  

Лыжи. Изучение различных способов ходьбы на лыжах 

(попеременного, бесшажного и др.); подъем и спуски с гор; повороты на 

лыжах; торможения; ходьба на лыжах на дистанцию до 15 км. Однодневные 

лыжные походы.  

Тяжелая атлетика. Рывок, толчок. Упражнения с гирями.  

Подвижные и спортивные игры. Подвижные игры с мячом, игры с 

бегом, прыжками, элементами сопротивления; игры на местности; эстафеты 

встречные и круговые, с переноской, расстановкой и собиранием предметов; 

волейбол, баскетбол, хоккей, гандбол, водное поло. 

 

Специальные навыки 

 

Понятие о бросках и приемах борьбы лежа. Биомеханические основы 

построения и проведения приемов самбо. Равновесие, угол устойчивости, 

использование веса, силы инерции, сопротивления противника, рычагов. 

Биомеханическая характеристика бросков. Усилия и их направления, 

использование усилий противника. Характеристика бросков: выведением из 

равновесия, захватом ног, подножкой, подсечкой, подхватом, зацепом, через 

голову, «мельницей», через спину, через грудь, обвивом, подвивом, 

подсадом. 

 

Спортивное и специальное оборудование  

 

Устройство и оборудование зала (размеры, освещение, пол, окраска, 

вентиляция, температура). Ковер для борьбы (переносной, постоянный). 

Размеры ковра. Покрышки ковра. Окладные маты. Обивка стен (в маленьких 

залах). Необходимые для занятий тренажеры и приспособления для развития 

специальных физических качеств. 

Спортивная одежда, обувь борца (тренировочный костюм, трусы, 
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куртка, плавки, бандаж, защитные раковины, носки, борцовские ботинки) и 

уход за ними. 

 

Судейская подготовка 

 

Судейство соревнований. Судейство в качестве арбитра, секретаря 

соревнований.  

 

Второй год обучения 

 

 

Теоретические основы физической культуры и спорта 

 

Понятие о физической культуре. Физическая культура и спорт – 

составная часть культуры, одно из средств воспитания, укрепления здоровья, 

правильного физического развития, подготовки к труду и защите Родины. 

Туризм и его место в воспитании подрастающего поколения. 

Значение разносторонней физической подготовленности для высоких 

достижений в спорте. 

Единая спортивная классификация и ее значение. Разрядные нормы и 

требования по самбо. 

Краткий обзор развития самбо  

Характеристика самбо как вида спорта, ее значение и место в системе 

физического воспитания. 

Краткая история развития самбо. 

Международные встречи по самбо и участие белорусских самбистов в 

чемпионатах мира и Европы. 

Задачи дальнейшего развития самбо в РФ и в данной физкультурной 

организации. 

Краткие сведения о строении и функциях организма человека. 

Влияние физических упражнений на организм занимающихся 

Краткие сведения о строении организма человека. Костная система, 

связочный аппарат и мышцы, их строение и взаимодействие. Основные 

сведения о кровообращении, составе и значении крови. Сердечно-сосудистая 

система. Легкие, процесс газообмена. Значение дыхания для 

жизнедеятельности организма. Органы пищеварения и обмен веществ. 

Органы выделения (кишечник, почки, кожа). Нервная система. Роль 

центральной нервной системы в деятельности всего организма. 

Влияние занятий физическими упражнениями, в частности, самбо, на 

центральную нервную систему. Совершенствование функций мышечной 

системы, органов дыхания и кровообращения под воздействием физических 

упражнений и занятий самбо. Влияние занятий спортом на обмен веществ. 

Гигиена, закаливание, режим и питание спортсмена 

Личная гигиена, режим дня и питания самбистов. Гигиена сна. Уход за 
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кожей, волосами, ногтями и полостью рта. Уход за ногами. 

Гигиеническое значение водных процедур (умывание, душ, парная 

баня, купание). Водные процедуры утром и вечером (обтирание, обливание, 

душ). Использование естественных факторов природы (солнце, воздух и 

вода) в целях закаливания организма. 

Гигиена одежды и обуви. Гигиена жилища и мест занятий (воздух, 

температура, влажность, освещение, вентиляция помещений). 

Понятие об инфекционных заболеваниях (передача и 

распространение). Меры профилактики (предупреждение заболеваний). 

Вред курения и употребления спиртных напитков. 

Гигиенические требования к проведению занятий физическими 

упражнениями. 

Гигиена питания. Значение питания как фактора сохранения и 

укрепления здоровья. Понятие об энергетических тратах при различных 

физических нагрузках и восстановление энергетических затрат спортсменов. 

Назначение и роль белков, углеводов, жиров, минеральных солей и 

витаминов. Понятие о калорийности и усвояемости пищи. Примерные 

суточные пищевые нормы самбистов в зависимости от пола, возраста, 

весовой категории, объема и интенсивности тренировочных нагрузок и 

соревнований. 

 

Общая физическая подготовка 

 

Строевые упражнения. Построение в колонну по одному, в одну 

шеренгу. Построение в круг из колонны по одному. Понятия: строй, шеренга, 

колонна, фронт, тыл, интервал, дистанция. Команды: «становись», «смирно», 

«вольно», «равняйсь», «разойдись». Размыкание на вытянутые руки вперед, в 

стороны. Повороты на месте, направо и налево переступанием, в стороны, 

прыжком. Расчет по порядку и на первый-второй. Размыкание и смыкание 

приставными шагами. Перестроение из шеренги в круг, взявшись за руки. 

Построение в колонну по три (четыре). Перестроение из одной шеренги в две 

(без строевой команды). Начало ходьбы с левой ноги. 

Выход из строя (одной шеренги) и возвращение в строй. Ходьба в 

ногу; смена счета во время ходьбы. Ходьба противоходом и по диагонали. 

Перестроение из колонны по одному в колонну по три и по четыре в 

движении с поворотом налево (направо). Размыкание из колонны по три и по 

четыре на вытянутые руки в движении. Ходьба «змейкой» и «зигзагом». 

Изменение скорости движения по командам: «Шире шаг!», «Короче 

шаг!», «Чаще шаг!», «Реже». Повороты в движении направо, налево. 

Захождение плечом в колонне по одному. 

Гимнастические упражнения без предметов. Основная стойка, 

стойка ноги врозь. Положение рук вниз, в стороны, вперед, за спину, на пояс, 

на голове, за головой. Движения руками и ногами в основных направлениях. 

Поднимание на носках. Упор присев. Приседание. Наклоны и повороты 



 101 

туловища и головы. Прыжки на месте: на обеих ногах (ноги вместе, ноги 

врозь), на одной ноге, то же с поворотом на 180º. 

Сгибание и разгибание рук из положения вперед, в стороны, вверх. 

Круговые движения одной рукой (в лицевой и боковой плоскостях). 

Поднимание и опускание плеч. Движения плечами вперед и назад. Движение 

кистями в разных направлениях. Поочередное движение руками. Сгибание и 

разгибание ног одновременно, поочередно и поднимание прямых ног 

поочередно в положении сидя. Переход в стойку на коленях из приседания. 

Сесть, скрестив ноги, и встать с упором и без упора руками, наклоны 

туловища вперед при различных положениях рук. Прыжки на одной ноге с 

передвижением вперед. Простейшие соединения изученных движений рук, 

ног и туловища. 

Круговые движения руками в лицевой и боковой плоскостях. 

Круговые движения кистями рук. Асимметрические движения руками 

(например, одну руку – вперед, другую – в сторону и т.д.). Пружинящие 

приседания; опускание на одно колено из шага назад, из шага вперед; 

переход из упора присев на одной ноге. Перешагивание ногой вперед и назад 

через опущенные руки (пальцы в «замке»). Наклоны туловища в стороны, 

вперед, назад в согласовании с движениями рук. Прыжки на месте в 

различных соединениях, в чередовании с ходьбой на месте. Соединение 

изученных движений рук, ног и туловища. 

Сгибание и разгибание рук в упоре на уровне плеч, груди, пояса. 

Выпады в стороны. Выпады вперед. Асимметрические движения рук и ног (в 

соединении). Наклоны туловища вперед в соединении с поворотами; то же в 

сочетании с движениями руками; вращение туловища (исходные положения 

рук: за спину, за пояс). Поднимание прямых и согнутых ног, в положении 

лежа на спине. Переходы из упора, присев в упор, лежа и снова в упор присев 

(поочередным выпрямлением и сгибанием ног). 

Упражнения формирования правильной осанки. Стоя спиной возле 

вертикальной плоскости; согнуть ногу, выпрямить и отвести в сторону; то же 

с подниманием на носки. Наклоны туловища вправо и влево, не отрываясь от 

вертикальной плоскости. Принять положение основной стойки (затылок, 

плечи, ягодицы, пятки прижать к вертикальной плоскости), пройти на 

несколько шагов вперед, сохраняя правильную осанку и вернуться в 

исходное положение. Поднимание рук в стороны, вверх, стоя спиной к 

вертикальной плоскости, в приседе. Упражнения с удержанием груза (весом 

150-200 г) на голове: поднимание на носки и медленное опускание на всю 

стопу, руки на поясе; пройти заданное количество шагов по коридору 

шириной 15 см, обозначенному на полу линиями или скакалками, приседание 

и вставание, руки на поясе, то же с касанием пальцами рук пяток, 

передвижение вправо и влево по гимнастической скамейке; ходьба боком по 

рейке гимнастической скамейки, стоя на одной ноге, другую поднять вперед, 

отвести в сторону и назад, согнуть, подтянуть к себе. 

Ходьба с различной постановкой стопы (ноги прямые); ходьба по 

обручу, гимнастической палке, канату, который лежит на полу; захват 
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мелких предметов сводом стопы. 

Лазание, перелазание, переползание. Лазание на четвереньках на 

гимнастическом мате, на скамейке; лазание по гимнастической скамейке, 

поставленной наклонно под углом 20-30º. 

Лазание по гимнастической стенке вверх и вниз произвольным 

способом; одноименным и разноименным способами; боком, вправо и влево 

(приставными шагами). Перелезание через препятствие  высотой до 80-100 

см. Лазание по гимнастической стенке вверх с одновременным перехватом и 

поочередным переступанием. 

Переползание на четвереньках, на пулучетвереньках, на боку, по-

пластунски. 

Переползание с товарищем на спине. Переползание, держа товарища 

под грудь (обхватом). Отползание. Подползание. 

Упражнение в равновесии (скамейка, бревно – высота 60-80 см). 
Ходьба по бревну с различными предметами в руках, приставными шагами 

вперед, с высоким подниманием колен, переступанием через веревку, 

расположенную на высоте 15 см от уровня бревна, стойка на носках. 

Ходьба на носках. Ходьба вверх и вниз по наклонной скамейке (высота 

до 50-60 см).  

Ходьба с подбрасыванием, ударами об пол и ловлей мяча, с 

переступанием через набивные мячи, веревку, натянутую над бревном на 

высоте 20-30 см, приставными шагами вправо и влево. 

Несколько быстрых шагов. Опускание в упор присев и вставание. 

Стойка поперек и вдоль снаряда на одной ноге, другая вперед, в сторону, 

назад. Повороты на 45º и 90º.  
Упражнения со скакалками. Длинная скакалка: прыжки через 

невращающуюся скакалку с различными положениями рук (вперед и назад, 

вправо и влево); прыжки на обеих ногах вправо и влево через скакалку, 

которая раскачивается; пробегание под скакалкой, которая раскачивается; 

пробегание под скакалкой, которая вращается навстречу (по одному, по двое, 

по трое). Прыжки через вращающуюся скакалку. Вбегание под длинную 

скакалку, которая вращается и прыжки через нее по одному, по два, по три – 

до 6 прыжков. Прыжки через вращающуюся скакалку на одной, двух ногах с 

междускоком. 

Короткая скакалка: вращение скакалки сбоку. Скакалка поочередно в 

левой и в правой руке, стоя на месте и в соединении с прыжками на месте, с 

междускоком. Прыжки через невращающуюся скакалку, с продвижение 

вперед без междускоков и с междускоками. 

Соединение знакомых прыжков в несложные комбинации.  

Ходьба и бег со скакалкой, эстафеты со скакалками. 

Упражнения с гимнастической палкой. Выпрямление и сгибание 

рук. Прием: палка горизонтально перед грудью, горизонтально вверх, 

горизонтально за голову. Наклоны вперед, палка горизонтально вперед, 

вверх. Повороты туловища в стойке ноги врозь, палка горизонтально за 

спиной, на локтевых сгибах, на лопатках. Перешагивание через палку вперед; 
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то же назад. Выпады вперед и в сторону, палка горизонтально за спиной; то 

же наклоны вперед, поворот туловища в сторону (направо и налево) и наклон 

вперед, палка горизонтально за головой, на лопатках. Круговое движение 

туловища, палка горизонтально за спиной (на лопатках). 

Ходьба с выпадами и поворотами туловища налево и направо (палка за 

спиной в локтевых сгибах). Выпрямление и сгибание рук. Наклоны вперед, 

палка горизонтально вперед, вверх; наклоны назад, палка горизонтально 

вверх. Повороты туловища в стойке ноги врозь, палка горизонтально за 

спиной, на локтевых сгибах, на лопатках. Перешагивание через палку вперед, 

то же назад. Выпады вперед и в стороны, палка горизонтально вверх, то же 

вверх за спину. Наклоны вперед, палка горизонтально за спиной. Поворот 

туловища в сторону (направо и налево) и наклон вперед, палка 

горизонтально за головой, на лопатках. Круговое движение туловища, палка 

горизонтально за спиной (на лопатках). 

Выполнение команд «Смирно!» и «Вольно!» с палкой. Положение 

палки при ходьбе. Переводы палки из горизонтального положения в 

вертикальное и обратно. Совмещение движений палки с движениями 

туловища и ног. 

Упражнения на гимнастической скамейке. Сгибание и разгибание 

ног, сидя на скамейке, поочередно и одновременно. Наклоны к правой и 

левой ногам поочередно в положении сидя верхом на скамейке и стоя к ноге, 

поставленной на скамейку. Наклоны назад, сидя на скамейке (ноги 

удерживает партнер), руки на пояс, руки за голову. Перепрыгивание через 

скамейку, толчком двумя. 

Прогибание туловища назад в положении лежа на скамейке на бедрах 

(ноги удерживаются партнером), руки на поясе. Круговые движения ногами в 

упоре, сидя на скамейке. Поднимание скамейки группой в 6-8 человек: из 

положения стоя боком к скамейке наклониться к ней и взять ее обеими 

руками – поднять скамейку над головой (руки полусогнуты) – опустить 

скамейку на пол с противоположной стороны; поднять скамейку над головой 

(поддерживая ее согнутыми руками и головой), полуприседание и 

выпрямление. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на скамейке (ноги на 

полу). 

Упражнения на гимнастической стенке. Лазание в горизонтальном 

направлении, стоя на разной высоте: 

– внизу, стоя на первой рейке; 

– посредине, стоя на 4-5 рейке; 

– вверху, держась руками за верхнюю рейку. 

Лазание скрестными шагами, хватом за рейку на уровне плеч. Лазание 

по диагонали ранее изученными способами. Сидя на полу, ногами зацепиться 

за первую рейку, наклоны назад. Стоя лицом к стенке на расстоянии шага – 

падение вперед на рейку на согнутые руки. Вис спиной к стенке – 

поднимание и опускание ног. Стоя лицом к стенке на расстоянии шага, 

опереться руками о рейку на уровне плеч; сгибание и разгибание рук, отводя 

поочередно ноги назад. 
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Наклоны вперед, держась за рейку на высоте груди, пояса. Наклоны 

вправо (влево), стоя боком к стенке и держась за рейку руками на высоте 

головы, плеч. Взмахи ногой назад, держась за рейку на высоте груди, пояса. 

Взмахи ногой вперед (назад, в сторону), стоя боком к стенке и держась за 

рейку одной рукой. Наклоны к ноге, поставленной на рейку на высоте 

колена, бедер; сгибание и поднимание ног в висе поочередно и 

одновременно. Взмахи ногой (правой, левой) в сторону, стоя лицом к стенке, 

держась за нее обеими руками. Приседание на одной ноге (другая нога 

поднята вперед), держась рукой за рейку. Пружинистые приседания в 

положении выпада вперед, опираясь ногой о рейку на уровне колена. 

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу, опираясь ногами на 

вторую-третью рейку от пола. Взмахи обеими ногами в сторону-вправо, 

влево, в висе на стенке. 

Стоя на третьей рейке, хватом за рейку вверху, пружинящие наклоны 

вперед с одновременным перехватом рук по одной рейке вниз. В висе спиной 

к стенке «угол», разведение и сведение ног. Сидя на полу спиной к стенке, 

руки вверху хватом сверху, переход в положение стоя, прогнувшись и снова 

в и.п. Стоя лицом к стенке на коленях, лазание с поочередным перехватом 

рук (без помощи ног). Стоя на одной ноге, другая ступней на 6-8 рейке – 

наклоны вперед, руки вперед, вверх, назад, за голову. Вдвоем: первый, 

присев лицом к стенке – вис; второй садится на плечи первому, хват за рейку 

прямыми руками сверху. Первый выпрямляет ноги, второй, подтягиваясь 

руками, помогает первому. 

В висе спиной к стенке хватом за верхнюю рейку или одним носком 

зацепиться за соответствующую рейку, сгибание и разгибание рук; то же, 

круговые вращения ногами и туловищем. 

Лежа на спине и держась вытянутыми за головой руками за нижнюю 

рейку, поднять выпрямленные ноги вертикально и опустить их на пол вправо 

и влево. 

Упражнения с отягощениями.  Сгибание рук, наклоны, повороты 

туловища с гантелями в вытянутых руках и др.; со штангой – приседания, 

наклоны, вращения туловища; с гирями – выжимание, вырывание и толкание 

гири из различных исходных положений; различные движения руками, 

ногами, туловищем, удерживая гири; метание, жонглирование гирями. 

Упражнения с набивными мячами. Броски и ловля мяча одной 

рукой вверх от плеча, сбоку. Броски мяча руками вверх, от груди, снизу, из-

за головы. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа, ноги на мяче. Прыжки 

вверх с мячом, зажатым между ногами. Поднимание ног с мячом в висе на 

гимнастической стенке. И.п. лежа на спине – поднимание и опускание ног с 

мячом, зажатым коленями. Поднимание и опускание поднятых ног в 

стороны. Наклоны вперед с мячом на шее. Наклоны вперед с мячом на шее в 

положении сидя ноги врозь. Игры и эстафеты с мячом. Бросание мяча двумя 

руками из-за головы (вес 5-9 кг). Бросание мяча двумя руками от груди, 

справа, слева. Бросание мяча правой и левой рукой с места. Бросание мяча 

двумя руками махом снизу вперед-вверх. Бросание камня между ногами 
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(назад-вверх). Бросание мяча двумя руками махом через голову. 

 

Общая и специальная физическая подготовка 

 

Упражнения для развития скорости. Пробегание коротких отрезков 

10, 20, 30, 60, 100 м; прыжки в длину и в высоту с разбега, с места; 

выполнение 10 упражнений на время; 10 бросков партнера на время; 

выполнение приемов с максимальной скоростью; участие в играх с большой 

интенсивностью; выполнение упражнений по зрительному, слуховому, 

тактильному сигналу (раздражителю). 

Упражнения для развития выносливости борца. Бег на дистанции 

200-800 м. Кроссы 3-5 км. Спортивные игры (более длительное время). 

Ведение схватки со спуртами, по формуле, превышающей соревновательную. 

Выполнение упражнений на количество раз в течение 60 секунд. 

Многократное выполнение отдельных приемов. Проведение подвижных и 

спортивных игр с большой интенсивностью. 

Имитационные упражнения. Выполнение структуры приемов самбо. 

Выполнение подготовительных и подводящих упражнений к приему. 

Упражнение на расслабление. Упражнение на расслабление по 

команде руководителя. Расслабление после напряжения. 

Дыхательные упражнения. Упражнения на задержку дыхания; 

выполнение выдоха, вдоха и задержки дыхания в различных позах. 

Упражнения для развития гибкости. Наклоны в положении сидя, 

ноги врозь (партнер, стоя сзади, помогает наклону), сведение рук за спиной 

(партнер стоит сзади, захватив локти). Наклоны вперед, стоя лицом друг к 

другу, руки положить на плечи. Прогибание назад, сидя на скамейке (партнер 

держит за голени). В положении лежа на животе, руки за головой 

прогибаться в пояснице (партнер сидит на ногах). Вставание на мост через 

партнера, стоящего в партере (на четвереньках). Вставание на мост с 

поддержкой партнера (под поясницу). Ходьба на внутреннем (наружном) 

крае стопы. Повороты туловища на каждый шаг. Выпады вперед с левой и 

правой ноги. Наклоны вперед, доставая лбом колени. Прогибание назад. 

Маховые движения ногой. Стойка на коленях (достование ягодицей ковра). 

Круговые вращения тазом, туловищем. Стойка на коленях (прогибание); 

упор головой в ковер (движение вперед, назад, в стороны). Стоя спиной к 

стенке, встать на мост, опираясь о стенку. Из стойки встать на мост (с 

помощью и без помощи партнера). 

Упражнения для развития скоростно-силовых качеств. Сгибание и 

разгибание рук в упоре (стоя, лежа, ногами о стенку, в стойке на руках, о 

спинку стула, гимнастическую стенку). Приседание на двух и одной ноге, то 

же с выпрямлением. Поднимание и опускание ног. Перекладывание 

поднятых до 90º ног с одной стороны на другую. Встречные круги ногами. 

Поднимание туловища лежа на полу. Сгибание туловища лежа на спине. 

Прогибание лежа на животе. Ходьба в полуприседах, в полном приседе. Упор 

головой о ковер спереди с помощью и без помощи рук. Сгибание и 
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разгибание шеи с повисшим на ней партнером. Стойка на голове. Мост. 

Сгибание и разгибание рук в упоре на пальцах. Подтягивание на руках. 

Отжимание в упоре. Приседание на двух ногах. Прыжки в длину с места. 

Тройной прыжок с места. Перетягивание за руки. Переталкивание в группах. 

Прыжки вверх с подбеганием. Борьба с переносом противника в свой 

«лагерь». Ходьба «гусиным» шагом. Смещение с места за руку. Толкание 

ядра. Метание гранаты. Приседания с грузом. Наклоны с грузом. Прыжки на 

одной ноге. Бег с сопротивлением партнера. Ходьба с подниманием на носки. 

«Бой всадников». Перетягивание в парах сидя. Перетягивание каната. 

Силовая игра. «Стенка на стенку». Переноска груза. Упражнения с набивным 

мячом. Опорные прыжки («чехарда»). Бег с прыжками вверх через 3-5 шагов. 

Прыжки по отметкам. Прыжки на носках. Схватки с более тяжелым 

противником, более сильным. Броски тяжелого партнера. 

Упражнения с партнером. Ходьба и бег с партнером, сидящим на 

плечах. Наклоны с партнером, висящим на шее. Наклоны с партнером, 

лежащим на плечах. Ходьба в полуприседе с партнером. Повороты туловища 

с партнером, лежащим на плечах. 

Перетягивание в парах одной и двумя руками, сидя и стоя; 

выталкивание с площади ковра грудью, спиной, боком; борьба за захват; 

борьба стоя на одной ноге; борьба с одним захватом; борьба ногами лежа; 

борьба за предмет (мяч, гимнастическая палка, пояс); борьба за площадь 

ковра; борьба за мяч; борьба за отрыв партнера от ковра; «бой петухов»; «бой 

всадников». 

Переноска партнера на руках, на спине, на плечах; верхом; 

переползание с партнером; упражнения на мосту с сидящим на бедрах 

партнером; ходьба и бег с партнером; поднимание лежащего партнера; 

упражнения с мешком и чучелом (наклоны, повороты, чучела, приседания, 

бег, прыжки). Выполнение элементов приемов техники на партнере. 

Упражнения для укрепления положения моста. Движения в 

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

положении упора головой в ковер вперед-назад, в сторону, кругообразные; 

забегание вокруг головы; вставание на мост из положения стоя на коленях, с 

приседа, со стойки; движение на мосту с партнером, движения в упоре 

головой в ковер у стенки. 

 

Самбо 

Стоя 

Бросок захватом ноги (бросок нырком, с обратным захватом за пятку 

изнутри). 

Защиты: отставить ногу назад; упереться голенью или стопой 

захватываемой ноги в бедро атакующего с захватом шеи и упором 

предплечья в грудь; накрывание ногой (перешагивание). 

Ответные приемы: удержание верхом; рычаг локтя захватом руки 

между ног; узел ногой (зажимая руку ногами). 

Бросок захватом ног (разнохватом). 
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Защиты: отставить назад ноги; упереться рукой в плечо (увеличить 

дистанцию); захватить рукава снизу, отставить одну ногу назад, другую 

поместить между ног атакующего; при отрыве от ковра упереться стопами в 

его ноги изнутри. 

Ответные приемы: выведение из равновесия рывком; бросок через 

голову; зацеп изнутри; обвив. 

Бросок захватом бедра (захватом туловища сзади и одноименного 

бедра изнутри (задний переворот)). 

Защиты: увеличить дистанцию; упереться голенью в бедро; зацепить 

ногу проводящего; присесть; отставить атакованную ногу назад. 

Ответные приемы: бросок захватом руки под плечо; подхват изнутри; 

зацеп изнутри; обвив. 

«Мельница»(захватом руки; через спину). 

Защиты: отставить захватываемую ногу; упереться грудью в плечо 

атакующего; упереться рукой в плечо руки, захватывающей ногу; зацепить 

ногу атакующего. 

Ответные приемы:передняя подсечка; зацеп изнутри. 

Задняя подножка (скрещивая захваченные руки, под две ноги). 

Защиты: отставить ногу; упереться рукой в таз со стороны атакующей 

ноги противника; переставить ногу через атакующую ногу назад. 

Ответные приемы: задняя подножка; отхват; бросок с захватом руки 

под плечо; задняя подножка с захватом ноги; бросок захватом одноименной 

ноги изнутри; узел ногой снизу. 

Передняя подножка(захватом одной руки двумя, с колена). 

Защиты: захватить пояс сбоку, со стороны атакующей ноги; перенести 

ногу через атакующую ногу; упереться коленом в подколенный сгиб. 

Ответные приемы: бросок через грудь; задняя подсечка; передняя 

подножка на пятке; задняя подножка на пятке. 

Передняя подножка на пятке (захватом одной руки; захватом руки и 

ноги). 

Защиты: переставить ногу через атакующую ногу; отшагнуть назад с 

наклоном в сторону падения атакующего; захватить пояс со стороны 

атакующей ноги; захватить атакующую ногу одноименной рукой. 

Ответные приемы: накрывание, с удержанием сбоку; рычаг локтя 

захватом руки между ног, после накрывания вынесением ноги; бросок 

захватом ноги с подсечкой сзади. 

Задняя подножка на пятке (захватом руки через спину; захватом 

туловища сбоку; захватом руки через шею и туловище спереди; захватом 

туловища и одноименной руки сзади). 

Защиты:переставить ногу через атакующую ногу; повернуться грудью 

к проводящему прием; захватить пояс под разноименной рукой. 

Ответные приемы: бросок зацепом изнутри; бросок передней 

подножкой; накрывание выставлением ноги через атакующую ногу и 

удержанием верхом; подхват изнутри. 

Передняя подсечка (в колено с падением; с захватом ноги). 
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Защиты: сгибая ногу, перенести ее через атакующую ногу; согнуть 

ноги; наклониться и оттолкнуть атакующего; захватить атакующую ногу. 

Ответные приемы: задняя подножка; бросок захватом разноименной 

ноги. 

Подбив (отхват; отхват с захватом ноги). 

Защиты: перешагнуть через атакующего дальней ногой; наклониться, 

присесть, захватить ногу. 

Ответные приемы: перегибание колена; удержание со стороны головы. 

Подхват(скрестным захватом отворота; захватом пояса, 

черезодноименной плечо; захватом руки локтевым сгибом; с захватом ноги). 

Защиты: захватить пояс со стороны атакующей ноги, согнуть ноги и, 

отталкивая атакующего, отклониться назад, перешагнуть через атакующую 

ногу, захватить ногу. 

Ответные приемы: бросок через грудь; задняя подсечка с захватом 

ноги; задняя подножка на пятке. 

Подсед (подсед с голенью; подсед сзади). 

Защиты: увеличить дистанцию; отставить ногу назад, отталкивая 

нападающего. 

Ответные приемы: зацеп снаружи; зацеп изнутри. 

Бросок через голову (захватом рукава и одноименного отворота; упором 

в бедро). 

Защиты: выпрямиться; приседая, вывести таз вперед, повернуться 

боком в сторону атакующей ноги, рукой отстранить атакующую ногу. 

Ответные приемы: бросок захватом ноги; удержание сбоку со стороны 

головы; ущемление ахиллова сухожилия. 

Зацеп изнутри (с захватом за пояс и ворот; за одноименную ногу). 

Защиты: захватить пояс со стороны атакующей ноги; отставить ногу 

назад; соединить колени (свести ноги вместе) и повернуться, толкая бедром 

внутрь атакующую ногу; отклониться назад, перенести ногу через 

атакующую ногу и отставить ее назад. 

Ответные приемы: подсад снаружи; зацеп снаружи; задняя подсечка. 

Зацеп снаружи(садясь). 

Защиты: отставить ногу назад; упереться рукой в таз со стороны 

атакующей ноги (захватить пояс). 

Ответные приемы: зацеп изнутри; подсечка изнутри; накрывание 

вышагиванием; удержание поперек; рычаг локтя между ног. 

Обвив (скручиванием в сторону опорной ногой; без падения). 

Защиты:отставить ногу назад; сводя колени; упереться рукой в таз со 

стороны атакующей ноги; выпрямиться и отставить ногу назад, вывести ногу 

вперед. 

Ответные приемы: бросок назад с подсадом; накрывание и удержание; 

бросок зацепом снаружи и захватом дальней ноги. 

Зацеп стопой (зацеп стопой, с захватом одной руки, двумя). 

Защиты: отставить ногу, оттолкнуть атакующего; не дать оторвать 

зацепленную ногу от ковра. 
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Ответный прием: выведение из равновесия рывком. 

Бросок через бедро(с захватом пояса через разноименное плечо). 

Защиты:захватить пояс, не позволяя атакующему приблизить таз для 

подбивания; пригнуться немного; сгибая ноги, упереться боком в таз (бок) 

атакующего; выставить ногу в сторону поворота атакующего, зацепить ногой 

ногу атакующего. 

Ответные приемы: бросок через грудь; задняя подножка на пятке. 

Бросок через спину (с захватом одноименного отворота; с захватом руки 

на плечо). 

Защиты: захватить пояс, не позволяя атакующему приблизить таз для 

подбивания; пригнуться немного, сгибая ноги, упереться боком в таз 

атакующего; выставить ногу, в сторону поворота атакующего, после отрыва 

зацепить ногой ногу атакующего. 

Ответные приемы: задняя подножка на пятке, бросок через грудь. 

Лежа 

Удержание верхом (с обратным захватом головы). 

Защиты: упереться руками в плечи атакующего, не давая ему 

прижаться боком или грудью к туловищу, повернуться на живот. 

Уход: подведение рук под ноги и сбрасывание с себя (через голову); 

сбрасывание в сторону, сковывая руки (через полумост). 

Ответные приемы:рычаг локтя через предплечье; узел плеча. 

Удержание со стороны ног (перекрывая одну ногу противника). 

Защиты: выпрямляя руки и поджав ноги к груди, соединить бедра, не 

позволяя атакующему прижаться грудью к груди, упираясь руками в плечи, а 

ногами в бедра, отталкивать атакующего. 

Уход: поворот на живот, отталкивая противника упором руками в 

голову и ногами в бедра. 

Ответные приемы: рычаг локтя через предплечье; рычаг с захватом 

руки между ног; рычаг локтя при помощи бедра сверху; узел плеча. 

Удержание сбоку (без захвата шеи; с захватом своего бедра). 

Защиты:упереться голенью и предплечьями в атакующего, не давая 

ему прижаться боком или грудью к туловищу, повернуться на живот. 

Ответные приемы: узел ногой снизу; рычаг локтя захватом руками 

между ног. 

Уходы: зацепом ноги, перетаскивания через себя. 

Удержание поперек (захватом дальнего плеча из-под шеи; с захватом 

ближней руки). 

Защита: оттолкнуть атакующего коленями и предплечьями. 

Уходы: перебросить атакующего через себя, захватом шеи под плечо и 

упором предплечья в живот; выкручиваясь. 

Ответный прием: удержание поперек. 

Удержание со стороны головы (захватом за ногу). 

Защита: отталкивая руками и ногами противника, не дать ему 

прижаться грудью к груди. 

Уход: вращением. 
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Ответный прием: удержание со стороны головы. 

Удержание с плеча(захватом головы и руки). 

Защиты: прижимая свои согнутые руки и ноги к груди, не позволить 

противнику прижаться грудью к груди и захватить руки, повернуться на 

живот. 

Уходы: рывком в сторону; выкручиваясь; отжимая голову руками. 

Ответный прием: удержание со стороны головы. 

Рычаг локтя захватом руки между ног (стоящему на четвереньках; 

захватывая руку узлом снизу). 

Защита: не дать захватить руку. 

Ответный прием: удержание поперек. 

Рычаг локтя зацепом ногой(с захватом ноги и руки). 

Защиты: не дать зацепить руку; повернуть руку (пронировать) и 

согнуть предплечьем вниз; выполнять кувырок вперед, не дать сбить себя на 

живот, повернуться спиной к атакующему, толкать или поднимать его. 

Ответный прием: «мельница». 

Узел поперек ((лежащему на животе) разъединение сцепленных рук, 

подтягивая локоть дальней руки). 

Защиты:не дать осуществить захват предплечья, выпрямить руку и, 

пронируя ее, согнуть ладонью к ковру, прижать плечо к голове и через 

полумост повернуться на живот, сцепить руки. 

Ответный прием: удержание поперек. 

Рычаг локтя при помощи ног сверху (снизу, сбивая из стойки). 

Защиты: сцепить руки, упереться предплечьем захваченной руки в 

подколенный сгиб ноги атакующего; захватить свое бедро или пояс, встать в 

стойку, оторвать атакующего от ковра. 

Ответный прием: рычаг на оба бедра. 

Рычаг внутрь(при помощи туловища сверху; при помощи предплечья 

сверху). 

Защиты: согнуть руку под себя; приподнимаясь, толкать противника 

спиной и убирать руку; развернуть руку (пронировать); переходя через 

атакующего, обхватить его туловище и сцепить руки; повернуть руку 

(супинировать), забегая повернуться грудью к атакующему, встать в стойку. 

Ответный прием: рычаг локтя захватом рук ногами. 

Узел предплечья вниз (со стороны головы; от удержания верхом). 

Защиты:сцепить руки; захватить одежду атакующего, выпрямить руку 

и супинировать ее; уход садясь; выпрямить сцепленные руки, рывком 

вывести локоть из захвата. 

Ответный прием: удержание сбоку. 

Ущемление ахиллова сухожилия(через ноги). 

Защиты: захватить одежду на груди атакующего, освободить ногу от 

захвата. 

Ответный прием: ущемление ахиллова сухожилия. 
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Перевороты 

Переворот с захватом туловища снизу из-под живота и накладывая 

ногу на шею.  

Защиты: не дать захватить туловище и наложить ногу на шею. 

Переворот захватом шеи из-под плеча изнутри с подстраховкой 

дальней ноги. 

Защита: не дать захватить шею. 

Переворот захватом руки на ключ (с правой стороны), резким 

движением левой руки скручивать противника на себя. 

Защита: не дать захватить руку на ключ. 

Переворот рычагом и при вставании противника перевернуть его через 

его же спину, самому перекатиться (на мосту, с правого уха на левое). 

Защита: не дать перевернуть через спину (не вставать). 

Переворот с захватом пояса сверху и накладывая ногу на шею. 

Защиты: не дать захватить пояс; развернуться головой к противнику. 

Переворот с захватом туловища сверху и накладывая ногу на шею. 

Защиты: не дать захватить пояс, туловище; не дать наложить ногу на 

шею 

Переворот захватом шеи из-под плеча снаружи и с подстраховкой 

дальним бедром. 

Защита: не дать захватить шею. 

Переворот обвивом ближней ноги; захватом рук сбоку и перекатом 

через себя. 

Защита: не дать обвить ногу. 

Рычаг на оба бедра (обвивом ноги и захватом другой ноги). 

Защита: снять ногу с плеча атакующего.  

 

Основы профессионального самоопределения 

 

Дальнейшее формирование социально значимых качеств личности: 

самостоятельности, ответственности, активности, толерантности и др. 

Развитие коммуникативных навыков, лидерского потенциала, 

приобретение опыта работы в команде (группе); 

Знакомство с ведущими тренерами-преподавателями, введение в 

педагогическую профессию. Психологическое тестирование. 

Оказание помощи тренеру-преподавателю в организации мероприятий 

с учащимися младших групп. 

Участие в разработке и реализации проектов социально-

педагогической направленности. 

 

Специальные навыки 

 

Понятие о бросках и приемах борьбы лежа. Биомеханические основы 

построения и проведения приемов самбо. Равновесие, угол устойчивости, 
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использование веса, силы инерции, сопротивления противника, рычагов. 

Биомеханическая характеристика бросков. Усилия и их направления, 

использование усилий противника. Характеристика бросков: выведением из 

равновесия, захватом ног, подножкой, подсечкой, подхватом, зацепом, через 

голову, «мельницей», через спину, через грудь, обвивом, подвивом, 

подсадом. 

 

Спортивное и специальное оборудование  

 

Устройство и оборудование зала (размеры, освещение, пол, окраска, 

вентиляция, температура). Ковер для борьбы (переносной, постоянный). 

Размеры ковра. Покрышки ковра. Окладные маты. Обивка стен (в маленьких 

залах). Необходимые для занятий тренажеры и приспособления для развития 

специальных физических качеств. 

Спортивная одежда, обувь борца (тренировочный костюм, трусы, 

куртка, плавки, бандаж, защитные раковины, носки, борцовские ботинки) и 

уход за ними. 

 

Судейская подготовка 

 

Судейство соревнований. Судейство в качестве арбитра, секретаря 

соревнований.  

ОБЪЕМЫ УЧЕБНЫХ НАГРУЗОК 

 

Показатель 

учебной 

нагрузки 

Уровни сложности программы 

Базовый уровень сложности Углубленный 

уровень сложности 

1 год 

обучения 

2 год 

обучения 

3 год 

обучения 

4 год 

обучения 

5  год 

обучения 

 6 год 

обучения 

1 год 

обучения 

2 год 

обучения 

Количество 

часов в 

неделю 

6 6  8 8 9 9 10 12 

Количество 

занятий в 

неделю 

3 3 4 4 3-5 3-5 4-5 4-6 

Общее 

количество 

часов в год 

252 252 368 368 414 414 460 504 

Общее 

количество 

занятий в 

год 

126 126 184 184 138-230 138-230 184-230 168-252 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Содержание и формы организации занятий 

 

По форме организации различают урочные занятия, проводимые под 

руководством тренера, и внеурочные (самостоятельные), выполняемые по 

заданию или по личной инициативе занимающихся. По содержанию 

учебного материала занятия бывают теоретические и практические.  

Теоретические занятия проводится в форме бесед, лекций и 

непосредственно на тренировке; она органически связана с физической, 

технико-тактической, моральной и волевой подготовкой как элемент 

практических знаний. 

Теоретические знания должны иметь определенную целевую на-

правленность: вырабатывать у занимающихся умение использовать по-

лученные знания на практике в условиях тренировочных занятий. 

Учебный материал распределяется на весь период обучения. При 

проведении теоретических занятий следует учитывать возраст занимаю-

щихся и излагать материал в доступной форме. В зависимости от конкретных 

условий работы в план теоретической подготовки можно вносить 

коррективы. В данном разделе программы приводится примерный перечень 

тем теоретических занятий и краткое их содержание. 

Знания - это информация о накопленном в самбо опыте, который 

передается от преподавателя занимающимся. 

Знания передаются двумя методами (путями): 1 -показ; 2-слово (через 

первую и вторую сигнальную систему). 

Учебные занятия ставят своей целью усвоение нового материала. На 

учебно-тренировочных занятиях решаются задачи общей и специальной 

физической подготовки, изучаются и совершенствуются техника и тактика. 

На контрольных занятиях принимают зачеты по технико-

тактической и общефизической подготовке. 

Соревновательные занятия проводят в форме неофициальных. Это 

может быть выполнение упражнений с целью выявления готовности 

самбиста к определенному уровню подготовки. 

Основной формой организации занятий является урок, который состоит 

из подготовительной, основной и заключительной частей. В каждой части 

решаются определенные задачи. 

 

Рекомендации по проведению учебных занятий 

 

Организационно-методические указания 
Эффективность тренировочных занятий в самбо зависит от уровня 

реализации теоретических и методических принципов, отражающих 

закономерности построения тренировки – необходимое условие успешного 
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обучения технике выполнения, ее освоения и дальнейшего 

совершенствования.  

Преимущественно техническая и тактическая направленность 

учебных занятий 

Достижения спортсмена в основном определяются уровнем его 

технической подготовленности. Важнейшая (главенствующая) задача 

спортсмена (под руководством тренера) овладеть безупречно выполняемой 

техникой. Общий результат выступления самбиста на соревнованиях в 

избранном упражнении зависит от того, сколь точны его действия по 

выполнению каждого броска. В многолетней подготовке спортсмена высокой 

квалификации основным направлением тренировочного процесса должно 

быть постоянное совершенствование техники выполнения броска в 

сочетании с повышением тактического мастерства. Необходимо накапливать 

знания о тактических решениях и опыт их практического применения.  

Постоянное совершенствование двигательных и 

психоэмоциональных качеств, функциональной подготовленности 

Владение техникой выполнения броска и повышение стабильности 

выступлений в соревнованиях зависят от уровня развития двигательных и 

психических качеств, зрительно-моторных реакций, координированности, 

общей и статической выносливости, внимания, мышления, волевых и 

эмоциональных проявлений. Необходимо постоянное применение 

упражнений, направленных на их совершенствование. Это поможет 

спортсменам за более короткий срок овладеть техническими действиями и 

повысить уровень спортивного мастерства. 

Создание резервных функциональных возможностей стрелков для 

обеспечения надежности выступлений в соревнованиях годичного цикла 

Определенное соотношение между объемами, интенсивностью и 

видами нагрузки во время тренировочных занятий должно подготовить 

стрелка к деятельности в условиях высокой напряженности, которая 

характерна для соревнований. В целях обеспечения надежности выступлений 

спортсменов на состязаниях целесообразно проводить тренировки с 

нагрузками, несколько превышающими соревновательные, создавая у 

спортсменов резервные функциональные возможности. Следование этому 

принципу особенно важно в работе со спортсменами групп спортивного 

совершенствования и высшего спортивного мастерства.  

Индивидуализация состава действий и тактических решений в 

соревновательных условиях. 

Личностные двигательные и психические качества спортсменов 

нередко проявляются в особенностях техники выполнения выстрела, в 

принятии тактических решений. Это следует учитывать и использовать, 

определяя по индивидуальным показателям объемы нагрузок, разновидности 

действий на тренировках и тактики в условиях соревнований. 

Индивидуальный подход необходим при работе с самбистами в группах 

спортивного совершенствования и высшего мастерства, а в отдельных 

случаях - к одаренным спортсменам и на более ранних этапах.  
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Ранжирование соревнований в годичном цикле. 

Соревнования различного ранга являются обязательной частью всей 

системы круглогодичной подготовки. Исходя из различной значимости 

результатов выступлений на соревнованиях и степени их воздействия на 

психическую и двигательную сферы спортсмена, целесообразно определять 

ранг соревнований по значимости, месту в годичном тренировочном 

процессе, уровню квалификации участников и соответственно планировать 

тренировочный процесс. Это позволит оптимизировать достижение и 

поддержание спортивной формы, избежать психологических травм, ускорит 

психоэмоциональное восстановление после соревнований.  

 

Учет тренировочных эффектов при выборе упражнений и их 

последовательности. 

При  построении тренировочного занятия обычно используют 

несколько средств воздействия на спортсмена. Подбирая упражнения, 

следует учитывать эффект воздействия каждого из них на двигательную и 

психическую сферы занимающихся, их взаимное влияние.  

Повышение сложности тренировочных упражнений, увеличение 

объемов и интенсивности (напряженности) их выполнения на разных 

возрастных этапах подготовки  
На различных возрастных этапах подготовки самбистов по мере роста 

спортивного мастерства, с увеличением количества соревнований 

повышаются требования к технической и психической подготовленности 

спортсменов.  

Усложнение упражнений, повышение напряженности их выполнения и 

увеличение объемов тренировочной работы должны проходить при 

постоянных педагогическом и врачебном контролях за физическим и 

психологическим состоянием занимающихся. В постепенности нарастания 

сложности упражнений, увеличения объемов и напряженности их 

выполнения, в посильности общих нагрузок – залог роста спортивных 

результатов и надежности выступлений спортсменов на соревнованиях 

различных уровней.  

Учет перечисленных принципов построения тренировок при 

планировании тренировочных нагрузок и участия в соревнованиях позволит 

более вдумчиво подбирать средства воздействия на обучаемых и ускорит 

повышение мастерства (квалификации) спортсменов.  

При проведении занятий по самбо спортсмены обязаны соблюдать 

правила поведения, расписание учебных занятий, установленные режимы 

занятий и отдыха.  

 

МЕТОДЫ ВЫЯВЛЕНИЯ И ОТБОРА ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ 

 

Система спортивного отбора в самбо, как, впрочем, и в любом другом 

виде спорта, представляет собой комплекс педагогических, психологических, 
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социологических, медико-биологических и других видов исследований, в 

ходе которых выявляются задатки и способности ребенка, которые в 

наибольшей мере соответствуют требованиям избранного вида спорта. 

Известно, что спортивный отбор - длительный, многоступенчатый 

процесс. В нашей стране разработана и успешно внедряется система 

спортивного отбора, начинающаяся в детском возрасте и завершающаяся в 

сборных командах страны для участия в соревнованиях самого высокого 

уровня. Отбор осуществляется в четыре этапа.  . 

(I этап – первичный - индивидуальный отбор при зачислении в 

спортивную школу 

II этап – выявление наиболее перспективных учащихся по результатам 

контрольных испытаний (промежуточная аттестация по итогам учебного 

года) 

III этап – отбор детей при переходе на углубленный уровень обучения 

по результатам итоговой аттестации  по завершении этапа начальной 

подготовки  

IV этап – отбор лидеров в сборные команды города, области, 

федерального округа, России).                            

На первом этапе происходит массовый просмотр и отбор детей из 

числа желающих заниматься  самбо для зачисления  детей в группы 

начальной подготовки. Отбор в группы начальной подготовки – это очень 

ответственное мероприятие, которое в дальнейшем во многом определяет 

эффективность работы тренера-преподавателя и успешность выступлений 

учащихся школы на соревнованиях.   

Одаренные дети не всегда попадают в спортивные школы, которые 

реализуют программу «Самбо», а достижения занимающихся оказываются 

гораздо ниже ожидаемых. Особенно важным является содержание 

первичного отбора кандидатов в детские спортивные школы. 

Отбирая контрольные упражнения, мы ориентировались на уровень 

влияния того или иного физического качества на результативность в пулевой 

стрельбе, в частности: выносливость, сила, координационные способности,  

гибкость (они имеют показатель 3 и 2). 

(3 - значительное влияние; 

2 - среднее влияние; 

1 - незначительное влияние). 

Однако современные методики отбора, помимо оценки уровня 

проявления базовых физических качеств, предлагают такие критерии отбора 

детей для занятий пулевой стрельбой,  как  1) состояние здоровья детей, в 

том числе острота зрения, отсутствие нарушений осанки;2) возраст ребенка – 

10-12 лет; 3) свойства психики – оцениваются путем тестирования и 

наблюдения; 4) специализированные двигательные способности –

способность сохранять устойчивость статического равновесия с оружием и 

без него, способность к концентрации внимания и осуществлению  реакцию 

выбора на появляющийся сигнал.  

 



 117 

ТРЕБОВАНИЯ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ «САМБО» 

 

Требования к тренерско-преподавательскому составу в целях 

обеспечения техники безопасности следующие: довести до сведения всех 

занимающихся правила внутреннего распорядка на спортивном сооружении; 

ознакомить занимающихся с правилами техники безопасности в спортивном 

зале; организовать занятия в соответствии с расписанием, утвержденным 

администрацией учреждение; присутствовать при входе занимающихся в зал, 

а также контролировать уход занимающихся из зала, 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 в расписании занятий; 

находиться на спортивном учреждении только в присутствии тренера; 

выполнять распоряжения администрации и тренера-преподавателя; иметь 

справку от врача, разрешающую посещение спортивных занятий 

(заверенную подписью врача и печатью); покидать спортивные сооружения 

не позднее 30 минут после окончания занятий. 

Соблюдение правил безопасности занятий является обязательным при 

организации и проведении учебных, тренировочных, внетренеровочных и 

соревновательных занятий. Тренер несет прямую ответственность за 

безопасность и здоровье занимающихся. 

Тренер-преподаватель, проводящий занятие, обязан: 

 перед началом провести тщательный осмотр места проведения 

занятия; убедиться в исправности спортинвентаря, надежности установки и 

закрепления оборудования, соответствии санитарно-гигиенических условий 

требованиям, предъявляемым к месту проведения занятий, инструктировать 

занимающихся о порядке, последовательности и мерах безопасности при 

выполнении физических упражнений; 

 обучать безопасным приемам выполнения физических 

упражнений и следить за соблюдением занимающимися мер безопасности, 

при этом строго придерживаться принципов доступности и 

последовательности обучения; 

 по результатам медицинского осмотра знать физическую 

подготовленность и функциональные возможности каждого спортсмена, в 

необходимых случаях обеспечивать страховку; при появлении признаков 

утомления или при жалобе на недомогание и плохое самочувствие 

спортсмена немедленно направлять его к врачу; 

 прекращать занятия или применять меры к охране здоровья 

занимающихся при резких изменениях погоды: гроза, ливень, град, ураган, 

резкие колебания температуры. 

Рекомендации по технике безопасности и профилактике травматизма 

на занятиях самбо: 
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 все допущенные к занятиям учащиеся должны иметь специальную 

спортивную форму (одежду, обувь);  

 вход занимающихся в зал разрешается только в присутствии 

тренера; 

 занятия по борьбе должны проходить только под руководством 

тренера; 

 после окончания занятия организованный выход занимающихся 

проводится под контролем тренера; 

 проводить систематическую разъяснительную работу по 

профилактике травматизма на занятиях; добиваться дисциплины, точного 

выполнения указаний тренера; 

 строго контролировать занимающихся во время тренировочных 

занятий, не допуская случаев выполнения упражнений без разрешения 

тренера; 

 во всех случаях нарушений правил безопасности с виновными 

проводить беседы воспитательного характера; воспитывать у занимающихся 

взаимное уважение. 

IV. ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ И ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ 

РАБОТЫ 

 

№ пп Наименование мероприятия Дата  Место 

проведения 

1.  Презентация; «Самбо» Сентябрь МАУ ДО ДЮСШ 

№ 5 

2.  Участие в областном Дне  

здоровья 

Сентябрь МАУ ДО ДЮСШ 

№ 5 

3.  Участие во Всероссийском 

дне бега 

Сентябрь МАУ ДО ДЮСШ 

№ 5 

4.  Психологическое 

тестирование 

Октябрь МАУ ДО ДЮСШ 

№ 5 

5.  Мероприятия, посвященные 

Дню народного единства 

Ноябрь МАУ ДО ДЮСШ 

№ 5 

6.  Соревнования с учетом 

уровня групп 

Декабрь МАУ ДО ДЮСШ 

№ 5 

7.  Рождественская неделя 

(посещения музеев, 

имеющих экспозиции по 

спортивной тематике, 

театров, кинотеатров для 

просмотра спектаклей, 

представлений, фильмов на 

спортивную тему или иную 

тему, связанную с 

Январь МАУ ДО ДЮСШ 

№ 5 
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воспитательной работой) 

8.  Соревнования, посвященные 

Дню защитников Отечества 

Февраль МАУ ДО ДЮСШ 

№ 5 

9.  Профориентационные 

мероприятия (встречи с 

известными спортсменами, 

тренерами-преподавателями 

– выпускниками школы) 

Март МАУ ДО ДЮСШ 

№ 5 

10.  Интерактивные 

мероприятия в рамках 

Всемирного Дня здоровья 

Апрель МАУ ДО ДЮСШ 

№ 5 

11.  Соревнования, посвященные 

Дню Победы 

Май МАУ ДО ДЮСШ 

№ 5 

12.  Самостоятельная проектная 

работа в летний 

оздоровительный период 

Июнь - Июль _ 

13.  Совместное с родителями 

собрание в группе 

Август МАУ ДО ДЮСШ 

№ 5 

 

V. СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И ЗАЧЕТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

 

Комплекс контрольных упражнений по тестированию  

уровня общей и специальной физической подготовленности 

 

Комплекс контрольных упражнений по ОФП и СФП включает 

следующие тесты: бег 60-100 м, челночный бег 3х10 м; бег 500 м и 1000 м, 

подъем туловища лежа на спине, сгибание и разгибание рук в упоре, прыжки 

в длину с места; подтягивание. 

Комплекс контрольных упражнений по технико-тактической 

подготовке включает следующие тесты: забегания на борцовском мосту, 

подъем разгибом из положения на борцовском мосту (педагогическая 

оценка), 8 бросков «прогибом», (сек). 

Бег на 30 (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. 

Челночный бег 3х10 метров выполняется с максимальной скоростью. 

Испытуемый встает у стартовой линии, стоя лицом к стойкам, по команде 

обегает препятствие. Время фиксируется до десятой доли секунды. 

Разрешается одна попытка. 

Бег на 500 и 1000 м проводится на дорожке стадиона. Время 

фиксируется с точностью до 0,1 с. 

Поднимание туловища из положения лежа на спине выполняется из 

и.п.: лежа на спине на гимнастическом мате, руки за головой, пальцы 

сцеплены в «замок», лопатки касаются мата, ноги согнуты в коленях под 

прямым углом, ступни прижаты партнером к полу. Участник выполняет 
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максимальное количество подниманий туловища за 1 мин., касаясь локтями  

колен с последующим возвратом в и.п. Засчитывается количество правильно 

выполненных подниманий туловища. 

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. Засчитывается результат, при котором учащийся, 

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

запрещены движения в тазобедренных суставах. 

Прыжки в длину с места проводятся на нескользкой поверхности. 

Испытуемый встает у стартовой линии в исходное положение, ноги 

параллельно и толчком двумя ногами со взмахом рук совершает прыжок. 

Приземление проходит одновременно на обе ноги на покрытие, 

исключающее жесткое приземления. Измерение осуществляется рулеткой по 

отметке, расположенной ближе к стартовой линии, записывается лучший 

результат из трех попыток в сантиметрах. 

Подтягивание на перекладине из виса выполняется максимальное 

количество раз хватом сверху (мальчики). И.п.: вис на перекладине, руки 

полностью выпрямлены в локтевых суставах. Подтягивание засчитывается 

при положении, когда подбородок испытуемого находится выше уровня 

перекладины. Каждое последующее подтягивание выполняется изи.п. 

Запрещены движения тазобедренных и коленных суставов и попеременная 

работа руками 

Подтягивание на низкой перекладине из виса лежа выполняется 

максимальное количество раз (девочки). И.п. - вис лежа, руки полностью 

выпрямлены в локтевом суставе, туловище и ноги составляют одну единую 

линию. Подтягивание засчитывается, когда испытуемый, коснувшись грудью 

перекладины, возвращается в и.п. При выполнении упражнения запрещены 

движения в тазобедренных суставах.     

Из положения лежа на ковре - подъем туловища, засчитываются только 

движения, выполненные от момента отрыва ног от ковра до соприкосновения 

ног с ковром за головой. Результат фиксируется за 1 минуту (количество раз)  
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Перечень тестов 

 

Общая физическая и специально физическая подготовка (самбо) 

 
№ 

пп 

Физические 

способности 

Контрольные тесты Возраст юноши девушки 

 Быстрота Бег 30 м 

 

 

Бег 60 м 

 

 

 

Бег 100 м 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

5,7 

5,8 

10,5 

10,0 

10,0 

9,7 

9,2 

14,8 

14,2 

6,0 

6,0 

6,1 

10,9 

11,0 

10,4 

10,0 

17,2 

17,0 

 Координация Челночный бег 3х10 м 9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

9,3 

9,0 

8,8 

8,6 

8,6 

8,3 

8,0 

7,6 

7,5 

9,7 

9,5 

9,3 

9,1 

9,0 

9,0 

8,8 

8,7 

8,5 

 Выносливость 6-ти минутный бег, м. 9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

1000 

1050 

1100 

1200 

1250 

1300 

1350 

1400 

1400 

900 

950 

1000 

1050 

1100 

1150 

1200 

1200 

1200 

 Силовая 

выносливость 

Подъем туловища, лежа 

на спине за 1 мин. 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

25 

30 

35 

40 

43 

45 

47 

49 

50 

18 

20 

30 

33 

33 

35 

35 

36 

40 

Сгибание и разгибание 

рук 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

15 

20 

30 

35 

40 

43 

45 

47 

49 

10 

10 

20 

30 

33 

33 

35 

35 

36 
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Оценка              5        4       3 

Исходное положение 

«упор головой в ковер». 

Перевороты на 

«борцовский мост» и 

обратно 

Выполнение в одном 

темпе без потери 

Равновесия 

 

Нарушение темпа, 

смещение головы 

и рук 

 

Выполнение через 

сторону, с нескольких 

попыток, потеря 

равновесия 

 

Варианты самостраховки Высокий полет, 

мягкое приземление, 

Правильная 

амортизация 

руками 

Недостаточно 

высокий полет, 

падение с 

касанием 

головой 

Падение через 

сторону,удар 

туловищем о ковер, 

жесткое приземление, 

ошибки при 

группировке 

Владение техникой самбо 

(приемов и защит) из всех 

основных 

классификационных 

групп 

Демонстрация 

без ошибок 

с названием 

приемов 

Демонстрация 

с некоторыми 

ошибками 

с названием 

приемов 

Демонстрация 

с серьезными 

ошибками, 

неправильно 

назван прием 

 

 

Вопросы по текущему контролю освоения теоретической части 

образовательной программы  

 

 Утверждаются ежегодно 

 

 

 Скоростно-

силовые качества 

Прыжок в длину с 

места 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

150 

160 

180 

190 

190 

195 

205 

210 

220 

140 

150 

175 

175 

180 

180 

185 

190 

190 

 Сила Подтягивание на 

перекладине (мальчики) 

Подтягивание на 

низкой перекладине 

(девочки) 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

4 

4 

5 

6 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

13 

14 

15 

15 

15 

13 

15 

15 

Технико-тактическая подготовка 
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Методические указания по организации промежуточной и 

итоговой аттестации 

 

Контроль уровня подготовки учащихся осуществляется один раза в год, 

в конце учебного года, по теоретической, общей физической, специальной 

физической и технико-тактической подготовке.  

Контроль используется для оценки степени достижения цели и 

решения поставленных образовательной программой задач. Он должен быть 

комплексным, проводиться регулярно и своевременно, основываться на 

объективных критериях. 

Для перевода учащихся на следующий год (этап) обучения ему 

необходимо успешно пройти промежуточную либо итоговую аттестацию - 

сдать контрольные нормативы соответствующего года обучения. 
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VI. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ 

 

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

М.: Физкультура и спорт, 1985. 

2. Ваисов К. М. ,  Кудрявцев Д. В. Борьба Самбо. Техника и методика 

обучения. – М., 2010. 

3. Гаткин Е. Я. Все о Самбо. – М., 2008 

4. Индивидуальное планирование тренировки борца-самбиста: 

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

маковым. - М.: Комитет по ФК и Спри СМ СССР, 1986. 

5. Ионов С. Ф., Ципурский И. Л.Организация и судейство соревно-

ваний по борьбе самбо. - М.: Физкультура и спорт, 1983. 

6. Максимов Д. В., Селуянов В. Н., Табаков С. Е.  Физическая 

подготовка единоборцев (самбо и дзюдо). Теоретико-практические 

рекомендации. - М., 2011 

7. Новиков Н.А., Старшинов В. И.Информационное обеспечение 

диалоговой автоматизированной обучающей системы для борьбы самбо: 

Учеб. пособие. -  М.: МИФИ, 1985. 

8. Парунцев Ю.Н. Обобщение опыта работы Отделения борьбы 

самбо в МИИТе. Учеб. пособие. — М.: МИИТ, 2000. 

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

спорт, 1995. 

10. Чумаков Е. М. Сто уроков САМБО / Под ред. С. Е. Табакова. -  

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

11. Чумаков Е.М.Физическая подготовка борца.- М.: РГАФК, 1996. 

  

Аудиовизуальные средства 

 

1. Видеозаписи с соревнований различного уровня 

2. Тематические презентации 

 

Интернет-ресурсы 

1. http://sambo.ru/ 

2. http://video-uroki-

online.com/sport/vosto4nye_edinoborstva/samou4itel_po_sambo_dlja_na4inajuwi

x/ 

3. http://uroki-online.com/sport/self-defense/1009-borba-sambo-video-

obuchenie.html 

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

 

 

http://sambo.ru/
http://video-uroki-online.com/sport/vosto4nye_edinoborstva/samou4itel_po_sambo_dlja_na4inajuwix/
http://video-uroki-online.com/sport/vosto4nye_edinoborstva/samou4itel_po_sambo_dlja_na4inajuwix/
http://video-uroki-online.com/sport/vosto4nye_edinoborstva/samou4itel_po_sambo_dlja_na4inajuwix/
http://uroki-online.com/sport/self-defense/1009-borba-sambo-video-obuchenie.html
http://uroki-online.com/sport/self-defense/1009-borba-sambo-video-obuchenie.html
http://www.allbudo.ru/2009/09/sambo-sambo/

