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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
САМБО («самозащита без оружия») - стройная система самозащиты  

и борьбы, единоборство, которое включает в себя как спортивный, так, и боевой 

разделы. Среди многих видов боевых единоборств, практикуемых народами мира, 

самбо занимает особое место. Возникшее в нашей стране в 20-е гг. прошлого века, 

оно состоит из более чем 10 тыс. приемов из арсенала многих видов боевых 

искусств (джиу-джитсу, карате, айки-до, бокса и т.д.) и национальных видов 

борьбы (грузинской чидаобы, узбекской кураш, якутской хапсагай, русской 

поясной, славяно-горицкой борьбы и т.п.). Не подавляя их национального 

своеобразия, оно включило технику этих видов в свой арсенал. 

 Сейчас борьба самбо (спортивный раздел самбо) - международный вид 

спорта признанный ФИЛА (Международная федерация любителей борьбы). 

 С конца 90-х гг. прошлого века в России проводятся соревнования  

и по боевому самбо. 

 Занятия самбо развивают силу, ловкость и выносливость. Позволяют 

решить многие проблемы со здоровьем. Во-вторых, развивают волю, смелость  

и решительность, настойчивость и выдержку. В-третьих, самбо позволяет каждому 

повысить собственную самооценку, помогает, что не маловажно для детей  

и подростков, утвердится в глазах сверстников и адаптироваться в детском 

(подростковом) коллективе. В-четвертых, (что следует из самого названия боевого 

искусства) дают возможность научиться при необходимости защищаться  

от нападения с помощью изученных приемов от вооруженного так  

и невооруженного противника. 

         Спортивная борьба – один из популярнейших среди молодежи видов 

спорта, имеющий огромное воспитательное, оздоровительное и прикладное 

значение. Занятия борьбой в полной мере обеспечивают: укрепление здоровья  

и всестороннее гармоничное развитие юных спортсменов и их физической 

подготовленности; формирование жизненно важных умений и навыков, 

составляющих основу техники и тактики борьбы, а также необходимых в быту, 

трудовой и оборонной деятельности; вооружение юных спортсменов 

специальными занятиями; формирование коммунистического мировоззрения; 

нравственное воспитание юных спортсменов; воспитание основных психических 

качеств; привитие навыков личной и общественной гигиены, подготовку 

инструкторов-общественников и судей по борьбе, педагогического и врачебного 

контроля.  

      В школу принимаются мальчики, желающие систематически заниматься 

борьбой, прошедшие обязательный медицинский контроль и допущенные  

к занятиям врачом. Начальный возраст занятий борьбой - 7-18 лет.  

Прием документов производится с августа - сентябрь каждого года. 

Однако это не исключает возможности приема и комплектования учебных групп  

на протяжении календарного года. Для проведения занятий создаются группы, 

количество которых зависит от общего числа занимающихся, их возраста, 

спортивной подготовленности и наличия материально-технической базы.  
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  Теоретические занятия могут проводиться самостоятельно  

и в комплексе с практическими занятиями. При провидений теоретических 

занятий целесообразно отдельное положения теорий подкреплять примерами с 

практики, иллюстрировать их схемами, таблицами, рисунками и другими 

наглядными пособиями. Их лучше изготовить в виде слайдов и диапозитов. Это 

позволит создать со временем хороший методический комплекс, не требующий 

много место для хранений.  

 

Цель тренировочных занятий заключается в усвоений нового 

материала. В процессе тренировочных занятий не только разучивать новый 

материал закрепляет пройденный ранее, но большое внимание уделяет 

повышению общей и специальной работа способности. Тренировочные занятия 

целиком посвящается эффективности выполнения ранее изученных движений  

и повышение работоспособности. Контрольное занятия проводятся в форме 

соревнований с целью проверки уровня готовности юных спортсменов. На таких 

занятиях принимаются зачеты по технике и физической подготовки, проводятся 

контрольные схватки и квалификационные соревнования на присвоения 

очередного разряда. Контрольные занятия позволяют оценить качества 

проведенной тренировочной работы, успехи и недостатки отдельных борцов  

в уровне психической, физической и технико-тактической подготовленности. 

Контрольное занятия обычно завершает изучение определенного раздела учебной 

программы, а также применяются для коррекций состава команды или проверки 

качества работы тренера.  

Проведение занятия борьбой возлагается на опытных тренеров-

преподавателей, имеющих специальную подготовку. Во время организаций  

и проведения занятий следует особое внимание обратить на соблюдение мер  

по предупреждению и профилактике травматизма, а также санитарно-

гигиенических требований к местам занятий, оборудованию и спортивному 

инвентарю. 

 

Основные задачи 

         Спортивная школа, являясь учреждением дополнительного образования, 

призвана способствовать самосовершенствованию, познанию и творчеству, 

формированию здорового образа жизни, профессиональному самоопределению, 

развитию физических, интеллектуальных и нравственных способностей, 

достижению уровня спортивных успехов сообразно способностям. 

         Изложенный в программе материал объединен в целостную систему 

многолетней спортивной подготовки и предполагает решение следующих задач: 

- содействие гармоничному физическому и психическому развитию, 

разносторонней физической подготовке, укреплению здоровья занимающихся; 

- воспитание смелых, волевых, настойчивых, инициативных, 

трудолюбивых и дисциплинированных спортсменов, готовых к трудовой 

деятельности и защите Родины; 

- обучение технике и тактике борьбы, подготовка квалифицированных 

юных спортсменов; 

- подготовка грамотных инструкторов и судей по борьбе.  
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Основные направления обучения борьбе самбо: 

1. Воспитывать интерес к занятиям любимым видом спорта, 

организованность и дисциплинированность. 

2. Научить приемам самостраховки и самоконтролю при падениях. 

Научить базовый технике борьбы, комбинаций и приемов. 

3. Проводить соревнования и тактические упражнения с использованием 

пройденных технических элементов.  

4. Повышать интерес учащихся к занятиям по физической подготовке. 

5. Сформировать у борцов правильное представление о роли общей 

физической подготовки для технического совершенствования и здоровья. 

Ознакомить детей с правилами борьбы. 
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I НОРМАТИВНАЯ ЧАСТЬ 
 

РЕЖИМ ТРЕНИРОВОЧНОЙ РАБОТЫ 

 

В основу комплектования групп положена система многолетней подготовки 

с учѐтом возрастных закономерностей становления спортивного мастерства. 

Многолетняя спортивная подготовка - это единая педагогическая система, 

обеспечивающая преемственность задач, средств, методов, организационных 

форм подготовки всех возрастных групп; оптимальное соотношение процессов 

обучения, воспитания физических качеств, формирования двигательных умений и 

навыков; нацеленность на высшее спортивное мастерство; оптимальное 

соотношение различных сторон подготовленности; неуклонный рост объѐма 

средств общей и специальной подготовки, соотношение между которыми 

постоянно меняется; поступательное увеличение объѐма и интенсивности 

тренировочных и соревновательных нагрузок; строгое соблюдение постепенности 

в процессе использования тренировочных и соревновательных нагрузок; 

одновременное развитие физических качеств на всех этапах и преимущественное 

развитие отдельных качеств в возрастные периоды наиболее благоприятные для 

этого. Максимальный состав определяется с учѐтом соблюдения правил техники 

безопасности на тренировочных занятиях. 

Содержание тренировочного процесса определяется тренерским советом  

в соответствии с учебной программой, определяющей минимум содержания, 

максимальным объѐмом тренировочной работы, требований к уровню 

подготовленности занимающихся. 

Ответственность за создание условий учѐбы, тренировки, отдыха 

обучающихся несут должностные лица спортивной школы. 

 

Режим тренировочной работы 

и требования по спортивной подготовленности. 

 

Год  

обучения 

Мин-ый 

возраст для 

зачис-я 

Мин-ое число 

уч-ся в группе 

Макс-е кол-во 

учебных часов 

в неделю 

Треб-я по 

спортивной 

подготовке 

Весь период 
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15 

 

6 

 

Прирост 

показателей ОФП, 

освоение 

аттестационных 

показателей по 

технике борьбы 

Выполнения 

нормативов ОФП, 

юношеских 

спортивных 

разрядов 
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Программно-нормативный раздел является частью Программы,  

в соответствии с которой осуществляется планирование физкультурно-

оздоровительной работы с детьми. 

Планирование предусматривает распределение физических упражнений  

и приемов их проведения в различных формах физического воспитания  

на конкретных отрезках времени. Составление учебных планов для обучающихся, 

которые выполнены с учетом требований: 

•  соответствия плана нормативным и программным документам; 

• учета общих принципов физического воспитания (гармоничного 

развития личности, связи с жизнедеятельностью, принципа оздоровительной 

направленности); 

•  реальности, конкретности, гибкости планирования. 

 

 

Примерный учебный план-график занятий для детей 7–10-летнего 

возраста на 39 недель (из расчета 3 раза в неделю) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разделы подготовки 
ВСЕГО 

(часов) 

По месяцам 

09 10 11 12 01 02 03 04 05  

Теоретические занятия 6 - 1 1 1 1 1 1 - - 

Общая физическая 

подготовка 
87 10 10 10 9 9 9 10 10 10 

Специальная физическая 
43 

5 5 5 5 4 4 5 5 5 
подготовка          

Технико-тактическая 

подготовка 14 1 2 2 1 2 2 1 2 1 

Восстановительные 

мероприятия - - - - - - - - - - 

Инструкторская 

иииииииииссссудесудейс

кая 

- - - - - - - - - - практика 

Медицинский контроль 4 2 - - - 2 - - - - 

Текущие и годовые 

испытания 
2 - - - 2 - - - - - 

Всего: 156 18 18 18 18 18 16 17 17 16 
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Примерный учебный план-график занятий для детей  

        10 лет и старше на 42 недели (из расчета 3 раза в неделю) 

 

Разделы подготовки 
ВСЕГО 

(часов) 

По месяцам 

09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 

Теоретическая 

подготовка 
5 1 1  1     1 1 

ОФП 124 13 13 13 13 13 13 13 12 13 8 

СФП 37 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 

Технико-тактическая 

подготовка 
63 6 6 6 7 6 7 7 6 7 5 

Психологическая 

подготовка 
6 2   2 1     1 

Соревновательная 

подготовка 
4     2  1 1   

Приемно-переводные 

испытания 
5  2      2 1  

Восстановительные 

мероприятия 
4  1 1 1   1    

Врачебный и 

медицинский контроль 
4  2      2   

ВСЕГО 252 26 28 24 28 26 24 26 26 26 18 
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II МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 
Проведение занятий должно учитывать положения, отражающие 

закономерности физического воспитания. При работе с занимающимися 

различного возраста приоритетно учитывать принцип соответствия 

педагогических воздействий возрасту занимающихся. Возрастные особенности 

занимающихся во многом определяют содержание учебно-воспитательного 

процесса, постановку долгосрочных целей, подбор оптимальных средств  

и методов подготовки в различные возрастные периоды. 

 

III ПРОГРАММНЫЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

1. 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 и различными исходными положениями): 

 

2. Физическая подготовка 

Общеразвивающие упражнения 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 
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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; 
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- 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). 

 

3. 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 1000 м.; 

На координацию - челночный бег 3х5 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). 

 

4.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). 

 

5.Общеподготовительные упражнения на освоение техники: 

- кувырки вперед, назад; 

- перекаты боком вправо, влево; 
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- боковой переворот «колесо» (начиная переворот в одну сторону),  

в парах; 

- 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, пояс (завязывание). 

-стойки, передвижения, передвижения обычными шагами, передвижения 

приставными шагами: вперед-назад; влево-вправо;  

по диагонали; спиной вперед. 

- повороты (перемещения тела): на 90 градусов шагом вперед;  

на 90 градусов шагом назад; на 180 градусов скрестными шагами  

(одна вперед, другая назад по диагонали); на 180 градусов круговым шагом 

вперед; на 180 градусов круговым шагом назад. 

- захваты (основной захват - рукав-отворот); 

- основной захват-выведение из равновесия вперед; 

- основной захват-выведение их равновесия назад; 

- освобождение от захвата. 

 

6. Тактическая подготовка. 

- тактика захвата и освобождение от захватов; 

- тактика участия в соревнованиях по ОФП. 

 

7. 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. 

«Выталкивание из круга», «Перетягивание в парах», «Перетягивание пояса в 

парах, двух поясов обеими руками», «Волк во рву «Охотники  

и утки», «Пятнашки», «Кот и мыши», «Успей занять место»,  

«К своим флажкам», «Команда быстроногих», «Петушиный бой»,  

«Тяни в круг», «Успей занять место» и др. 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. 
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8. 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 

тренировочной деятельности с учебной работой в школе; 

-поддержание в порядке спортивной формы, инвентаря; 

- соблюдение требований техники безопасности на тренировочных занятиях; 

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

и командную, правильное поведение при проигрывании). 

 

9.Нравственная подготовка: 

- помощь при выполнении упражнений; 

- подготовка и уборка инвентаря; 

- выполнение требований и заданий тренера; 

- соблюдение этикета спортсмена. 

 

10. Теоретическая подготовка. 

-техника безопасности на занятиях, 

- понятие о физической культуре и спорте, 

- понятие о гигиене, гигиенические требования к одежде и обуви, 

- история возникновения дзюдо, 

- значение и основные правила закаливания, 

- влияние осанки на здоровье. 

- правила соревнований. 

 

11. Медико-педагогический контроль. 

- показатели функционального состояния обучающихся в стандартных 

условиях; 

- тесты: бег 20 м; прыжки в длину с места; челночный бег; подтягивание на 

перекладине или сгибание и разгибание рук в упоре лежа; поднимание туловища 

из положения лежа на спине колени согнуты; 

- определение состояния здоровья и уровня функционального состояния 

юных борцов для занятий - медосмотр; 

- систематическое наблюдение за изменениями в состоянии физической и 

функциональной подготовленности, происходящими  

под влиянием регулярных занятий и определение индивидуальных норм нагрузок 

(график пульсометрии, моторная плотность). 

 

12. Тактико-техническая подготовка. 

Техника: 

- стойка борца: высокая, низкая, средняя, левая, правая, фронтальная; 

- дистанция: в не захвата, в захвате, дальняя, средняя, ближняя; 

- самостраховка при падении: на левый бок, на правый бок, на спину; 

- страховка партнера; 
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- захваты и освобождения от захватов; 

- падение: вперед, назад, влево, вправо; 

- передвижение: вперед, назад, влево, вправо, подшагиванием; 

- удержание из разных положениях лежа (боком, сверху); 

- броски подсечкой: боковая, передняя, под пятку изнутри; 

- броски зацепом: изнутри, стопой с наружи; 

- броски подножкой: передняя, задняя; 

- бросок через бедро. 

 

Тактика: 

Простейшие способы тактической подготовки для проведения движений: 

выталкивание с ковра, борьба за захват. Стоя на коленях, свалить соперника на 

татами захватами за рукав, за пояс, за два рукава, отворот. 

Игровые методы тактической подготовки: с опережением - кто первым 

уйдет от удержания за определенное время в команде, кто первый вытолкает в 

команде больше соперников за определенное время. Сидя перед лицом друг к 

другу, кто первым свалит соперника толком руками на спину. 

Усилия борца, направленные на нарушение равновесия противника вперед 

(стоя на двух ногах, на правой ноге, на левой ноге, толчок правой, тяга левой), 

усилия борца, направленные на нарушения равновесия назад (толчок двумя 

руками). 

Игровые методы, связанные с простейшими тактическими действиями 

борцов: с опережением, с удержанием; тактика борьбы на краю ковра. 

 

13. Здоровьесберегающие технологии. 

Применение здоровье сберегающих технологий преимущественно 

обеспечивает организационно-методическую сторону системы занятий. 

Реализация здоровье сберегающих технологий в практике предусматривает 

избегание не только физических травм и психологических перегрузок,  

но и безопасность учебно-воспитательного процесса. Здоровьесберегающие 

технологии требуют учета возрастных особенностей занимающихся  

и планирования на их основе средств и методов подготовки. 

В практике системы занятий здоровье сберегающие технологии 

воздействуют в следующих направлениях: 

- рекомендации по технике безопасности и профилактике травматизма; 

- методические особенности проведения спортивно-оздоровительных 

занятий; 

- требования к профессиональной компетентности специалистов; 

- педагогический и врачебный контроль состояния здоровья занимающихся. 

 

14. Контрольные испытания по технической подготовке. 

Формы подведения итогов реализации программы - участие  

в соревнованиях школьного и муниципального уровней. 

- участие в демонстрации техники бросков, 

- соревнования по ОФП, 

- соответственно технико-физической подготовке, участие в соревнованиях. 
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При условии выполнения контрольных нормативов по ОФП и СФП 

возможен перевод на обучение в соответствующую группу НП или ТГ. 

 
ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

 

         Теоретическая подготовка проводится в форме бесед, лекций, 

непосредственно на тренировке в процессе проведения занятий. Она органически 

связан с физической, технико–тактической, моральной и волевой подготовками 

как элемент теоретических знаний. 

 

Примерный учебный план по теоретической подготовке. 

 

Тема Количество часов 

Физическая культура и спорт в России 1 

Состояние и развитие борьбы в России 1 

Воспитание нравственных и волевых качеств 

спортсмена 
1 

Влияние физических упражнений на организм 

спортсмена 
1 

Гигиенические требования к занимающимся спортом 1 

 

ТЕМЫ 
 

Физическая культура и спорт в России 

 

         Понятие «физическая культура». Физическая культура как составная часть 

общей культуры. Знание ее для укрепления здоровья, физического развития 

граждан России в их подготовке к труду и защите Родины. Роль физической 

культуры в воспитании молодежи. Основные сведения о спортивной 

классификации. Спортивные разряды и звания. Порядок присвоения спортивных 

разрядов и званий. Юношеские разряды по борьбе. 

 

Гигиенические требования к занимающимся спортом. 

Понятие о гигиене и санитарии. Общие представления об основных 

системах энергообеспечения человека. Дыхание. Значение дыхания для 

жизнедеятельности организма. Жизненная емкость легких. Потребление 

кислорода. Функции пищеварительного аппарата. Особенности пищеварения при 

мышечной работе. Понятие о рациональном питании и общем расходе энергии. 

Гигиенические требования к питанию спортсменов. Питание смеси. Значение 

витаминов и минеральных солей, их нормы. Режим питания, регулирование веса 

спортсмена. Пищевые отравления и их профилактика. Гигиеническое значение 

кожи. Уход за телом, полостью рта и зубами. Гигиенические требования к 

спортивной одежды и обуви. Правильный режим дня для спортсмена. Режим дня 

во время соревнований рациональное чередование различных видов деятельности. 

Вредные привычки – курение, употребление спиртных напитков. Профилактика 

вредных привычек. 
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Влияние физических упражнений на организм спортсмена 

Понятия об утомлении и переутомлении. Причины утомления. 

Субъективные и объективные признаки утомления. Переутомление. 

Перенапряжение. Восстановительные мероприятия в спорте. Проведение 

восстановительных мероприятий после напряженных тренировочных нагрузок.  

Критерии готовности к повторной работе.  Активный отдых. Самомассаж. 

Спортивный массаж. Баня. Основные приемы и виды спортивного массажа. 

 

Профилактика заболеваемости и травматизма в спорте. 

         Простудные заболевания у спортсменов. Причины и профилактика. 

Закаливание организма спортсмена. Виды закаливание. Общее понятие об 

инфекционных заболеваниях, источники инфекции и пути их распространения. 

Предупреждение инфекционных заболеваний при занятиях спортом. Пути 

распространения инфекционных заболеваний. Меры личной и общественной 

профилактики. Патологические состояния  в спорте: перенапряжение сердца, 

заболевания органов дыхания, острый болевой печеночный синдром. Травматизм 

в процессе занятий борьбой, оказание первой помощи при несчастных случаях. 

Доврачебная помощь пострадавшему, приемы искусственного дыхания, 

транспортировка пострадавшего. Самоконтроль и профилактика спортивного 

травматизма. Временные ограничения и противопоказания к тренировочным 

занятиям и соревнованиям. Восстановительные мероприятия при занятиях 

борьбой. 

 

V ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

 

         На протяжении многолетней спортивной подготовки тренер - преподаватель 

формирует у занимающихся прежде всего патриотизм, нравственные качества 

(честность, доброжелательность, самообладание, дисциплинированность, 

терпимость, коллективизм) в сочетании с волевыми (настойчивость, смелость, 

упорство, терпеливость), эстетические чувства прекрасного, аккуратность, 

трудолюбие. 

         Воспитательные средства: 

- личный пример и педагогическое мастерство тренера; 

- высокая организация тренировочного процесса; 

- атмосфера трудолюбия, взаимопомощи, творчества; 

- дружный коллектив; 

- система морального стимулирования; 

- наставничество опытных спортсменов; 

 

         Основные воспитательные мероприятия: 

- торжественный прием вновь поступивших в школу; 

- проводы выпускников; 

- просмотр соревнований и их обсуждение; 

- регулярное подведение итогов спортивной деятельности учащихся; 
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- проведение тематических праздников; 

- встречи со знаменитыми спортсменами; 

- экскурсии, культпоходы в театры и на выставки; 

- тематические диспуты и беседы; 

- трудовые сборы и субботники; 

- оформление стендов и газет. 

         Важное место в воспитательной работе должно отводиться соревнованиям. 

Кроме воспитания у учеников понятия об общечеловеческих ценностях, серьезное 

внимание обратить на этику спортивной борьбы на площадке и вне ее.  Перед 

соревнованиями необходимо настраивать борцов не только на достижение 

победы, но и на проявление в поединке морально-волевых качеств. Соревнования 

могут быть средством контроля за успешностью воспитательной работы в 

команде.  

 

VI ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

 

         Для успешных выступлений в борьбе необходимо иметь  комплекс 

психологических качеств и способностей. Из которых следует выделить 

следующие наиболее важные: двигательная реакция (простая и сложная), 

мышечно-двигательная чувствительность, устойчивость, интенсивность и объем 

внимания, двигательно-координационные способности. Эмоциональная 

устойчивость, высокая мотивация на достижение спортивных успехов. 

         На разных этапах подготовки борцов решаются различные задачи 

психологической подготовки. Основные задачи формирования у занимающихся 

устойчивого интереса к занятиям самбо, воспитание чувства необходимости 

занятий физической культурой и спортом, желания стать здоровым человеком, 

бодрым, сильным, выносливым. 

                                                                                                                                                                                                                                         

VII ПРОГРАММНЫЙ МАТЕРИАЛ ЗАНЯТИЙ 

                                      

Базовая техника 

 

Борьба в партере. 

Удержания: сбоку захватом руки и головы, поперек с захватом бедра, 

верхом захватом рук, со стороны головы с захватом пояса. 

Болевые приемы: рычаг локтя внутрь, перегибание локтя при захвате руки 

ногами, перегибание локтя при захвате руки ногами при помощи ноги сверху.  

Удушающие приемы: предплечьем сзади; плечом и предплечьем сзади, 

петлей сзади; предплечьем спереди; предплечьем сверху, отворотом сзади; 

приподнимая руку; отворотом спереди. 

Перевороты из борьбы классической, вольной и самбо. 

 

Броски в стоике. 

Подсечка под пятку с захватом руки и разноименного отворота. 

Подсечка изнутри под одноименную ногу с захватом руки и разноименного 

отворота. 
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Бросок через бедро с захватом руки и шей.  

Бросок через бедро с захватом руки и одноименного отворота. 

Боковая подсечка под обе ноги с захватом руки и разноименного отворота. 

Передняя подножка с захватом руки двумя руками (правой изнутри за плечо, 

левой снаружи за предплечье). 

Подхват с захватом руки и разноименного отворота. 

Бросок захватом ноги подколенной сгиб и пояса сзади. 

Бросок захватом ноги и туловища. 

Зацеп изнутри под одноименную ногу с захватом руки и пояса сзади. 

Зацеп снаружи под разноименную ногу с захватом руки и разноименного 

отворота. 

Бросок через спину с захватом руки и разноименного отворота. 

Передняя подножка с захватом одноименных отворотов. 

 

                                    Тактика борьбы 

 

Тактика захватов и передвижений. Тактика проведения приемов  

на противниках разного роста, массы, находящихся в разных стойках, разного 

уровня физической и технической подготовленности и т.п. 

Создание благоприятных ситуаций для проведения приема: выведение  

из равновесия вперед, назад, вправо, влево, вверх, вниз, скручивание, 

использование движения противника и т.п. 

Тактика ведения поединка: простейшие формы борьбы, учебный, учебно-

тренировочные и тренировочные схватки. 

 

Учебно-тренировочные схватки: для отработки техники  

на сопротивляющемся соперники, для решения тактических задач, связанных  

с особенностями борьбы в разных зонах ковра, в разных положениях  

(в стойке, в партере), с партнерами различного роста и веса, с ведением поединка 

только в стойке при стремлений партнера к борьбе лежа, и наоборот - только  

в партере при стремлений партнера бороться   в стойке: с целью - не дать провести 

партнеру ни одной попытки; с целью – ответить на любую попытку партнера 

проведением приема: с формой, со сменой партнера и др. 

 

Тренировочные схватки: для формирования навыка ведения поединка, для 

развития специальных физических и психических качеств, для формирования 

качеств «спортивного» характера, для накопления опыта борьбы с разными 

противниками.  
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