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Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  

дополнительного образования детей «Самбо» составлена в соответствии со 

следующими нормативными и распорядительными документами: 

 Федеральным законом  Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 

273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

 «Концепцией развития дополнительного образования», утвержденной 

распоряжением правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р. 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 4 

июля 2014 г. № 41 "Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 

«Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей».  

 Приказом Министерства просвещения РФ от 09 ноября 2018 г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам». 

 Законом Республики Крым «Об образовании в Республике Крым» № 131-

ЗРК/2015 от 06 июля 2015 года. 

 Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ, разработанные Минобрнауки России совместно  с ГАОУ 

ВО «Московский государственный педагогический университет», ФГАУ «Федеральный 

институт развития образования» и АНО дополнительного профессионального 

образования «Открытое образование», письмо от 18.11.2015 № 09-3242. 

 Устав Муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Центра детско- юношеского творчества» Сакского 

района Республики Крым 

 Положением о дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программах дополнительного образования детей. 

           Новизна  данной образовательной программы опирается на понимание 

приоритетности оздоровительной и воспитательной работы, направленной на развитие 

общей физической подготовки спортсмена, его морально-волевых и нравственных 

качеств, перед работой, направленной на освоение предметного содержания. 

В России активно возрождаются культурные традиции. Исторически сложилось, 

что национальные виды спорта формировались в России и развиваются со времен 

Древней Руси, передаются из поколения в поколение, постепенно развиваясь, формируя 

общую культуру человека и нации в целом. Все исконно русские виды спорта направлены 

на воспитание и развитие физической и духовной сил. 

         Актуальность программы «Самбо» заключается в том, что самбо – составная часть 

национальной культуры, в которую входят не только самые рациональные методики и 

техники борьбы, но и прежде всего, история побед нашего Отечества, искусство, культура 

и Великий русский язык. 
На сегодняшний день самбо является историческим наследием, национальной 

идеей, ценностным хранителем русского языка и русской культуры. На него возлагается 

огромная ответственность и стратегическая роль в воспитании подрастающего поколения 

и популяризации спорта. 
Педагогическая целесообразность. Педагогическая целесообразность программы 

заключается в том, что она составлена на основе личностно – ориентированного подхода, 

учебный материал дифференцируется с учетом физических и психологических 

особенностей каждого обучающегося.  
Отличительными особенностями программы является преемственность и 
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интеграция общего и дополнительного образования на протяжении всего периода 

обучения. 

Содержание Программы группируется вокруг базовых национальных ценностей: 

истории создания самозащиты без оружия, героизации выдающихся соотечественников, 

уникальном комплексе физического воспитания, что позволит сформировать у 

обучающихся патриотические ценности, культуру здорового образа жизни. Программа 

будет способствовать физическому развитию подрастающего поколения, их готовности к 

защите Родины. 
           Цель программы «Самбо» – формирование физической и духовной культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни на основе национально – культурных 

ценностей и традиций Самбо. 
               Задачи: 

 сохранение и укрепление здоровья, в том числе закаливание организма; 

оптимальное развитие физических качеств и двигательных способностей; повышение 

функциональных возможностей организма, формирование навыков здорового и 

безопасного образа жизни средствами вида спорта «Самбо»; 

 формирование жизненно важных, в том числе спортивных двигательных 

навыков и умений; формирование культуры движений средствами вида спорта «Самбо»; 

 приобретение базовых знаний научно-практического характера 

по физической культуре и виду спорта «Самбо»; 

 содействие развитию психомоторных функций и формирование морально – 

волевых качеств; 

 обеспечение интеллектуального, морального, духовного и физического 

развития и гражданско – патриотического воспитания обучающихся. 

         Возраст детей. 
Реализация дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

физкультурно-спортивной направленности «самбо» (далее – Программа «Самбо») 

предполагает контингент обучающихся в возрасте от 7 до 18 лет на ознакомительном 

уровне подготовки. 
Программа разработана на основе базовых и наиболее безопасных элементов самбо 

с учетом возрастных и психофизиологических особенностей обучающихся. С учетом 

контактности данного вида спорта, предусматривается четкое соблюдение требований по 

обучению, указанных в программе.  
Запланированное количество учебных часов и календарный период 

времени реален и необходим для освоения Программы «Самбо». 
Программа «Самбо» предусматривает следующие формы организации 

учебно–тренировочных занятий и формы организации учебной деятельности: 

 теоретические (лекции, семинары, консультации, тренинги, экскурсии и др.); 

 практические (общая физическая, специальная, техническая, тактическая и 

психологическая подготовки, мастер-классы, соревновательная деятельность, конкурсы и 

акции); 

 индивидуальные, групповые. 

                                         

Планируемые результаты 
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Обучающийся должен знать: 

 историю развития, традиции национального вида спорта самбо; 

 специальную базовую терминологию самбо; 

 основные гигиенические требования на занятиях самбо; 

 основные правила техники безопасности при падениях и непредвиденных 

жизненных обстоятельствах; 

 основные понятия о физической культуре, как одном из эффективных средств 

всестороннего гармонического развития личности, сохранения и укрепления здоровья; 

 базовые сведения о строении и функциях организма и основных ее системах; 

 профилактические меры по предупреждению травматизма и заболеваний; 

 методы самоконтроля и саморегуляции психического и физического 

состояния. 

Обучающийся должен уметь: 

 качественно выполнять упражнения, предусмотренные программой; 

 показывать и объяснять технику страховки и самостраховки; 

 взаимодействовать с партнером; 

 применять полученные на занятиях знания и умения 

в соревновательной деятельности; 

Обучающийся должен владеть следующими устойчивыми навыками: 

 организованности и дисциплинированности; 

 самообладания и самоконтроля; 

 этического поведения спортсмена – самбиста; 

 ведения здорового и безопасного образа жизни. 

Данная Программа способствует формированию ключевых компетенций 

обучающихся в различных сферах деятельности: 

 планирование режима дня, правильное распределение физической нагрузки, 

составление сбалансированного рациона питания, регулирование двигательной 

активности и отдыха; 

 самостоятельное выполнение требований личной гигиены и соблюдение 

правил техники безопасности как на занятиях самбо и физической культуры в целом, так и 

в повседневной жизни; 

 владение техниками восстановления работоспособности в различных 

режимах физической и психологической нагрузки, а также методами закаливания 

организма и приемами укрепления и сохранения здоровья; 

 готовность и способность к взаимодействию, вербальному и невербальному 

общению (жесты, движения); 

 готовность к социальной адаптации, взаимопомощи и взаимоподдержке; 

 готовность к самоанализу действий и проецированию результативности; 

 самоорганизация своего свободного времени, досуга, активного отдыха, 

пропагандирующего здоровый образ жизни; 

 соблюдение основ профилактики простудных и социальных заболеваний, 
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бытового травматизма и безопасного поведения; 

 идентификация себя как гражданина собственной страны – России; 

 готовность к службе в Вооруженных силах Российской Федерации. 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  
  

№ Раздел Количество часов 

Всего Теория Практ

ика 

1. Вводное занятие. 

Правила безопасности 

2 2  

2. Основы дзюдо. Простейшие 

акробатические элементы 

10 2 8 

3. Техника бросков 30 2 28 

4. Техника в партере 30 2 28 

5. Техника в стойке 28 6 22 

6. Контрприёмы 30 10 20 

7. Тренировочные схватки 10  10 

8. Контрольное тестирование 4  4 

Всего 144 24 120 

 

                 

Содержание программы «самбо» 

  Теоретический курс 

   Техника безопасности и профилактика травматизма на занятиях по изучению элементов 

самбо.Показания  и противопоказания к занятиям самбо. Правила поведения в спортивном 

зале. Меры предупреждения перетренировки и переутомления.  

  Общие понятия о гигиене 

    Гигиенические требования к занимающимся. Личная гигиена. Гигиена мест занятий. 

Режим питания и питьевой режим. 

  Физическая культура и спорт в России, спортивная борьба. 

  Физическая культура и спорт – эффективное средство воспитания подрастающего 

поколения. Самбисты – герои Великой Отечественой войны.  

 Основы техники и элементы самбо. 

 Понятие о технике самбо. Основные положения самбиста: стойка, положение лёжа. 

Захваты: одноименные, разноименные, атакующие, блокирующие. Передвижения 

самбиста. Основные понятия о приёмах, защитах, комбинациях и контрприёмах.  

 Краткие сведения о физиологических основах тренировки. 

Понятие о всестороннем и гармоничном развитии самбиста.  

Правила соревнований, их организация и проведение.  

Соревнование по самбо, их цели и задачи. Практические задания самбисту, план ведения 

схватки с определённым противником. 

Практический курс  

Общеподготовительные упражнения. 

Строевые упражнения, строевые приемы.  

Общеразвивающие упражнения. 



6  

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

рук. Комплекс упражнений для кистей, запястий и предплечий.  

Упражнения с партнером. 
Упражнения в различных положениях: в стойке, в партере, лежа, на мосту и др. 

Упражнения для развития силы: поднимание, наклоны, повороты, приседания, ходьба, 

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

«борцовском мосту».  

 Упражнения с гирями.  
  Упражнения с гирями выполняется в различных положениях: стоя,сидя,лежа,на мосту. 

Упражнения на гимнастической стенке.  
Лазание с помощью ног; без помощи ног. Прыжки вверх с рейки на рейку, с 

одновременным толчком руками и ногами.  

Акробатика.  
Особенности обучения и совершенствование элементов акробатики и акробатических 

прыжков в условиях зала самбо. 
Стойки: основная, ноги врозь, выпад вперед, выпад влево (вправо), выпад назад, присед, 

на коленях, на колене, на руках, на предплечьях, на голове, на голове и предплечьях, 

стойка на голове и лопатках. 

«Седы»: ноги вместе, ноги врозь, углом, согнув ноги, в группировке, на пятках. Упоры: 

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

лежа сзади; лежа сзади, согнув ноги; лежа правым боком; на коленях. 
Перекаты: вперед, назад, влево (вправо), звездный.  

Прыжки: прогибаясь, ноги врозь, согнув ноги. 
Кувырки: в группировке - вперед, назад; согнувшись – вперед, назад; назад перекатом; 

назад через стойку на руках; вперед прыжком (длинный); кувырок – полет. 
Перевороты: боком-влево, вправо (колесо); медленный - вперед, назад; 

Акробатические прыжки: рондат; фляк; сальто вперед в группировке; сальто вперед, 

прогнувшись; арабское сальто; сальто назад. 
Осуществление страховки преподавателем при проведении занятий по акробатике в зале 

самбо. Использование различных средств для повышения эффективности обучения 

занимающихся акробатическим прыжкам. 

Специально-подготовительные упражнения. 
Специально – подготовительные упражнения для защиты от бросков 

(самостраховки). 

Падение с опорой на руки.   

Упражнения для падения с опорой на ладони, с поворотом в падении на 180°, прыжок 

вперед с приземлением на руки и грудь; падение в сторону с опорой на руки; падение 

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

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

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

с места и с разбега с опорой руками (рукой) в ковер, манекен, партнера; падение вперед с 

партнером, обхватывающим сзади (за ноги, таз, грудную клетку, шею). 
Падение с опорой на ноги.  

При приземлении на стопы: прыжок в длину с места на две ноги( то же на одну 

ногу);прыжок в длину с разбега с приземлением на две (одну) ноги , прыжок с высоты. 
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Прыжок с презимлением , кувырок назад с выпрямленными ногами.  

Падение с приземлением на колени. 
Из стойки прыжком встать на колени и вернуться в исходное положение; кувырок назад 

на колени; кувырок назад с выходом в стойку на кистях назад с приземлением на колени 

(колено); прыжок с высоты с приземлением на колени (предварительно коснувшись 

стопами); переворот с гимнастического и борцовского моста в упор на колени; прыжок 

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

(ходьба) на коленях; то же с захватом голеней сзади (за стопы). 
Падение с приземлением на ягодицы: 
 - падение с приземлением на голову. 

- падение с приземлением на туловище.  
- падение на бок. Группировки на боку. Перекат на другой бок через лопатки, 

приподнимая таз. Из положения сидя: падая назад и в сторону, выполнить самостраховку.  
- падение на спину.  

- упражнения: перекаты по спине в положении группировки.  
 -падение на живот.  

Защита от падения партнера сверху. 
 Упражнения для выведения из равновесия. 

Упражнения для бросков захватом ног (ноги).  
Упражнения для подножек.  
Упражнения для зацепов.  
Ходьба на внутреннем крае стопы. Передвижение гири зацепом за дужку. «Зацеп» 

(снаружи, изнутри) за столб, тонкое дерево, ножку стола или стула. Зацеп манекена: 

стопой, голенью (снаружи, изнутри). Имитация зацепа без партнера (то же с партнером). 
Упражнения для подхватов.  
Упражнения  для  бросков через голову.  

Кувырок назад из положения стоя на одной ноге. С партнером в положении лежа на 

спине поднимать и опускать ногой (с захватом за руки, шею, отвороты куртки). 
Упражнения для бросков через спину. 
Упражнения специальной физической и психологической подготовки  

Система координационных и кондиционных упражнений самбиста.  

Основные упражнения для развития специальной силы: схватки с сильным 

противником, игровые схватки, схватки на броски с падением, выполнение приемов в 

направлении усилий противника, выполнение приемов в направлении движений 

противника, схватки на сохранение статического положения, дифференцирование. 

Упражнения для воспитания специальной выносливости: длительные схватки 

оптимальной интенсивности, схватки с несколькими противниками подряд, схватки на 

утомление противника, схватки с задачей отдохнуть, схватки с задачей быстрее 

выиграть. 

Упражнения для воспитания специальной быстроты: опережение, схватки с форой, 

схватки с легким противником, схватки спуртами, замедленные схватки (замедленные 

движения). Схватки на замедление защитных действий противника, уменьшение 

дистанции и др. 

Упражнения для воспитания специальной ловкости: схватки с различными 

заданиями с изменением ситуаций: сверху, снизу, сзади, сбоку, прямо, согнувшись, 
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одноименная, разноименная стойка, различные захваты, передвижения. 

Упражнения для воспитания специальной гибкости: уменьшение амплитуды атакующих 

действий, увеличение амплитуды защиты. Уменьшение амплитуды защитных действий 

противника. 

Учебные схватки для совершенствования физических качеств. 
 - выносливость. 
 - быстрота: схватки с опережением, схватки с форой, схватки с более легким 

противником, схватки спуртами, схватки с противодействием усилиям противника, 

схватки на снижение быстроты движений противника. 
- гибкость: схватки на выполнение бросков с максимальной амплитудой, схватки на 

болевые приемы и другие. 
Подвижные игры: игры в блокирующие захваты, игры в атакующие захваты, игры в 

теснения, игры в дебюты. 

Спортивные игры: футбол, регби, баскетбол. 
 Техническая подготовка 

Ознакомительный уровень «Самбо – введение» (7-18 лет)  

Учебные схватки на выполнение изученного удержания. 
Учебные схватки на выполнение изученного удержания.  

Выведение из равновесия партнера, стоящего на коленях рывком. Выведение из 

равновесия партнера, стоящего на коленях скручиванием.  Выведение из равновесия 

партнера, в приседе толчком. Выведение из равновесия партнера, 

стоящего на одном колене рывком, Выведение из равновесия партнера стоящего на одном 

колене скручиванием, Выведение из равновесия партнера, стоящего на одном колене 

толчком.  

Активные и пассивные защиты от изученных бросков. 
Удержание сбоку захватом рук. Удержание верхом с захватом головы.  

Удержание со стороны головы на коленях. Удержание со стороны ног с захватом рук. 

Удержание поперек с захватом дальней руки из-под шеи. Болевой приём рычаг локтя 

захватом руки между ног. Болевой приём рычаг локтя, скрещивая руки. Узел плеча 

ногой противнику, стоящему на коленях и руках. Обратный рычаг плеча внутрь. 

Разъединение сцепленных рук, упираясь голенью в бедро. Ущемление ахиллова 

сухожилия противнику, стоящему на коленях и руках. Рычаг колена захватом голени под 

плечо. Узел ноги ногой после удержания верхом. Переворачивания захватом пояса 

сверху, накладывая ногу на шею.  
 

 

Формы аттестации 

Оценивание результатов проводится в середине года (промежуточная аттестация) и в 

конце учебного года (итоговая аттестация).  

Формы оценки освоения программы: 

-тестирование; 

 

-соревнования; 

-индивидуальные задания 

 

 

Оценочные материалы 
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 1.Контрольно-измерительные нормативы 

 
Мальчики 

 
Девочки 

 
Контрольные упражнения Оценка 

 
5            4 3             5 4              3 

Общая физическая подготовка 

«Челночный бег» 3x10 м, с 8,5 9,3 10,0 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 190 165 140 180 155 130 

Метание набивного мяча 
(1 кг) из-за головы с места, м 

13,5 12,0 10,7 10,5 9,5 8,5 

Техническая подготовка 

 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 

Нарушение 
темпа, 

смещение 

головы и рук 

относительно 

и.п. 

Выполнение в 
одну сторону, мелкие 

шаги, 
значительное 

смещение головы и рук 

относительно и.п 

Варианты самостраховки Высокий 
полет, мягкое 
приземление, 
правильная 
амортизация 
руками 

Недостаточно 
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 

Демонстрация с 

некоторыми 

ошибками и 

названием 

приемов 

Демонстрация 
с серьезными 
ошибками, 
неправильно 
назван прием 

2. Оценка уровня подготовленности начинающих самбистов 

№ Тест Методические указания 

Физическая подготовка  

Скоростные качества  

1. Бег 30 метров, секунды С высокого старта 

2. 
Броски на протяжении 10 секунд, 

количество раз 
Стандартный приём, с партнером без 

сопротивления 
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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 

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 

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 
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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. 

3. Примерная процедура контроля подготовленности и соревновательной 

деятельности самбистов 

Регистрируемые 

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 ковер 

Координационные 

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 

Соревновательная 

деятельность 
Количество применяемых самбистом технико-

тактических действий из разных  
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классификационных групп; эффективность 

применения технико-тактических действий 

(коэффициент эффективности); умение 

навязывать сопернику свой тип борьбы (баллы) 

 

Методические материалы 

Педагогический контроль. 

Педагогический контроль является основным для получения информации о 

состоянии и эффективности деятельности юных спортсменов. Он применяется для оценки 

эффективности средств и методов тренировки, для определения динамики спортивной 

формы и прогнозирования спортивных достижений. Задачи педагогического контроля - 

учет тренировочных и соревновательных нагрузок, определение различных сторон 

подготовленности спортсменов, выявление возможностей достигнуть запланированного 

спортивного результата, оценка поведения юного спортсмена на соревнованиях. 

Основными методами педагогического контроля являются педагогические наблюдения и 

контрольные испытания (тесты), характеризующие различные стороны подготовленности 

юных спортсменов. 
Для определения исходного уровня и динамики общей физической 

подготовленности обучающихся рекомендуется следующий комплекс контрольных 

упражнений: прыжок в длину с места; челночный бег 3 х 10 м; подтягивание в висе 

(юноши); сгибание-разгибание рук в упоре лежа (девушки). 
Тестирование по ОФП обучающихся осуществляется два раза в год (начало и конец 

учебного года). 
Перед тестированием проводится разминка. 
Примерный комплекс контрольных упражнений по ОФП включает следующие 

тесты: 

а) Прыжки в длину с места проводятся на ковре для самбо. Испытуемый встает у 

стартовой линии в и. п.:- ноги параллельно - и толчком двумя ногами со взмахом рук 

совершает прыжок. Приземление происходит одновременно на обе ноги. Измерение 

осуществляется рулеткой по отметке, расположенной ближе к стартовой линии, 

записывается лучший результат в сантиметрах из трех попыток. 
б) Челночный бег 3 * 10 м выполняется с максимальной скоростью. Испытуемый 

встает у стартовой линии, стоя лицом к стойкам. По команде обегает препятствия. Время 

фиксируется до десятой доли секунды. Разрешается одна попытка. 
в) Подтягивание из виса на высокой перекладине оценивается при выполнении 

спортсменом максимального количества раз хватом сверху, исходное положение - вис на 

перекладине, руки полностью выпрямлены в локтевых суставах. Подтягивание 

засчитывается при положении, когда подбородок испытуемого находится выше уровня 

перекладины. Каждое последующее подтягивание выполняется из исходное положение. 

Запрещены движения в тазобедренных и коленных суставах, попеременная работа 

руками. 

г) Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу выполняется максимальное 

количество раз. Исходное положение: упор лежа на горизонтальной поверхности, руки 

полностью выпрямлены в локтевых суставах, туловище и ноги составляют единую линию. 

Отжимание засчитывается, когда испытуемый, коснувшись грудью пола (горизонтальной 

поверхности), возвращается в исходное положение. При выполнении упражнения 
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запрещены движения в тазобедренных суставах. 

Примерный комплекс контрольных упражнений по специальной физической 

подготовке включает в себя оценку скорости выполнения упражнений: забегания на 

«борцовском мосту», перевороты из упора головой в ковер на «борцовский мост» и 

обратно, выполнение бросков партнера через бедро (передней подножкой, подхватом, 

через спину). 
 

Для оценки уровня специальной физической подготовленности осуществляется 

следующим образом: 

а) Забегания на «борцовском мосту» выполняются спортсменом из исходного 

положения - упор головой в ковер - в правую и левую сторону по пять раз максимально 

широкими шагами без прыжков. Фиксируется время выполнения упражнения до десятой 

доли секунды. 
б) Перевороты из упора головой в ковер на «борцовский мост» и обратно 

выполняются спортсменом десять раз из исходного положения - упор головой в ковер. 

Фиксируется время выполнения упражнения до десятой доли секунды. 

в) Броски партнера через бедро (передней подножкой, подхватом, через спину); 

спортсмен выполняет 10 бросков одного партнера из исходного положения - стоя. 

Фиксируется время выполнения серии бросков до десятой доли секунды. 

Для тестирования уровня технико-тактической подготовленности проводится 

тестирование спортсменов в виде демонстрации приемов, защит, контрприемов и 

комбинаций из всех классификационных групп в стойке и борьбе лежа, арсенала боевого 

самбо (удары руками, ногами, удушающие приемы, техника самозащиты). 
Оценивается знание терминологии самбо, умение правильно выполнить все 

элементы школы самбо. Важными критериями являются рациональность выполняемой 

техники, сохранение равновесия, контроль при падении партнера и правильно 

выполненные приемы страховки и самостраховки, слитность выполнения комбинаций. 

Оценка проводится в виде интегральной экспертной оценки (по сумме баллов). 
Педагогический контроль включает также и показатели тренировочной и 

соревновательной деятельности (количество тренировочных дней, занятий, 

соревновательных дней, стартов), исходный уровень состояния здоровья, физического 

развития, физической подготовленности, функциональных возможностей. Динамика 

перечисленных показателей фиксируется в индивидуальной карте занимающихся. 
В процессе подготовки юных спортсменов используется этапный, текущий и 

оперативный контроль. Задача этапного контроля - выявление изменений в состоянии 

спортсмена на протяжении относительно длительного периода тренировки. Частота 

обследований спортсмена может быть различной и зависит от особенностей построения 

годичного цикла тренировки. Текущий контроль характеризует тренировочный эффект 

нескольких занятий. Задача оперативного контроля - оценка эффекта одного 

тренировочного занятия. Выбор показателей контроля зависит от задач тренировки в тот 

или иной период проведения обследования. 
Система комплексного контроля в процессе тренировки основывается на ряде 

методических положений. Первое из них - целевая направленность на высшее спортивное 

мастерство. Это значит, что относительные показатели использования своих 

возможностей, типичные для спортсменов высших разрядов, должны служить ориентиром 
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для определения нормативных требований к юным спортсменам. Второе методическое 

положение - установка на соразмерность в развитии физических качеств, т.е. обеспечение 

их должного соотношения. Реализация этого положения в контрольных показателях 

общей и специальной физической подготовленности юных спортсменов состоит в том, 

что контрольные нормативы, определяющие уровень развития отдельных физических 

качеств спортсмена, должны находиться в оптимальном соотношении, характерном для 

данного этапа многолетней тренировки. 
В процессе осуществления комплексного контроля над юными самбистами следует 

соблюдать следующие условия: всесторонний характер методов контроля, 

характеризующих различные стороны подготовленности и состояние здоровья 

занимающихся; подбор методов контроля с учетом особенностей самбо; ориентация на 

ведущие факторы соревновательной деятельности; сочетание контрольных показателей, 

являющихся базовыми для спортивного совершенствования, а также показателей, 

характеризующих уровень специальной подготовленности; использование наиболее 

информативных и доступных методов контроля; учет параметров тренировочных и 

соревновательных нагрузок. Важное значение имеет система учета работы спортивной 

школы и показателей, характеризующих эффективность спортивной тренировки. 
Учет показателей спортивной тренировки дает возможность тренеру проверить 

правильность подбора и использования средств, методов и форм осуществления процесса 

спортивной подготовки, выявить более эффективный путь к повышению спортивного 

мастерства. Он позволяет следить за состоянием различных сторон подготовленности 

спортсменов, динамикой их спортивных результатов, физическим развитием, состоянием 

здоровья и т.д. Анализ данных учета дает возможность не только контролировать, но и, 

вносить коррективы в учебный процесс. 
Учету подлежат все стороны тренировочного процесса. Учет показателей 

спортивной тренировки осуществляется в следующих формах. Поэтапный учет 

происходит в начале и конце какого-либо этапа, периода, годичного цикла. В первом 

случае он называется предварительным, во втором - заключительным, итоговым. 
Предварительный учет позволяет определить исходный уровень подготовленности 

спортсмена или группы спортсменов. Данные итогового учета при сопоставлении их с 

результатом предварительного учета, позволяют оценить эффективность учебно-

тренировочного процесса и внести коррективы в последующий план тренировки, который 

предусматривает фиксацию средств, методов, величин тренировочных и 

соревновательных нагрузок, оценку состояния здоровья и подготовленности спортсмена. 

Данные оперативного учета позволяют получать нужную информацию об изменениях в 

состоянии занимающихся, условиях, содержании и характере тренировки во время 

проведения занятия. Эти сведения необходимы для успешного управления 

тренировочным процессом в ходе одного занятия. 
 

Фиксация интенсивности нагрузки  

В единоборствах принята на вооружение шкала для планирования и контроля 

интенсивности упражнений, применяемых спортсменами. 

В ее основу положена частота сердечных сокращений (ЧСС) во время выполнения 

упражнений. Чем труднее и интенсивнее упражнение, тем больше потребление кислорода, 

а в связи с этим выше частота сердечных сокращений. 
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Экспериментальными исследованиями выведены следующие соотношения между 

интенсивностью в баллах и ЧСС. 
Максимальная интенсивность (7-8 баллов) наблюдается в соревновательных и 

тренировочных схватках длительностью 6-8 мин. 
Большая интенсивность (5-6 баллов) наблюдается в 10-12 минутных 

соревновательных и тренировочных схватках, при выполнении упражнений ОФП (бег на 

1500 м.). 
Средняя интенсивность (3 балла) отмечается при выполнении специальных 

упражнений (отработка технических действий в течение 40 мин.), при учебно-

тренировочных схватках (6 бросков за 5 мин.) и при выполнении упражнений ОФП 

(футбол, баскетбол). 
Малая интенсивность (1-2 балла) отмечается при выполнении упражнений 

разминки и специальных упражнений (совершенствование технических действий в 

течение 60 мин). 

Было предложено планировать и определять общую нагрузку, которую получит 

спортсмен на занятиях. Для этого чистое время, затраченное на выполнение какого-либо 

упражнения, умножают на баллы интенсивности в ниже приведенной таблице 
 

Соотношения между интенсивностью в баллах и ЧСС 

Интенсивность Баллы Частота сердечных 

сокращений за 10 сек 

ЧСС за 1 мин. 

Максимальная 8 

7 

32 

30-31 

192 

180-186 

Большая 6 

5 

28-29 

26-27 

168-174 

156-162 

Средняя 4 

3 

24-25 

22-23 

144-150 

132-138 

Малая 2 

1 

20-21 

18-19 

120-126 

108-114 

Например: 10 мин. разминка - средний пульс125уд./мин. (интенсивность 2 балла) - 

нагрузка составит 10 х 2 = 20 условных единиц. 

 

Условия реализации программы 

1.  Гири спортивные 2 комплекта 

2.  Мат гимнастический 2  

3.  Напольное покрытие татами 1  

4.  Скамейка гимнастическая 2  

5.  Электронные весы 1  
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