
ПРИНЯТА  

на заседании Тренерского 

(педагогического) совета  

пр. № 1 от 28   августа 2019 г. 

«УТВЕРЖДАЮ»  

Директор МБУ ДО ДЮСШ № 8  

______________ О.В. Замятин  

30 августа 2019 г.  

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ  

«ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА № 8» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА 

«САМБО» 

 

 

 

 

программа предназначена для детей и подростков 

10 – 18 лет 

 

срок реализации программы 9 лет 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Ростов-на-Дону 

2019 год 

 

 

 



Составители:  

 

А.М. Широбоков, тренер-преподаватель МБУ ДО ДЮСШ № 8; 

О.В. Замятин, директор МБУ ДО ДЮСШ № 8; 

Е.Г. Недоступов, заместитель директора по спортивно-массовой работе  

МБУ ДО ДЮСШ № 8; 

С.В. Ильин, заместитель директора по учебно-спортивной работе  

МБУ ДО ДЮСШ № 8; 

 

               

                                                                  

 

 

 

           Дополнительная общеразвивающая программа по самбо   является пособием 

для тренеров-преподавателей детско-юношеских спортивных школ работающих на 

спортивно-оздоровительном этапе.           

                  Спортивно-оздоровительные группы формируются как из вновь 

зачисляемых обучающихся, а также обучающихся не имеющих по каким-либо 

причинам возможности продолжить занятия на других этапах подготовки, но 

желающих заниматься избранным видом спорта, не имеющие медицинских 

противопоказаний и имеющие разрешение врача в возрасте от 10 до 18 лет. 

         Дополнительная общеразвивающая программа самбо может быть использована 

в работе тренеров-преподавателей детско-юношеских спортивных школ, клубов и 

спортивных организаций, культивирующих борьбу самбо. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

     Программа по борьбе самбо составлена в соответствии с частью 1 статьи 34 

Федерального закона от 14.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации».   Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ" Об 

образовании в Российской Федерации", Федерального стандарта спортивной 

подготовки по виду спорта самбо, приказа министерства общего и 

профессионального образования Ростовской области от 18.07.2012 № 661 «Об 

утверждении примерных региональных требований к регламентации деятельности 

учреждений дополнительного образования детей в Ростовской области». Приказа 

Министерства общего и профессионального образования Ростовской области от 

05.09.2012г. № 782. «Типовое положение об учреждениях дополнительного 

образования детей» утвержденного приказом Минобрнауки России от 

26.06.2012г.№504, на основе примерной программы спортивной подготовки для 

ДЮСШ и СДЮСШОР, утвержденной федеральным агентством по физической 

культуре, спорту и туризму, под редакцией С. Е. Табакова, С. В. Подливаева, А. В. 

Конакова – М.; Советский спорт, 2005 год. 

Самбо (аббревиатура "самозащита без оружия") - вид спортивной борьбы, в 

основе которого лежит комплекс наиболее эффективных приемов, применяемых в 

национальных видах борьбы. Самбо возник в СССР в 30-е гг XX в. В 1920-х гг. в 

спортивном обществе "Динамо", объединившем спортсменов-чекистов, 

пограничников и милиционеров, под руководством В.А. Спиридонова (1883-1943) 

начала работать секция по изучению приемов самозашиты. Вклад в создание самбо 

внес также В.С. Ощепков (1892-1937), который проанализировал все существующие 

тогда международные спортивные единоборства, китайское ушу и целый ряд 

национальных видов борьбы с точки зрения применения их техники в боевой 

схватке. Он организовывал соревновательные встречи с учениками Спиридонова, а 

также представителями ряда национальных видов борьбы. Идеи и разработки В.С. 

Ощепкова послужили основой спортивного раздела системы самбо. 

   Цель программы: формирование физической культуры личности обучающихся в 

процессе овладения основами спортивной борьбы, способных удовлетворить 

потребности в крепком  здоровье, ведение здорового образа жизни.  

    Основные задачи программы: 

- в обучении – овладение знаниями и умениями, необходимыми для участия в 

городских и региональных соревнованиях по самбо в соответствующей весовой и 

возрастной группе. На основе совокупности приобретенных знаний и навыков 

обучающиеся  должны выполнять разнообразные тактико–технические действия по 

применению полученных знаний и навыков в нестандартной обстановке;    

расширение двигательного опыта за счет разнообразных общеразвивающих, 

физических упражнений в различных формах занятий физической культурой, 

овладение современными системами физических упражнений; 

-  в воспитании - приоритетным в содержании воспитательной работы будут 

задачи,  коммуникативного и коллективного воспитания,  физического воспитания и 

нравственного воспитания, воспитания патриотизма,  гармонизация физической и 

духовной сфер;  формирование потребностей в культуре движений, красивом 

телосложении, оптимальном физическом развитии и крепком здоровье; расширение 



объёма знаний о разнообразных формах соревновательной деятельности;  

использование этих форм для совершенствования индивидуальных физических и  

психических способностей, самопознания, саморазвития и самореализации; 

- в развитии – развитие познавательных, физических, нравственных способностей 

обучающихся путем использования их потенциальных возможностей способствует 

формированию личности обучающегося, поэтому важно приобщить его к здоровому 

образу жизни, развить в нем стремление к активному и содержательному 

проведению свободного времени. Следует развивать в нем умение творчески 

подходить к решению возникающих проблем, как во время занятий, соревнований. 

Это поможет ему в жизненном самоутверждении и самоопределении.  

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ЭТАПА 

   К занятиям в спортивно-оздоровительных группах (далее СОГ) допускаются все 

лица, желающие заниматься самбо и не имеющие медицинских противопоказаний 

(имеющие письменное разрешение врача). Продолжительность этапа не ограничена, 

охватывает весь период занятий в спортивной школе. В группах СОГ 

осуществляется физкультурно-оздоровительная и воспитательная работа, 

направленная на разностороннюю физическую подготовку преимущественно 

оздоровительной направленности и овладение основами техники самбо.  

Цель: 

отбор, стабильность состава обучающихся, посещаемость ими учебно-тре-

нировочных занятий, ознакомление с историей возникновения самбо, ознакомление  

с правилами борьбы самбо, адаптация организма к физическим нагрузкам в 

процессе учебно-тренировочного занятия. 

Задачи: 

- повышение интереса обучающихся к занятиям спортом; 

-создание положительной динамики в состоянии и укреплении здоровья 

обучающихся;  

- адаптация организма обучающихся к физическим нагрузкам.  

- увеличению объема двигательных возможностей и восполнению дефицита 

двигательной активности; 

- ознакомление с основными средствами подготовки обучающегося; 

- выявление задатков и способностей обучающихся;    

- привлечение обучающихся к занятиям физической культурой и спортом;  

- укрепление здоровья и улучшение физического развития; 

- формирование у обучающихся устойчивого интереса к систематическим занятиям 

спортом; 

- коррекция недостатков физического развития; 

- овладение необходимыми навыками безопасного падения на различных покрытиях 

(в т. ч. не только в условиях спортивного зала); 

- обучение основам техники самбо, подготовка к действиям в различных ситуациях 

самозащиты; 

- развитие физических качеств (силы, выносливости, быстроты, гибкости и 

ловкости); 

После обучения на спортивно-оздоровительном этапе обучающиеся  должны: 

- понимать о необходимости физических упражнений,  для всестороннего   

  развития личности и достижения спортивных результатов; 



- овладеть элементами акробатики и гимнастики. 

Знать: 

- правила борьбы самбо; 

- нормы поведения в коллективе и в обществе;  

-правила техники безопасности; 

-гигиена, закаливание, режим обучающегося; 

- история борьбы самбо. 

Уметь:  

-  выполнять учебные задания на учебно-тренировочных занятиях;  

- правильно выполнить общеразвивающие упражнения;  

- страховку и самостраховку; 

- соблюдать основные правила личной гигиены на учебно-тренировочных занятиях; 

-  оказать первую медицинскую помощь.  

 

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОГРАММЫ 

 
       Самбо как вид спорта культивируется во многих  организациях и 

регламентируется учебно-методической документацией: учебными планами, 

графиками прохождения учебных дисциплин и т.д.. Кроме этого, федерациями по 

видам спортивной борьбы проводятся семинары или курсы переподготовки судей и 

тренеров. В данной программе обобщен опыт работы тренеров-преподавателей 

МБУ ДО ДЮСШ № 8 города Ростова-на-Дону со спортивно-оздоровительными 

группами. Для улучшения работы возникла необходимость разработки и создания  

программы работы с детьми начиная с 7 летнего возраста. Это связанно с более  

качественной подготовкой (развитие физических качеств и обучение техническим 

элементам) на основании индивидуального и психолого-педагогического подхода  к 

обучающимся. Что способствует ранней мотивации для занятий борьбой самбо и 

формированию коммуникативных связей как в группе, так и обучающегося с 

тренером-преподавателем. В процессе изучения опыта работы  конкретизирована 

структура подготовки обучающихся в соответствии с современными тенденциями 

развития  борьбы самбо. В программе разработана модель построения  подготовки 

юных борцов в возрастном диапазоне (от 7 до 18 лет). Дополнена и 

конкретизирована программа педагогического контроля обучающихся  с учетом 

возраста, квалификации. Обоснованы модели построения учебно-тренировочного 

процесса, предусматривающие различное сочетание средств  учебно-

тренировочного занятия, адекватных возрастным особенностям обучающихся. Что 

нашло отображение в данной программе. 

     Теоретическая значимость программы заключается в оптимизации 

структуры подготовки обучающихся, реализуемой на основе учета возрастных 

особенностей их организма и современных тенденций развития  самбо. 

Существенное  значение имеет разработка аргументированных положений по 

содержанию и реализации учебно-тренировочного процесса. 

     Практическая значимость программы заключается в разработке и 

внедрении в практику борьбы самбо программы подготовки обучающихся и 

педагогического контроля  за динамикой физической и технической 

подготовленности в соответствии с этапом подготовки, методики и процедуры 

тестирования, сравнительной оценки результатов в тестах и нормативах по 



различным показателям. В данной программе, в отличие от стандартных, 

представлена модель построения системы  тренировки для обучающихся  7-18 лет. 

В программе: учебный методический  план по самбо, примерные планы – учебно-

тренировочного процесса, варианты распределения учебно-тренировочных занятий 

в недельном микроцикле в зависимости от периода и условий подготовки. В 

программе определенна общая последовательность изучения программного 

материала, что позволяет придерживаться единого стратегического направления в 

учебно-тренировочных занятиях.                     

     Спортивная школа, являясь учреждением дополнительного образования  

призвана способствовать самосовершенствованию, познанию и творчеству, 

формированию здорового образа жизни, профессиональному самоопределению, 

развитию физических качеств, интеллектуальных и нравственных способностей. 

Самбо состоит из 3-х дополняющих друг друга разделов - спортивного, боевого и 

приемов самозащиты.     

Практический материал программы составляют  следующие разделы: 

- общая и  специальная физическая подготовка; 

- изучение и совершенствование техники и тактики самбо; 

- инструкторская и судейская практика; 

- выполнение контрольных нормативов по специальной и общей физической 

подготовке; 

- участие в соревнованиях; 

- восстановительные мероприятия. 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

 

Подготовка самбистов проводится в несколько этапов. Главным отличием 

считается возраст, уровень физического развития обучающихся,  зачисленных в 

группы.  

Необходимо строить подготовку обучающихся так, чтобы сохранить 

равновесие между затратой и восстановлением энергоресурсов обучающихся. Для 

этого нужна структура учебно-тренировочного процесса и индивидуальный подход. 

 Учебно-тренировочный процесс в спортивно-оздоровительных группах 

планируется как подготовительный период.  

       На спортивно-оздоровительном этапе  деятельность тренера-преподавателя 

направлена  на: 

- укрепление  здоровья обучающихся; 

- привитие  интереса к систематическим  занятиям  самбо; 

- стабильность  состава  обучающихся; 

- динамика  индивидуальных показателей   развития  физических  качеств  

обучающихся; 

- уровень освоения  основ  гигиены и самоконтроля.  

 В программу внесены:  

- Гимнастические  упражнения:  общеразвивающие, строевые,  акробатические, 

упражнения на снарядах, прыжковые упражнения. Эти упражнения формируют у 

занимающихся правильную осанку, воспитывают силовые способности, 

способствуют растяжению и расслаблению мышц. Нагрузка при выполнении этих 

упражнений  может регулироваться путем изменения: количества повторений 



каждого упражнения, амплитудой движений, характером движений (плавно-резко, 

напряженно-расслабленно) продолжительностью интервалов отдыха, исходными 

положениями. 

-  Подвижные игры и эстафеты с бегом  и прыжками,  с предметами и без. Они несут 

развивающий эффект для организма, усиливают развитие координационных 

способностей, усиливают эмоциональный фон занятий, но требуют строгой 

дозировки ;   

- Средства подготовки юных самбистов (общефизические и специально-физические 

упражнения, тренировочные  формы соревновательных  упражнений); 

-   Средства подготовки из других видов спорта; 

-   Средства воспитания  личности;  

-   Правила  и нормы ТБ;  

-   Теоретические сведения;  

-    Контрольно-нормативные  требования к физической и технической 

подготовленности.      

         Основными формами учебно-тренировочного  процесса   являются: групповые  

учебно-тренировочные и теоретические  занятия, тестирование и медицинский 

контроль. Особое внимание в учебно-тренировочном процессе уделяется  

разносторонней физической подготовке с использованием средств,  характерных для 

дзюдо: акробатических, простейших элементов  противоборств, игр   с элементами 

единоборств. По  окончании  годичного  цикла  подготовки обучающиеся 

выполняют  нормативы по ОФП.  Соревнования по ОФП проводятся  два раза в год 

без предварительной  подготовки к ним и  отдельно от соревнований по технической  

подготовке.    

           Необходимо  обеспечивать  дифференцированный  и   индивидуальный  

подход  к обучающимся  с  учетом  состояния   здоровья, пола,  физического  

развития,  двигательной  подготовленности,  особенностей  развития,  психических  

свойств  и качеств,   выполнением   норм   и  требований     ТБ. Учебно-

тренировочные   занятия  должны быть согласованны; объем учебного  материала 

определяется  с  учетом   этапа   обучения   двигательным    действиям, 

положительной  и   отрицательной  переносимости   обучающимися   нагрузок,  

подготовленности  и возрастных  особенностей.  Нагрузка на занятиях  должна  

увеличиваться постепенно; упражнения, требующие физического напряжения, 

должны  чередоваться  с  упражнениями  на  релаксацию. Во избежание травм, во 

время учебно-тренировочного занятия перерывов не должно быть, необходимо 

использовать упражнения направленные на активный отдых – они снимают 

усталость, психическое напряжение, восстанавливают функции организма. 

Используются общеукрепляющие упражнения, игры, эстафеты, не требующие 

большого физического напряжения (на внимание, на координацию). Подобные 

упражнения выполняются около 10 минут с соблюдением полного объема движения 

и  глубокого дыхания. 

               При обучении двигательным  действиям  предпочтение следует   отдавать   

целостному  методу. Важно  правильно  называть  упражнения,  точно  их  

демонстрировать,  своевременно   исправлять  ошибки. 

             Контроль  и  оценка  действий обучающихся  применяется  таким  образом,  

чтобы  стимулировать   стремление   обучающихся к  своему  личному   

физическому  совершенствованию    и  самоопределению, улучшению  результатов, 



повышению  активности, радости   от  учебно-тренировочных занятий. Оценка 

деятельности обучающегося: качество овладения программным материалом – 

теоретические знания,   уровень освоения  основ  гигиены и  самоконтроля, способы  

двигательной, физкультурно-оздоровительной  и  спортивной  деятельности, а также 

количественные  показатели (контрольные  тесты). При оценке достижений следует  

ориентироваться на индивидуальные   темпы  продвижения в развитии  

двигательных  способностей. 

      

Сенситивные периоды развития двигательных качеств 

 

      Возрастные границы этапа подготовки  
Спортивно-оздоровительные группы с 7 до 18 лет весь период. 

Преимущественная направленность учебно-тренировочного процесса определяется 

с учетом сенситивных периодов развития физических качеств. 

      Особое внимание в учебно-тренировочном процессе по самбо уделяется 

воспитательной работе с обучающимися. Учебно-тренировочные занятия носят 

воспитательный характер и направлены на развитие и воспитание морально-

нравственных качеств, трудолюбия, дисциплинированности, развивает их 

общественную активность. 

Продолжительность образовательно-воспитательного цикла – девять лет. 

Режим занятий и минимальная наполняемость групп:  

Спортивно-оздоровительные группы    6   часов в неделю, 15 человек; 

Ожидаемые  результаты: 

- соблюдение норм поведения страховки и самостраховки в борцовском зале; 

- правила техники безопасности; 

- правила поведения в коллективе и в обществе; 

- умение выполнять задания на занятиях; 

-динамика индивидуальных показателей развития физических качеств; 

- соблюдение основных правил личной гигиены на тренировках. 

- самостоятельность и взаимопомощь на занятиях, соревнованиях и в учебно-

тренировочном процессе;  

- оптимальный уровень коммуникативности; 

- стремление к здоровому образу жизни, физическому совершенству, достижения 

спортивного результата. 

- овладение технико-тактическими навыками  борьбы самбо; 

Морфофункциональные показатели, 

физические качества 

 

 

Возраст (лет) 

  

7 

 

8 

 

9 

 

10 

 

11 

 

12 

 

13 

 

14 

 

15 

 

16 

 

17 

 

18 

Рост      + + + +    

Мышечная масса      + + + +    

Быстрота   + + +        

Скоростно-силовые качества    + + + + +     

Сила      + + +     

Выносливость (аэробные возможности)  + + +     + + + + 

Анаэробные возможности   + + +    + + + + 

Гибкость + + + +         

Координационные способности   + + + +       

Равновесие + +  + + + + +     



- совершенствования знаний и умений, повышения и укрепления здоровья, 

физических качеств. 

- участие в соревнованиях, выполнение разрядных требований. 

 

      ПРОГРАММНЫЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ ТЕОРИТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

      История развития борьбы. Из истории зарождения и развития борьбы. Борьба - 

один из самых древних и любимых народом видов спорта. Истоки ее  

зарождения уходят в глубину веков. Ещё в первобытно – общинном строе человеку 

приходилось вступать в единоборства. 

       В этих поединках формировались определенные навыки, тактические уловки. 

Человек искал и находил такие способы единоборства, которые обеспечивали бы 

ему победу с наименьшим риском и наименьшей затратой сил. Так наряду с 

трудовыми навыками, накапливались и приемы борьбы, которые передавались из 

поколения в поколение.   

    История развития борьбы в России. Основные этапы развития борьбы в России 

после1917. Спортивная  борьба на мировых и европейских первенствах и 

олимпийских играх. Выдающиеся самбисты России. 

     Правила техники безопасности на занятиях, в учебно-тренировочных схватках, 

игр с элементами единоборств. Безопасность – важнейшее требование в спортивной 

борьбе. Знать правила поведения на борцовском ковре. Правила поведения в 

борцовском зале и на борцовском ковре. Кодек чести борца. Безопасность – 

важнейшее требование в борьбе самбо.  

      Основы гигиены и первая доврачебная помощь. Понятие о гигиене. Общие 

гигиенические требования в социально бытовых условиях и на тренировках. 

Гигиенические требования к занятиям борьбой. Умывание, закаливание, купание. 

Медицинское обследование самбистов. Оказание первой медицинской помощи при 

травмах. Профилактика травматизма, и охрана здоровья в борьбе самбо. 

        Единая спортивная классификация в самбо. Самбо как самостоятельный вид 

спорта. Разряды и звания в самбо. Разрядные требования к юношеским разрядам. 

Разрядные требования к взрослым разрядам. Терминология в самбо. 

        Спортивная форма. Куртка самбо красного или синего цвета, шорты самбиста, 

борцовки, бандаж. 

        Место проведения занятий. Борцовский зал.  

        Основные положения правил соревнований по самбо. Организация и 

правила проведений соревнований. Способы проведения соревнований. Основы 

оценки приемов и действий. 

       Основы техники и тактики самбо. Понятие о технике и тактике самбо. 

Взаимосвязь между приемами и комбинациями, ориентация на ковре во время 

учебно-тренировочных схваток. Элементы техники и тактики атакующих действий. 

Элементы техники и тактики защитных действий. Самостраховка, страховка при 

падениях. 

       Физическая подготовка самбиста. Необходимость физической подготовки. 

Общие основы специальной физической подготовки в самбо. Средства для 

совершенствования физической подготовки самбиста. Спортивные игры как 

средство физической подготовки. Утренняя зарядка и учебно-тренировочные 

занятия. Активный отдых в выходные дни. 



 

     Система упражнений самбиста. Основу деятельности в самбо представляют 

основные упражнения. Они в свою очередь подразделяются на координационные и 

кондиционные. Координационные упражнения объединяют технику и тактику 

самбо. Кондиционные упражнения направлены на развитие специальных качеств 

взаимодействия самбистов в поединке: физических и психических. Основным 

средством специальной физической подготовки являются основные упражнения( 

поединки, схватки). 

     Для обеспечения подготовки к основной деятельности самбиста предназначены 

вспомогательные упражнения. Средствами общей физической подготовки в 

основном являются подготовительные упражнения (ОФП). Подготовительные 

упражнения подразделяются на общеподготовительные и специально-

подготовительные. 
 

Программный материал планируется с учетом возрастных особенностей 

обучающихся и его разделы взаимосвязаны. Общая направленность подготовки 

самбистов постепенный переход от обучения технических упражнений и 

тактических действий к их совершенствованию на базе роста физических и 

психических возможностей; взаимосвязь физической, технико-тактической, 

психологической и теоретической подготовки; увеличение собственно 

соревновательных упражнений в процессе подготовки; использование 

восстановительных мероприятий. 

 
ПРОГРАММНЫЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ    

 

    Гимнастические упражнения (общеразвивающие, строевые, акробатические, 

упражнения на снарядах, беговые и прыжковые упражнения). Они формируют 

правильную осанку, развивают силовые способности, растягивают и расслабляют 

мышцы. Нагрузка регулируется: количеством повторений каждого упражнения, 

амплитудой движений, характером движений (плавно-резко, напряженно-

расслабленно), продолжительностью интервалов отдыха между упражнениями 

различными исходными положениями. 

      Физическая подготовка. 

       Общеразвивающие  упражнения (далее ОРУ) для  рук  и   плечевого пояса. 

-ОРУ для пальцев и кисти, движения из упора стоя или лежа с опорой на кончики 

пальцев. 

- ОРУ для увеличения подвижности в суставах (стоя;  в упорах лежа; лежа упор  

сзади; перенесение тяжести тела с руки на руку, меняя положение кистей; в упорах 

присев, сидя на пятках опора на тыльную сторону кисти пальцами к себе, опора на 

пальцы. 

- ОРУ для сгибателей и разгибателей предплечья (сгибание -  разгибание рук стоя на 

коленях, в упорах лежа и сидя. 

- ОРУ для увеличения подвижности в суставах  (рывковые движения прямыми или 

согнутыми руками в стороны, вверх, назад; то же в сочетании с наклонами и 

поворотами туловища; вращательные движения в плечевом суставе прямыми или 

согнутыми руками; сгибание ноги из упора лежа сзади; наклоны в упоре стоя на 



коленях, руки далеко вперед; прогибание  в упоре лежа сзади ноги врозь с опорой на 

одну руку; мост (с помощью)). 

- ОРУ на расслабление мышц рук и плечевого пояса (свободные дугообразные 

движения руками в сочетании  с полуприседами, выпадами, полунаклонами; 

последовательное расслабление мышц рук после напряженного принятия 

определенного положения; размахивание свободно висящими руками путем 

поворота туловища, встряхивание кистями, предплечьями, плечами в различных и. 

п.) 

- ОРУ для мышц бедра: приседания на двух на одной;  ходьба в полуприседе; 

прыжки на одной на двух, в полуприседе; наклоны с прямым туловищем и стойки на 

коленях; вставание на колени и с колен; сгибание – разгибание в коленных суставах 

в положении лежа на груди. 

- ОРУ для мышц таза: поднимание таза из  положения лежа, сидя, передвижения  в 

седе. 

- ОРУ для увеличения подвижности в тазобедренных суставах: вращения с стойке 

ноги врозь, покачивания в выпадах, махи, приседания ноги врозь, наклоны с седе 

ноги вместе ноги врозь,  полушпагат,  шпагат, движения ногами с захватом помогая 

руками. 

- ОРУ для расслабления мышц ног: свободные махи ногами, потряхивания в 

положении сидя углом, лежа на спине углом; сгибание и разгибание ног в упоре 

сидя, скрестные движения голенями; потряхивание стопами и голенями в 

положении лежа на груди; чередование напряжений с расслаблениями в положении 

сидя, лежа. 

        Общеразвивающие  упражнения  для мышц ног, туловища,  шеи: 

- ОРУ для стопы и голени: поднимания, подскоки, ходьба. 

- ОРУ  для увеличения подвижности в суставах: сгибания, разгибания, вращения из 

различных и. п.; перенесения тяжести тела на внутреннюю и внешнюю сторону 

стопы. 

- ОРУ для мышц туловища: движения ногами в упорах сидя, поднимание туловища 

в сед из положения лежа на спине, поднимание ног в положении лежа на спине, 

одновременные движения ногами и туловищем из положения лежа на спине ; 

поднимание туловища и поднимание ног из положения лежа  на животе;  приседы, 

повороты туловища из различных и. п.; поднимание-опускание таза в упоре лежа 

боком. 

- ОРУ для подвижности позвоночника: повороты, наклоны из различных   и. п.; 

прогибания с упором  на  руки  из положения лежа на животе; пружинистые  

наклоны  вперед, в стороны в положении стоя и сидя; повороты туловища; наклоны 

назад. 

- ОРУ для мышц шеи: повороты, наклоны, круговые движения, наклоны головы 

вперед, назад, в стороны  преодолевая  сопротивление рук; в и. п.   стоя на коленях с 

опорой  головой о ладони (на мягкой опоре); перекаты со лба на затылок; 

борцовский мост (с помощью). 

- ОРУ на расслабление мышц туловища и шеи: «падение»  головы вперед, назад, в 

стороны, круговые движения; покачивания, потряхивания; последовательное 

расслабления шеи, туловища, круговые движения; чередование напряжения с 

расслаблением отдельных групп мышц; поднимание отдельных частей туловища с 

последующим  расслаблением. 



    Акробатические и гимнастические упражнения: 

- группировка (сидя, лежа, перекаты  вперед и  назад в группировке); 

- упоры (головой о ковер, упор присев, упор лежа) 

- кувырки  вперед и назад (сначала под небольшой уклон),   вперед со скрещенными 

ногами; 

- связка элементов (два кувырка вперед, кувырок вперед-назад, два кувырка назад); 

- стойка на лопатках; 

- боковой переворот с помощью и без;  

- упоры (головой о ковер; упор присев, лежа); 

- висы (на согнутых руках в висе, в висе лежа, перемещения в висе); 

- подтягивание  в висе; 

- мост из положения лежа на спине (гимнастический, борцовский мост); 

- равновесие (ходьба с перешагиванием предметов, с бросками и ловлей мяча, с 

отягощением – набивной мяч, гантели -  постепенно до 1 кг., повороты в 

полуприседе, в приседе). 

Общефизическая  подготовка. 

Силовая - подтягивание в висе, в висе лежа; сгибание туловища  лежа на спине 

(ноги  закреплены); - лазанье по канату с помощью ног; приседания, ходьба в 

полуприседе,  упражнения  с гантелями 1 кг. и набивным  мячом  1-3 кг. 

Скоростная – бег  10, 20,30 метров;  прыжки в длину и в высоту  с места; 

прыжки через длинную  и  короткую  скакалку; выпрыгивания из приседа, 

многоскоки; 

На выносливость - чередование  ходьбы  и  бега на  дистанции до 1000м.; 

На координацию – челночный бег 3х10 м., эстафеты линейные, встречные с 

предметами и без, кувырки вперед и  назад, боковой переворот, спортивные  игры – 

футбол, баскетбол; подвижные игры, эстафеты; 

Гибкость – упражнения на гимнастической  стенке, на гимнастической 

скамейке, упражнения на  формирование  осанки, упражнения для  формирования 

активной  гибкости (сгибания-разгибания, наклоны-повороты,  вращения-махи). 

Специальная физическая подготовка. 

Акробатические и гимнастические упражнения со страховкой: 

- группировка (сидя, лежа, перекаты  вперед и  назад в группировке); 

- кувырки  вперед и назад (сначала под небольшой уклон),   вперед со скрещенными 

ногами; 

- стойка на лопатках; 

- боковой переворот с помощью и без;  

- упоры (головой о ковер; упор присев, лежа); 

- висы (на согнутых руках в висе, в висе лежа, перемещения в висе); 

- мост из положения лежа на спине (гимнастический, борцовский мост) -  сначала с 

помощью; 

- связка элементов (два кувырка вперед, кувырок вперед-назад, два кувырка назад); 

- равновесие (ходьба с перешагиванием предметов, с бросками и ловлей мяча, с 

отягощением – набивной мяч, гантели -  постепенно до 1 кг., повороты в 

полуприседе, в приседе). 

Обще-подготовительные упражнения. 

Разминка самбиста;  

- стречинг;  



- упражнения с партнером;  

- упражнения с гирями;  

- упражнения на гимнастической стенке;  

- упражнения с гимнастической палкой; 

- упражнения с манекеном; 

- упражнения с мячом(набивным, теннисным);  

- упражнения с самбистским поясом(скакалкой);  

- акробатика;  

- стойки; «седы»; упоры; перекаты; кувырки; перевороты; акробатические прыжки. 

Осуществление страховки преподавателем при проведении занятий по акробатике в 

зале самбо обязательно. 

 

Обще подготовительные упражнения на освоение техники. 

-  кувырки вперед,  назад; 

- перекаты боком вправо,  влево;  

- боковой переворот «колесо» (начиная переворот в одну сторону); 

- самостраховка при падении назад, на бок (группировка, подбородок прижат к 

груди, перекат назад «мягкий», хлопок руками с паузой и без паузы. Выполняется  

быстро из различных   исходных положений); 

- борцовский мост; 

- забегания на борцовском мосту (начиная с низкого моста с упором на теменную 

часть головы); 

- выполнение имитационных  упражнений; 

 - приемы этикета: приветствие (поклон), приветствие стоя, приветствие на коленях;  

пояс (завязывание). 

-стойки, передвижения, передвижения обычными шагами, передвижения 

приставными шагами: вперед-назад; влево-вправо; по диагонали; спиной вперед. 

- повороты  (перемещения тела): на 90о  шагом вперед; на 90о шагом назад; на 180о 

скрестными шагами (одна вперед, другая назад по диагонали); на 180о круговым 

шагом вперед; на 180о круговым шагом назад. 

- захваты (основной захват – рукав-отворот). 

- основной захват-выведение из равновесия вперед, 

- основной захват-выведение их равновесия  назад; 

- освобождение от захвата,                             

   

      Специально - подготовительные упражнения для защиты от 

бросков(самостраховки). 

Классификация падений самбиста отличается по способу приземления или по 

частям тела, которые раньше соприкасаются с ковром, по направлению движения 

падающего, по сложности и трудности выполнения:  

-падения с опорой на руки; 

-падения с опорой на ноги;  

-падение с приземлением на колени; 

-падение с приземлением на ягодицы; 

-падения с приземлением на голову; 

-падение с приземлением на туловище; 

-падение на спину; 



-падение на живот; 

-защита от падения партнера сверху. 

Тактическая подготовка. 

- тактика захвата и освобождение от захватов; 

- тактика участия в соревнованиях по ОФП. 

      Подвижные игры. 

            Подвижные игры – это  эмоциональная деятельность, поэтому они  

представляют  важное  значение в   развитии  двигательной деятельности и  

воспитании   обучающихся. Особенностью подвижных игр является роль движения  

в содержании игр (бег, прыжки, броски, передачи, сопротивление, пространственная 

ориентация и т.д.). Подвижные  игры комплексно  совершенствуют  двигательные  

навыки и умения (быстроту, ловкость, силу, выносливость, гибкость). При 

проведении игр и эстафет требуется  их смена и строгая  дозировка. 

Эстафеты линейные, встречные  с предметами и  без; в движении  и на  месте;  

из различных исходных положений;   с остановками и поворотами;  по звуковому 

или зрительному сигналу; с  выполнениями различных заданных   упражнений и др. 

Полоса препятствий. 

Волевая подготовка. 

-элементарные формы борьбы (в игровой ситуации): за захват, выталкивание, кто 

быстрее,  за территориальное преимущество и т.д.; 

- соблюдение режима дня,  режима питания, успешное совмещение учебно-

тренировочной деятельности с учебной работой в школе; 

-поддержание в порядке спортивной формы, инвентаря; 

- соблюдение требований техники безопасности на учебно-тренировочных занятиях; 

- участие в эстафетах, подвижных играх (умение оценивать личную победу и 

командную, правильное поведение при  проигрывании). 

Нравственная подготовка. 

- помощь при выполнении упражнений; 

- подготовка и уборка инвентаря; 

- выполнение требований и заданий тренера-преподавателя; 

 

Контрольные  испытания по технической подготовке. 

Формы подведения итогов реализации программы — участие в соревнованиях 

школьного и муниципального уровней. 

- участие в демонстрации техники самбо  

- соревнования по ОФП, 

- «Веселые старты», 

 - соответственно технико-физической подготовке, участие в соревнованиях по 

самбо. Возможен приём на обучение в соответствующую группу и год по сданным 

нормативам ОФП.  

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

Учебный план и планы-графики составлены с учетом  режима  учебно-

тренировочной работы в неделю  для всех учебных  групп из  расчета 41 неделя -  

учебно-тренировочные занятия, 11 недель -   летний спортивно-оздоровительный 



лагерь и работа по индивидуальным планам обучающихся на период их активного 

отдыха. 

Для каждой группы устанавливается наполняемость и режим учебно-

тренировочной работы.   

     

Наполняемость учебных групп отделение «самбо» 

 
Этапы подготовки Год 

обучения 

Наполняемость 

групп 

Кол-во 

учебных 

часов в 

неделю 

Кол-во 

учебных 

часов в 

год 

Требования 

подготовки 

Спортиво-

оздоровительный 

Весь 

период 

Не  менее 16 

 

6 

 

312 

 

Нормативы 

программы 

 

 

Распределение часов по видам подготовки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ 

 

Контроль определяет эффективность учебно-тренировочной работы с 

дзюдоистами на всех этапах подготовки: 

1. усвоение изученного материала 

2. результаты выступления на соревнованиях 

3. выполнение контрольных упражнений по ОФП и СФП 

На основании сдачи переводных контрольных испытаний обучающиеся 

переводятся на следующий этап подготовки. 

 

Контрольно-переводные нормативы по общефизической подготовке для 

спортивно-оздоровительных групп: 

 

Мальчики/юноши 

 
Возраст Бег  

30*-60м. 

(сек.) 

Бег 

1000м.(мин.) 

Подъем 

туловища           

30 сек 

(раз) 

Подтягивание 

на 

перекладине 

из виса (раз) 

Сгибание 

рук в упоре 

лежа (раз) 

Прыжок 

в длину с 

места 

(см.) 

7 лет 6,2* Без уч.вр. 12 2 10 130 

8 лет 6,0* Без уч.вр. 14 3 12 150 

Виды подготовки Всего часов 

Теоретическая подготовка 12 

ОФП 
152 

СФП 46 

ТТП 72 

Психологическая подготовка 10 

Соревновательная подготовка 4 

Приемные и переводные испытания 12 

Врачебный и медицинский контроль 4 

Количество часов 312 



9 лет 5,7* Без уч.вр. 17 4 14 155 

10лет 10,4 5,00 21 5 16 160 

11лет 10,0 4,30 25 6 21 165 

12лет 9,8 4,20 26 7 23 170 

13лет 9,4 4,10 27 8 27 180 

14лет 9,0 4,05 29 9 28 200 

15лет 8,6 3,40 30 10 32 210 

16лет 8,4 3,30 31 12 37 220 

17лет 8,2 3,20 32 15 40 235 

 

Девочки/Девушки  

 
Возраст Бег  

30*-60м. 

(сек.) 

Бег 

1000м.(мин.) 

Подъем 

туловища           

30 сек 

(раз) 

Подтягивание 

на 

перекладине 

из виса (раз) 

Сгибание 

рук в упоре 

лежа (раз) 

Прыжок 

в длину с 

места 

(см.) 

7 лет 6,4* Без уч.вр. 11 8 8 130 

8 лет 6,3* Без уч.вр. 12 10 10 140 

9 лет 5,8* Без уч.вр. 14 12 11 150 

10лет 10,8 5,20 17 13 12 155 

11лет 10,4 5,10 19 15 13 160 

12лет 10,3 5,00 20 17 13 165 

13лет 10,0 4,50 21 18 14 170 

14лет 9,8 4,40 22 19 14 175 

15лет 9,6 4,30 23 20 14 180 

16лет 9,5 4,25 24 22 14 190 

17лет 9,5 4,26 25 22 15 200 

 

 

                  МЕДИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ И РЕГУЛИРОВАНИЕ 

ВЕСА ТЕЛА 

 

        Контроль за состоянием здоровья спортсменов осуществляет медицинский 

персонал ГБУ РО «ЦВМиР».  Медицинское обследование обучающиеся проходят 

один раз в год. Медицинское обследование включает: 

- анамнез; 

- врачебное освидетельствование для определения уровня физического развития и 

биологического созревания; 

- электрокардиографическое исследование, клинический анализ крови и мочи; 

- обязательный медицинский осмотр перед спаррингами и соревнованиями;  

     В случае необходимости, по медицинским показаниям, организуется 

дополнительная консультация у других специалистов.  

Педагогический контроль применяется для установления взаимосвязи между 

учебно-тренировочными и соревновательными нагрузками и результатами, 

достигнутыми в соревнованиях. Педагогический контроль достигается 

показателями: 

- функциональное состояние и подготовленность обучающегося в стандартных 

условиях; 

- учебно-тренировочные и соревновательные воздействия; 

- состояние условий соревнований; 



С помощью группы тестов: 

1. Тесты в покое   - показатели физического развития (длина и масса тела, обхват 

рук, ног, туловища), функциональное состояние сердца, мышц, нервной и 

сосудистой системы, психологические тесты. 

2. Стандартные тесты – контрольные нормативы по ОФП выполняют все без 

предельной нагрузки. Если задается механическая величина нагрузки, то 

измеряются медико-биологические показатели, если нагрузка теста задается по 

величине сдвигов медико-биологических показателей, то измеряются физические 

величины (время, расстояние) 

3. При максимальном двигательном результате измеряют показатели силы, ЧСС, 

МПК, анаэробный порог. 

Контроль за соревновательными и учебно-тренировочными воздействиями: 

количество соревнований за год подготовки и динамика результатов, измерение и 

оценка эффективности соревновательной деятельности. 

Задачи врачебного контроля: 

- определение состояния здоровья и уровня функционального состояния 

обучающихся для занятий; 

- систематические наблюдения за изменениями в состоянии физической и 

функциональной подготовленности, происходящими под влиянием регулярных 

занятий и определение индивидуальных нагрузок. Контроль осуществляет 

специалист физкультурного диспансера. Врач и тренер-преподаватель анализируют 

учебно-тренировочные нагрузки и определяют дозировку. 

Обучающиеся регулируют вес тела в предсоревновательном периоде. Сгонка 

веса – индивидуальный процесс, поэтому обучающийся должен находиться под 

наблюдением тренера-преподавателя и врача. Факторы, регулирующие массу тела – 

повышение двигательной активности и рациональный режим питания.  

Способы сгона веса:  

- выполнение физических упражнений 

- сокращение количества и снижение калорийности потребляемой пищи 

- сокращение количества употребляемых жидкости и соли 

- парная баня (сауна) 
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