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Пояснительная записка 

 Актуальность программы в том, что программа даѐт возможность помочь 

наиболее полно раскрыть способности каждого отдельно взятого ребѐнка. Она 

способствует сохранению физического и психического здоровья учащегося, успешности, 

адаптации в обществе; формированию устойчивой привычки к систематическим 

занятиям; выявлению перспективных детей и подростков для дальнейшего прохождения 

обучения в специализированных спортивных школах. 

Новизна программы заключается в том, что в ней чѐтко прописаны требования к 

обучающимся по каждому году обучения от момента начала занятий до окончания 

обучения, и представляет целостный курс обучения борьбе самбо в условиях 

общеобразовательной школы.  Программа способствует повышению эффективности 

воспитательной деятельности в системе образования, физической культуры и спорта, 

способствует совершенствованию и эффективной реализации воспитательного 

компонента федеральных государственных образовательных стандартов, развивает формы 

включения детей в физкультурно-спортивную, игровую деятельность. 

Категория учащихся – 12-16 лет 

Объем программы – 268 учебных часов. 

Срок реализации программы – 2 учебных года. 

Режим занятий – 4 часа в неделю. 

Реализуется с 1.09.21 

Язык реализации-русский. 

Направленность (профиль) программы 

Дополнительная общеразвивающая модульная программа «Самбо» имеет   

физкультурно-спортивную направленность. 

Календарный учебный график 

Начало учебного года с 1 сентября 2021 г., окончание учебного года – 28 мая 2022 

года. 

Регламентирование образовательного процесса на учебный год производится 

согласно графику: 

Количество учебных недель в 2021-22 уч. году – 34. 

Занятия в объединении проводятся в соответствии с расписанием, утвержденным 

директором МАОУ СОШ №2 г. Корсаков 

Занятия проводятся во второй половине дня. Между основной занятостью 

обучающихся и занятиями в объединении соблюдается перерыв не менее часа. 

Сроки каникул: 1-7ноября, 29 декабря 2021 по 10 января 2022 г.с 21.03.22-1.04.22, 
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30.05.22-1.09.22 

Занятия в объединении не проводятся в праздничные дни. 

Промежуточная аттестация учащихся проводится в декабре, мае. 

- Родительские собрания по дополнительному образованию детей проводятся на 

начало учебного года (сентябрь) и в конце учебного года (май). 

Отличительной особенностью программы «Самбо для начинающих» тся  то,  что  

она  направлена  не  только  на  получение  учащимися  

образовательных знаний,  умений  и  навыков  по  борьбе  самбо,  а  обеспечивает  

организацию  содержательного  досуга,  удовлетворение  потребности  детей  в  

различных  формах  познавательной  деятельности  и  двигательной  активности  

через физические упражнения и спортивные игры.   

Программа «Самбо для начинающих» може 

 Отличительной особенностью  программы  

«Самбо» является то, что она направлена не только на получение учащимися 

образовательных знаний, умений и навыков по борьбе самбо, а обеспечивает организацию 

содержательного досуга, удовлетворение потребности детей в различных формах 

познавательной деятельности и двигательной активности через физические упражнения и 

спортивные игры.  

Цель образовательной программы: 

Разностороннее физическое развитие, укрепление здоровья, воспитание 

гармоничной, социально-активной личности по средствам обучения борьбе самбо 

Задачи 

Обучающие 

- научить основам спортивного мастерства в избранном виде спорта. 

- научить техническим приѐмам, тактическим действиям и правилам борьбы; 

- научить приѐмам и методам контроля физической нагрузки на занятиях; 

- сформировать навыки регулирования психического состояния. 

Развивающие 

- развить двигательные способности; 

- развить представления о мире спорта; 

- развивать волю, выносливость, смелость, дисциплинированность;   

- развивать социальную активность и ответственность.  

- развить физическое и нравственное развитие детей и подростков, 

Воспитательные 

- воспитывать нравственные и волевые качества; 
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- воспитывать чувство "партнѐрского плеча", дисциплинированность, 

взаимопомощь; 

- воспитывать привычку к самостоятельным занятиям спортом в свободное время; 

- формировать потребность ведения здорового образа жизни. 

- содействовать патриотическому воспитанию подрастающего поколения. 

Планируемые результаты 

1.Личностные (воспитательные) результаты: 

В результате освоения программы у детей будут сформированы такие качества, 

как: 

1.1. Патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему 

многонационального народа России, чувство ответственности и долга перед Родиной, 

идентификация себя в качестве гражданина России. Осознание принадлежности к 

истории, культуре своего народа, своего края, 

1.2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию 

на основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность к осознанному 

выбору дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий, с учетом устойчивых познавательных интересов. 

1.3. Сформированность нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам, сформированность 

представлений об основах этики, культуры, их роли в развитии культуры и истории 

России и человечества, понимание значения нравственности в жизни человека, семьи и 

общества.  

Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного 

отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание 

значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

1.4. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, гражданской позиции. 

Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания. 

1.5. Освоенность социальных норм, правил поведения в группах и сообществах. 

Созидательное отношение к окружающей действительности, формирование компетенций 

анализа, проектирования, организации собственной деятельности. 

1.6. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

соблюдение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 



6 

 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 

транспорте и на дорогах. 

1.7. Развитость эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера 

(способность понимать художественные произведения, отражающие разные 

этнокультурные традиции; сформированность основ художественной культуры 

обучающихся как части их общей духовной культуры, эстетическое, эмоционально-

ценностное видение окружающего мира; способность к эмоциональноценностному 

освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и нравственном 

пространстве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества. Потребность в 

общении с художественными произведениями, сформированность активного отношения к 

традициям художественной культуры. 

1.8. Сформированность основ экологической культуры, наличие опыта 

экологически ориентированной рефлексивнооценочной и практической деятельности в 

жизненных ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям 

сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к 

осуществлению природоохранной деятельности). 

2. Предметные результаты 

К концу обучения учащийся будет знать: 

 разнообразные элементы техники самбо; 

 различные принципы оздоровление организма; 

 принципы спортивного поведения во время соревнований. 

К концу обучения ребенок будет уметь: 

 выполнять различные удержания; 

 выполнять различные броски; 

 выполнять усложнѐнные общефизические и специальные упражнения; 

 выполнять усложнѐнные упражнения по самообороне. 

3. Метапредметными результатами программы является формирование 

универсальных учебных действий (УУД): 

3.1. Регулятивные УУД, умение: 

У детей будут сформированы универсальные учебные действия. Регулятивные: 

- будет сформировано умение……. 

 определять и формулировать цели деятельности; 

 проговаривать последовательность действий; 
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 работать по предложенному плану; 

 давать эмоциональную оценку деятельности группы на занятии. 

3.2. Познавательные УУД, умение: 

научатся… 

 добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на занятия. 

 умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, 

 умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы; 

 добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на занятии; 

 перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной 

 работы группы;  

 осваивать опыт проектно-исследовательской деятельности. 

 3.3. Коммуникативные УУД, умение: 

будут уметь 

 донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной речи; 

 слушать и понимать речь других; 

 совместно договариваться о правилах общения и поведения во время 

занятия и следовать им; 

 выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Формы организации деятельности учащихся на занятиях: 

 - групповая 

 - индивидуально-групповая 

 -  самостоятельные тренировки по индивидуальным планам и по заданию тренера, 

 - лекции и беседы, просмотр учебных фильмов и соревнований, 

 -  участие в соревнованиях. 

Методы обучения: 

- словесные (рассказ, объяснение); 

- наглядные (показ приемов); 

- практические (тренировка, самостоятельная работа) 

Формы контроля 

 Для определения уровня освоения содержания данной программы   
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проводятся  различные виды контроля: вводный, промежуточный  и итоговый. 

Вводный контроль проводится  в начале  учебного года в форме опроса, теста 

учащихся с целью определения исходного, первоначального уровня  оценки уровня 

подготовленности детей,  выявления их уровня знаний и умений, физического развития 

занимающихся. 

         Промежуточный контроль проводится в течение года  в форме опроса, теста, 

зачѐта с целью проверки степени усвоения учащимися учебного материала по итогам 

прохождения раздела или темы. Эти сведения необходимы для успешного управления  

процессом обучения  в ходе  занятий. 

         Итоговый контроль проводится по окончании срока обучения в конце года в 

форме соревнования с целью определения прогресса у занимающихся. Данные итогового 

контроля при сопоставлении их с результатами входного контроля позволяют оценить 

эффективность учебно - воспитательного процесса и внести коррективы  на  следующий  

год. 

Определение форм контроля: 

Опрос - метод сбора информации, способ, позволяющий получать информацию 

непосредственно с помощью вопросов.  

Зачѐт - вид проверочного испытания (в спортивных упражнениях и т. п.), а также 

отметка, удостоверяющая прохождение таких испытаний. 

Соревнования - форма деятельности, соперничество за достижение превосходства, 

лучшего результата (выигрыша, признания и т. п.)  

 Степень усвоения учебной программы оценивается по результатам 

контрольных нормативов выполнения различных упражнений по общей и специальной 

физической подготовке. 

 

Содержание учебного плана 1-й  год : 

1. Вводное занятие  

Теория: История и развитие самбо в России, правила безопасности при проведении 

тренировок, гигиенические требования, доведение плана на год. Техника безопасности на 

занятиях. Соблюдение формы одежды. Тест по технике безопасности.  

Беседы по патриотическому воспитанию: 

1. Выдающиеся спортсмены России 

2. Успехи российских борцов на международной арене 

3. Устремлѐнность к спортивным достижениям во имя Родины. 

4. Россия – великая спортивная держава. 
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Тема 2: Простейшие акробатические элементы 

Теория: Знакомство с простейшими акробатическими элементами: кувырок 

вперѐд, кувырок назад, кувырок через плечо, кувырок через препятствие в длину и в 

высоту, кульбит, колесо, ходьба на руках. 

Практика: Выполнение акробатических элементов: кувырки, подстраховка.  

Тема 3: Техника само страховки 

Теория: Изучение техники самостраховки. Падение вперѐд. Падение назад. 

Падение вперѐд, падение назад и на бок через партнѐра, стоящего на коленях и 

предплечьях. Падение вперѐд, падение назад и на бок через партнѐра, стоящего на и 

четвереньках. Падение на спину и на бок, кувырком вперѐд, держась за руку партнѐра. 

Перекат через плечо. 

Практика: Отработка приѐмов самостраховки. Выполнение падений и перекатов. 

Работа в спарринге. 

Тема 4: Техника борьбы в стойке 

Теория: Изучение техники борьбы в стойке. Захваты. Выведение из равновесия. 

Передвижения. Броски: задняя подножка, передняя подножка, подсечка, задняя подножка 

с захватом ноги снаружи, бросок через бедро. 

Практика: Отработка техники борьбы в стойке. Выполнение бросков и захватов. 

Отработка навыка выведения противника из равновесия. 

Тема 5: Техника борьбы лѐжа 

Теория: Изучение техники борьбы лѐжа. Перевороты. Удержания. Болевые 

приѐмы: Рычаг локтя через бедро от удержания сбоку, рычаг локтя с захватом руки между 

ногами, узел ногой от удержания сбоку, ущемление ахиллесова сухожилия. 

Практика: отработка техники борьбы лѐжа, работа в парах на удержание.  

Тема 6: Простейшие способы самозащиты от захватов и обхватов 

Теория: Простейшие способы защиты от захватов и обхватов. Изучение болевых 

точек.   

Практика: Отработка способов защиты от захватов и обхватов. Освобождение от 

захватов за руки, за одежду. Освобождение от обхватов туловища спереди и сзади. 

Расслабляющие удары в болевые точки. 

Зачѐтные упражнения. 

Тема 7: Подвижные спортивные игры, эстафеты 

Практика: Подвижные спортивные игры, эстафеты. Футбол. Баскетбол. Эстафеты 

с применением баскетбольного, набивного мячей, с элементами акробатики. 

Тема 8: Итоговое занятие 
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Теория: Итоги года. Обсуждение результатов: удачи и неудачи. 

Основные формы учебно-тренировочной работы. Занятия проводятся по очной 

форме и подразделяются на: 

-        групповые занятия; 

-        индивидуальные занятия (в рамках работы с группой и при самостоятельном 

выполнении учащимся учебного задания); 

-        участие в соревнованиях различного ранга; 

-        теоретические занятия; 

-        занятия в условиях спортивно-оздоровительного лагеря, учебно-

тренировочного сбора; - медико-восстановительные мероприятия; 

-        культурно-массовые мероприятия, участие в конкурсах и смотрах, 

показательных выступлениях. 

Спортсмены старших возрастных групп участвуют в судействе соревнований и 

привлекаются к проведению отдельных частей тренировочных занятий в качестве 

инструкторов. 

В летний период работа осуществляется с учащимися по индивидуальному 

учебному плану, рассчитанному на восемь учебных недель (четыре недели в июне, две 

недели в июле, две недели в августе). 

Достигаемые уровни подготовки. В течении всего срока реализации данной 

программы у учащихся отслеживается динамика достижений. Данные достижения 

учащихся оцениваются: 

-                  по интегральной оценке уровня здоровья; 

-                  по оценке технико-тактической подготовки; 

-                  по наличию призовых мест на соревнованиях; 

-                  по подготовке учащихся к поступлению в Новосибирский колледж 

олимпийского резерва, на факультет физической культуры Новосибирского 

государственного педагогического университета. 

Только положительная динамика по всем показателям является основанием для 

перевода на следующий этап программы. 

В случае отрицательной динамики проводится анализ и выясняются причины 

отрицательной динамики. Учащийся остаѐтся на повторный курс или отчисляется (в 

случае пропусков по неуважительной причине). 

Организационно-педагогическое обеспечение программы: 

•      педагог дополнительного образования обеспечен оптимальной педагогической 

нагрузкой; 
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•      деятельность педагога курирует руководитель физкультурно-спортивного 

отдела; 

•      имеется возможность для повышения профессионального уровня внутри Дома 

детского творчества и через различные виды курсовой подготовки; 

Материально-техническое обеспечение программы 

Овладевать необходимыми знаниями, умениями и навыками в процессе реализации 

программы учащимся помогают средства обучения.  

Критерии оценки итогов реализации результатов  

Система отслеживания результатов выполнения образовательной программы 

«Самбо» включает в себя: оценка теоретических знаний обучающихся, проведение 

занятий различных типов (в т. ч. контрольных), сдача нормативов, педагогические 

наблюдения, участие в показательных выступлениях и соревнованиях различного уровня, 

участие в массовых мероприятиях, участие в квалификационных соревнованиях с целью 

повышения спортивного уровня.  

Теоретические знания оцениваются в форме бесед по истории самбо, по знанию 

правил борьбы самбо, по правилам личной гигиены, технике безопасности на занятиях, 

при выполнении упражнений и приѐмов, общих правил техники безопасности и других. 

Оценивается развернутость и правильность ответов.  

Сдача контрольных нормативов охватывает весь период обучения. Проверка 

уровня знаний, умений и навыков проводится по окончанию каждого года обучения. 

Использование разнообразных методов диагностики и тестирования дает возможность 

комплексного учета качества обучения учащихся. Одним из критериев оценки результатов 

обучения являются соревнования разного уровня. Цель соревнований - проверка 

тактической, технической, психологической и физической подготовленности 

обучающегося, повышение спортивной квалификации. На 1-ом и 2-ом годах обучения на 

этапе «СОГ-1 Подготовительный» воспитанники не участвуют в соревновательном 

процессе, для них проводятся спарринги со своими партнерами внутри объединения. На 3-

ем году обучения подростки могут участвовать в соревнованиях различного уровня 

(начиная от внутришкольных и заканчивая межмуниципальными турнирами), а также 

повышать свою спортивную квалификацию. На этапах «СОГ-2 Базовый» и «СОГ-3 

Совершенствование» участие в соревновательном процессе является одной из 

приоритетных задач обучения. Спортивные разряды присваиваются в соответствии с 

квалификационными нормами, утвержденными Федерацией Самбо России и 

Министерство по физической культуре и спорту России. Тестирование проводится 

каждый учебный год во всех возрастных группах и на каждом этапе данной 
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образовательной программы. Тренер вправе самостоятельно выбирать системы и формы 

оценок занимающихся.  

Оценочные материалы 

 Контроль общей и специальной физической, спортивно-технической и 

тактической подготовки осуществляется в форме тестирования. Тестирование проводится 

для перевода обучающихся на следующий этап спортивной подготовки. Обучающиеся 

успешно сдавшие тестовые испытания и соответствующие требованиям ФССП по виду 

спорта самбо получают право перейти на обучение по предпрофессиональным 

программам. Обучающиеся, не прошедшие тестирование остаются на 

спортивнооздоровительном этапе. 

Календарно-тематический план 

 

№

 п\п 

 

 

Темы занятий 

 

 

Количество  часов  

Теория Практика  

1 Вводные занятия 2   

2 Простейшие акробатические элементы 2 15  

3 Техника самостраховки 8 15  

4 Техника борьбы в стойке 4 25  

5 Техника борьбы лѐжа 5 20  

6 Простейшие способы самозащиты от захватов 

и обхватов 

6 15  

7 

 

Подвижные спортивные игры, эстафеты  16  

8 Итоговое занятие 1   

 Итого: 28 106  

 Всего часов 134 часов 

 

 

 

 

Содержание учебного плана 2-й год: 

Вводное занятие:  

Теория: Профилактика травматизма. План работы на год. Беседа по технике 

безопасности и гигиеническим требованиям во время тренировок. 

Беседы по патриотическому воспитанию: 

1. Выступление российских спортсменов на Олимпиадах. 

2. Олимпиада в Сочи – триумф России. 
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3. Гимн, флаг  России  для страны и для спортсмена. 

4. Беседа о службе в армии. 

Тема 2: Техника самостраховки 

Теория: Техника самостраховки и простейшие акробатические приѐмы. 

(Содержание тем идентично темам первого года обучения) 

Практика: Выполнение кувырков, техническая отработка подстраховки и 

самостраховки.  

Тема 3: Тактика спортивного самбо 

Теория: Основы тактики спортивного самбо. Разведка. Оценка обстановки. 

Принятие решения. Реализация решения. 

Тема 4: Техника борьбы в стойке 

Теория: Техника борьбы в стойке. Дистанция. Захваты. Стойки и передвижения. 

Подготовка бросков. Боковая подножка. Передняя подножка с захватом разноимѐнной и 

одноимѐнной ноги. Выведение из равновесия рывком, скручиванием. Подсечки: передняя 

боковая, задняя. Бросок через спину с захватом рукава и куртки соперника. 

Практика: Соблюдение дистанции в стойке и при передвижении. Отработка 

бросков и подсечек.  

Тема 5: Техника борьбы лѐжа 

Практика: Техника борьбы лѐжа. Переворачивания. Удержания. Болевые приѐмы: 

узел руки поперѐк, рычаг локтя при помощи ноги сверху, рычаг колена, ущемление 

икроножной мышцы голенью. 

Теория: спарринг лѐжа, отработка болевых приѐмов. Соблюдение техники 

безопасности при выполнении приѐмов. 

Тема 6: Правила проведения соревнований по самбо 

Практика: Основные положения правил проведения соревнований по борьбе 

самбо. Возрастные группы и весовые категории. Продолжительность схватки. Одежда 

участников. Результат схватки. Оценка технических действий. 

Тема 7: Техника освобождения от удушения  

Теория: Приѐмы освобождения от удушений. Предварительный расслабляющий 

удар - условие освобождения от удушения. Освобождения от удушения: сбиванием рук, 

загибом руки противника, броском через себя и через спину. 

Практика: отработка приѐмов от удушения, спарринг 

Тема 8: Простейшие приѐмы защиты и обхватов 

Теория: Приѐмы защиты и обхватов. Знакомство с расслабляющим ударом. 

Практика: Защита от захватов и обхватов. Предварительный расслабляющий удар 
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- условие освобождения от захватов и обхватов. Освобождение от захватов за одежду, 

конечности и обхватов за корпус сзади и спереди: сбиванием рук, с помощью бросков, с 

помощью загиба руки. 

Зачѐтный спарринг. 

Тема 9: Подвижные спортивные игры. 

Практика: Подвижные спортивные игры. Футбол. Баскетбол. Регби с набивным 

мячом 

Тема 10: Итоги года 

Теория: Подведение итогов за год. Обсуждение результатов. 

 

Календарно-тематический план 

 

№

 п/п 

Тема занятий Количество часов 

 

 

 

 

теория практика 

 

 

1

. 

Вводные занятия 

 

 

 

1 - 

2

. 

Техника самостраховки и простейшие акробатические 

элементы. 

1 25 

3

. 

Основы тактики спортивного самбо. 2 - 

4

. 

Техника борьбы в стойке. 2 25 

5

. 

Техника борьбы лежа. 2 25 

6

. 

Основные положения правил проведения соревнований 

по борьбе самбо. 

4  

7

. 

Освобождение от удушений 

 

 

 

 

1 19 

8

. 

Защита от захватов и обхватов 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

1 20 

9

. 

Подвижные и спортивные игры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 20 

1

0 

Итоговое занятие 1 1 

 Итого: 15 119 

  Всего часов: 134 

 

 



15 

 

 

 

Список используемых источников и литературы:              

1. Лукашов М.Н. Родословная самбо. - М.: ФиС, 1986. 

2. Туманян Г. С. Спортивная борьба: теория, методика, организация 

тренировки.  

Учебное пособие. В 4-х кн. Кн. III. Методика подготовки. - М.: Советский спорт, 

1998. 

3. Гаткин Е.Я. Самбо для начинающих, - "Астрель" 2001 г. 

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

Физкультура и спорт, 1985. 

5. Чумаков Е. М. Сто уроков САМБО / Под редакцией С. Е. Табакова. - Изд. 5-

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

6. Чумаков Е.М. Физическая подготовка борца.- М.: РГАФК, 1996. 

7. Ваисов К.М., Кудрявцев Д.В. Борьба самбо. Техника и методика обучения. - 

"ОмГТУ" 2010 г. 

8. Харлампиев А.А Система самбо - Москва "Фаир-пресс", 2004 г. 

9. Роль тренера в воспитании спортсмена [Электронный ресурс] –URL: 

http://avangardsport.at.ua/blog/rol_trenera_v_vospitanii_sportsmena/2012-237#.VJbOvF4gB 

10.  Воспитание спортсменов в учебно-тренировочном процессе. 

Журнал "Теория и практика физической культуры", 2009. 

11. Алмакаева P.M. Социально-психологические особенности учебно- 

тренировочных групп и их учет при организации воспитательной работы:  

Научная библиотека диссертаций и авторефератов disserCat 

http://www.dissercat.com/content/sistema-vospitatelnoi-raboty-so-

sportsmenami#ixzz3s9NYKzDI 

12. Белорусова В.В. Исследование проблем спортивной этики и нравственного 

воспитания спортсменов // Основы спортивной этики и нравственного воспитания 

спортсменов. - Л.: Ленуприздат, 1977. -С . 5-10.  

13. Зотов Ю.И. Воспитание подростков в спортивном коллективе - М.: W 

Физкультура и спорт, 1984.-102с.  

14. Ковалевский В.Ф. Организация воспитательной работы в детских 

спортивных коллективах. - Краснодар. 1986.-158с.  

http://www.dissercat.com/content/sistema-vospitatelnoi-raboty-so-sportsmenami#ixzz3s9NYKzDI
http://www.dissercat.com/content/sistema-vospitatelnoi-raboty-so-sportsmenami#ixzz3s9NYKzDI


16 

 

15. Дамаданова Х. Д., Омаров О. Н. Патриотическое воспитание молодежи в 

условиях социальных перемен // Ученые записки университета им. П. Ф. Лесгафта: 

Научно-теоретический журнал. – 2010. – № 12 (70). – С. 63–69. 

16. Киль А. Н. Спортивно-патриотическое воспитание как одно из 

приоритетных направлений государственной политики в сфере физической культуры и 

спорта РФ // Теория и практика физ. культуры. – 2001. – № 3. – С. 62–63. 

17. Еганов А. В. Куликов Л. М. Воспитание патриотизма учащейся молодежи в 

процессе занятий спортивной и физкультурной направленности // Международный 

журнал прикладных и фундаментальных исследований. Наука и образование в 

современной России: материалы междунар. науч. конф.; РАЕ. – М., 2010. – № 12. – С. 65–

67. 

18.   Назарова Е. Н., Жилов Ю. Д. Основы здорового образа жизни – М.: 

Академия, 2013 

19.   Физическая культура. Основы здорового образа жизни. / Под ред. Ю.П. 

Кобякова. - Ростов: Феникс, 2014. 

20. Петленко П. Познай и сотвори себя: Основные проблемы педагогической 

валеологии: Здоровье и образование. Концептуальные основы педагогической валеологии. - 

Материалы Всерос. науч.-практ. семинара. – (СПб., 7-9 декабря 1983) - СПб., 1994. - С. 26 

21. Родионов А.В. Влияние психологических факторов на спортивный 

результат. - М.: Физкультура и спорт, 1983. - 111 с. 

 

 



17 

 

Приложение  

 

Контрольно-измерительные нормативы 

 Мальчики  
Дев

очки 
 

Контрольные упражнения Оценка 

 5            4 3             5 4              3 

Общая физическая подготовка 

«Челночный бег» 3x10 м, с 
8,5 

9,

3 

1

0,0 

8,

9 
9,5 10,1 

Подтягивание на высокой перекладине  

из виса (раз) 
6 4 3 - - - 

Подтягивание на низкой 

перекладине из виса лежа (кол-во раз) 
- - - 15 10 8 

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

Упор утлом на брусьях, с 4 3 2 - - - 

Поднимание туловища из положения лежа на спине 

с фиксированными стопами (кол-во раз) 
   11 8 5 

Прыжок в длину с места, см 
190 

16

5 

1

40 

18

0 
155 130 

Метание набивного мяча 

(1 кг) из-за головы с места, м 
13,5 

12

,0 

1

0,7 

10

,5 
9,5 8,5 

Техническая подготовка 
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 5 4 3 

Исходное положение - «борцовский мост». 

Забегания вокруг головы 

(по 5 раз в каждую сторону) 

Выполнение 

в одном темпе 

в обе стороны 

без прыжков 

Нарушени

е 

темпа, 

смещение головы 

и рук 

относительно и.п. 

Выполнение в 

одну сторону, мелкие шаги, 

значительное 

смещение головы и рук от-

носительно и.п 

Варианты самостраховки Высокий 

полет, мягкое 

приземление, 

правильная 

амортизация 

руками 

Недостато

чно 

высокий 

по- 

лет, 

падение 

с касанием 

головой 

Падение через 

сторону, удар 

туловищем о 

ковер, жесткое 

приземление, 

ошибки при группировке 

Владение техникой самбо 

из всех основных классификационных групп 

Демонстрация 

без ошибок с 

названием приемов 

Демонстра

ция с некоторыми 

ошибками и 

названием 

приемов 

Демонстрация 

с серьезными 

ошибками, 

неправильно 

назван прием 

 

Таблица 1. Оценка уровня подготовленности начинающих самбистов 

№ Тест Методические указания 
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Физическая подготовка  

Скоростные качества  

1

. 
Бег 30 метров, секунды С высокого старта 

2

. 

Броски на протяжении 10 секунд, 

количество раз 
Стандартный приѐм, с партнером без сопротивления 

3

. 
5 бросков, секунды Темп максимальный 

Силовые качества  

1

. 
Прыжок в длину, сантиметры С места 

2

. 

Удержание ног в положении угла 90
0
 , 

секунды 
В висе на перекладине (кольцах, гимнастической стенке) 

3

. 
Прыжок в высоту, сантиметры С места 

4

. 

Подтягивание на перекладине (кольцах), 

количество раз 
До уровня подбородка 

5

. 
Борьба за владение мячом, количество раз Стоя на коленях, по сигналу тренера 

6

. 
Кистевая динамометрия, килограммы Максимальное усилие левой и правой рук 
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Выносливость  

1

. 
Бег 400 метров, минуты, секунды На стадионе или по месту (в лесу) 

2

. 
Броски манекена 2 минуты, количество раз Тренер определяет стандартный прием 

3

. 
Броски партнера 3 минуты, количество раз Тренер определяет стандартный прием 

Гибкость  

1

. 
Гимнастический мост На ковре 

2

. 
Борцовский мост На ковре 

3

. 
Наклон вперед Стоя на ковре 

4

. 
Наклон вперед Стоя на гимнастической скамье 

5

. 
Подъем ноги (пятки) к голове (за голову) Сидя на ковре, с захватом ступни (левой, правой ноги) руками посередине 

Координационные способности  

1

. 
Комплекс упражнений 

Общего и вспомогательного характера (10–12), составляются тренером, выполняются 

вместе 
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2

. 

Имитация технико-тактических действий 

(комбинаций), секунды 

Тренером составляются 2–3 комбинации (стандартные) с двумя-тремя технико-

тактическими действиями 

3

. 

Эстафета с элементами технико-

тактических действий, секунды 

Тренер использует в эстафетах кроме бега, прыжков, бросков элементы технико-

тактических действий (имитация) или выполнение их на спарринг-партнерах (без 

сопротивления) 

Техническая подготовленность  

1

. 

Выполнение отдельных технико-

тактических приемов 
Стоя на месте и в движении по ковру без сопротивления 

2

. 

Выполнение отдельных технико-

тактических комплексов (2–3 приема), секунды 
Стоя на месте и в движении по ковру без сопротивления 

3

. 

Выполнение отдельных приемов 

(имитация) 
Стоя на месте и в движении по ковру (с воображаемым партнером) 

4

. 

Выполнение отдельных технико-

тактических комплексов (2–3 приема), секунды 
Стоя на месте и в движении по ковру (с воображаемым партнером) 

5

. 

Выполнение отдельных элементов 

технико-тактических действий 
Стоя на месте и в движении по ковру без сопротивления 

6

. 

Выполнение отдельных технико-

тактических приемов (имитация с резиновым 

бинтом) 

Стоя возле гимнастической стенки (с воображаемым партнером) 

7

. 

Выполнение комплекса специально-

подготовительных (подводящих) упражнений 

(10–12) 

Комплексы подбираются тренером к основным технико-тактическим приемам. 

Подводящие упражнения должны соответствовать приему по форме, структуре и механизму 

воздействия на организм. 
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Таблица 2. Примерная процедура контроля подготовленности и соревновательной деятельности самбистов 

Регистрируем

ые показатели 
Тесты, единицы измерения Методические указания 

Скоростные 

Выполнение стандартных бросков манекена 10 секунд, количество раз 
Манекены соответствующих 

размеров 

Выполнение стандартных бросков партнера 10 секунд, количество раз Без сопротивления 

10 повторений стандартных бросков, секунды Без сопротивления 

Скоростно-

силовые 

Выполнение стандартных бросков партнера 15 секунд, количество раз 
С сопротивлением 25% 

максимального (слева и справа) 

Уход от удержания 15 секунд, количество раз 
Удержание с боку, сопротивление 

25% максимального (слева и справа) 

Максимальная 

сила 
Освобождение от стандартных захватов 10 секунд, количество раз 

Захваты: рукава, отвороты, за пояс 

(сопротивление максимальное) 

Взрывная сила Выведение партнера из равновесия 10 секунд, количество раз 
Сопротивление до 80% 

максимального (влево, вправо) 

Силовая 

выносливость 
Приседание с партнером на плечах, количество раз 

Выполняется до отказа: 

комбинационный тип – вес партнера до 50% 

от собственного; темповой и силовой – до 

80% 

Гибкость 
«Высота» борцовского моста, сантиметры 

 

Перевороты через голову стоя на борцовском мосту, количество раз Выполняется с и без опоры руками в 
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ковер 

Координацион

ные способности 
Выполнение 5 логических приемов от одного приема к другому, баллы 

Выполняется во время передвижения 

по ковру вперед, назад, вбок 

Выносливость 5-минутный тест: коэффициент специальной выносливости 

Для комбинационного типа – 

минимальное время (секунды) выполнение 

1–2 подходов, для темпового и силового – 

3–4 

Соревнователь

ная деятельность 

Количество применяемых самбистом технико-тактических действий из 

разных классификационных групп; эффективность применения технико-

тактических действий (коэффициент эффективности); умение навязывать 

сопернику свой тип борьбы (баллы) 
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