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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

 

Образовательная программа по борьбе самбо для групп начальной подготовки1,2 года 

обучения и учебно— тренировочных групп муниципального автономного образовательного 

учреждения Лицей "Технический"г.Владивосток  подготовлена на основе примерной 

программы спортивной подготовки для ДЮСШ, СДЮШОР 2005 года (авторы С.Е.Табаков, 

С.В.Елисеев, А.В.Конаков), допущенной Федеральным агентством по физической культуре, 

спорту и туризму. 

           Программа сохраняет преемственность подходов и принципов, содержит 

необходимые данные, отвечающие современным требованиям и условиям работы педагогов 

МАОУ Лицей "Технический" г.Владивосток 

           Основная направленность образовательной программы выражается в 

следующем: 

 улучшение физического развития учащихся, создание условий для развития 

личности; 

 выявление задатков и способностей у детей, занимающихся  борьбой самбо; 

 привитие стойкого интереса к занятиям, профилактика асоциального поведения; 

 воспитание черт спортивного характера, обеспечение эмоционального 

благополучия ребенка. 

На этапе начальной подготовки осуществляется предварительная общая и специальная 

физическая подготовка, на учебно-тренировочном – углубленная специальная физическая 

подготовка. . Продолжительность одного занятия не должна превышать двух часов. 

         Основные задачи на этапе начальной подготовки:   

 улучшить состояние здоровья и закаливание; 

 внести коррекцию недостатков физического развития; 

 привлечь максимально возможное число детей и подростков к занятиям самбо, 

формировать у них устойчивый интерес, мотивацию к систематическим занятиям спортом и к 

здоровому образу жизни; 

 овладеть необходимыми  навыками безопасного падения на различных 

покрытиях (в том числе не только в условиях спортивного зала); 

 обучить основам техники самбо, подготовить к разнообразным действиям в 

ситуациях самозащиты; 

 развить физические качества (силы, быстроты, выносливости, гибкости и 

ловкости); 

 воспитать моральные и волевые качества, способствовать становлению 

спортивного характера; 

 организовать контроль за развитием физических качеств; 

 выполнить контрольно-переводные нормативы для зачисления на учебно-

тренировочный этап.   

На учебно-тренировочный этап зачисляются обучающиеся, прошедшие спортивную 

подготовку на этапе начальной подготовки и выполнившие установленные программой 

контрольно-переводные нормативы.       

            Задачи учебно-тренировочного этапа подготовки: 

 дальнейшее развитие физических качеств и функциональной 

подготовленности; 

 совершенствование технико-тактического арсенала борьбы самбо; 

 приобретение соревновательного опыта с целью повышения спортивных 

результатов; 

 воспитание специальных психических качеств. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 



 

Предметом образования в области физической культуры является двигательная 

(физкультурная) деятельность, которая своей направленностью и содержанием связана с 

совершенствованием физической природы человека. В процессе освоения данной 

деятельности человек формируется как целостная личность, в единстве многообразия своих 

физических, психических и нравственных качеств. В соответствии со структурой 

двигательной деятельности, учебный предмет «самбо» структурируется по трем основным 

разделам: знания (информационный компонент деятельности), физическое 

совершенствование (мотивационно-процессуальный компонент деятельности) и способы 

деятельности (операциональный компонент деятельности). 

В примерной программе для основного общего образования двигательная 

деятельность, как учебный предмет, представлена двумя содержательными линиями: 

физкультурно-оздоровительная деятельность и спортивно-оздоровительная деятельность. 

Каждая из этих линий имеет соответствующие 

свои три учебных раздела (знания, физическое совершенствование, способы 

деятельности). 

Первая содержательная линия «Физкультурно-оздоровительная деятельность» 

характеризуется направленностью на укрепление здоровья учащихся посредством борьбы 

«самбо» и создание представлений о бережном к нему отношении, формирование 

потребностей в регулярных занятиях физической культурой и использование их в 

разнообразных формах активного отдыха и досуга. В первом разделе «Знания о физкультурно-

оздоровительной деятельности» даются сведения о правилах здорового образа жизни и 

различных формах организации активного отдыха средствами физической культуры, 

раскрываются представления о современных оздоровительных системах физического 

воспитания и оздоровительных методиках физкультурно-оздоровительной деятельности. Во 

втором разделе «Физическое совершенствование с оздоровительной направленностью» 

даются комплексы упражнений из современных оздоровительных систем, направленно 

содействующих коррекции осанки и телосложения, оптимальному развитию систем дыхания 

и кровообращения, а также упражнения адаптивной физической культуры, адресованные 

учащимся, имеющим отклонения в состоянии здоровья (приобретенные или хронические 

заболевания). В третьем разделе «Способы физкультурно-    оздоровительной деятельности» 

дается перечень способов по самостоятельной организации и проведению оздоровительных 

форм занятий физической культурой, приемов контроля и регулирования физических нагрузок, 

самомассажа и гигиенических процедур. Вторая содержательная линия «Спортивно-

оздоровительная деятельность» соотносится с возрастными интересами учащихся в занятиях 

спортом и характеризуется направленностью на обеспечение оптимального и достаточного 

уровня физической и двигательной подготовленности учащихся. В первом разделе «Знания о 

спортивно-оздоровительной деятельности» приводятся сведения по истории развития 

Древних и Современных Олимпийских Игр, раскрываются основные понятия спортивной 

тренировки (нагрузка, физические качества, техника двигательных действий), даются 

представления об общей и специальной физической подготовке и формах их организации. Во 

втором разделе «Физическое совершенствование со спортивной направленностью», 

приводятся физические упражнения и двигательные действия из базовых видов спорта, 

имеющих относительно выраженное прикладное значение и вызывающих определенный 

интерес у учащихся. Отличительными особенностями этого раздела является то, что по 

решению Совета школы, учащимся может быть предложено углубленное освоение одного из 

видов спорта с соответствующим увеличением объема часов (до 25%) на его освоение. При 

этом предусматривается, что увеличение часов осуществляется за счет уменьшения их по 

другим разделам и темам раздела «Спортивно-оздоровительная деятельность». В третьем 

разделе «Способы физкультурно-спортивной деятельности» раскрываются способы 

деятельности, необходимые и достаточные для организации и проведении самостоятельных 

занятий спортивной подготовкой. 



МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

Федеральный базисный (образовательный) учебный план для образовательных 

учреждений Российской Федерации предусматривает обязательное изучение предмета 

«физическая культура» курса «самбо» на этапах начального, основного, полного общего 

образования в объеме 34 ч (1 урока в неделю) в каждом классе. 

В разделе «Тематическое планирование» излагаются темы основных разделов 

программы и приводится характеристика деятельности учащихся, ориентирующая учителя на 

достижение итоговых результатов в освоении содержания учебного курса. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

конкретного учебного предмета 

 

Результаты освоения содержания предмета «Физическая культура» курса «самбо» 

определяют те итоговые результаты, которые должны демонстрировать школьники по 

завершении обучения в основной школе. 

Требования к результатам изучения учебного предмета выполняют двоякую функцию. 

Они, с одной стороны, предназначены для оценки успешности овладения программным 

содержанием, а с другой стороны, устанавливают минимальное содержание образования, 

которое в обязательном порядке должно быть освоено каждым ребенком, оканчивающим 

основную школу. 

Результаты освоения программного материала по предмету «Физическая культура» в 

основной школе оцениваются по трем базовым уровням, исходя из принципа «общее - частное 

- конкретное», и представлены соответственно метапредметными, предметными и 

личностными результатами. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

качественных универсальных способностей учащихся, проявляющихся в активном 

применении знаний и умений в познавательной и предметно-практической деятельности. 

Приобретенные на базе освоения содержания предмета «Физическая культура» курса 

«самбо» , в единстве с освоением программного материала других образовательных 

дисциплин, универсальные способности потребуются как в рамках образовательного 

процесса (умение учиться), так и в реальной повседневной жизни учащихся. 

Метапредметные результаты проявляются в различных областях культуры. 

В области познавательной культуры: 

- понимание физической культуры как явления культуры, способствующего развитию 

целостной личности человека, сознания и мышления, физических, психических и 

нравственных качеств; 

- понимание здоровья как важнейшего условия саморазвития и самореализации 

человека, расширяющего свободу выбора профессиональной деятельности и 

обеспечивающего долгую сохранность творческой активности; 

- понимание физической культуры как средства организации здорового образа жизни, 

профилактики вредных привычек и девиантного (отклоняющегося) поведения. 

В области нравственной культуры: 

- бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих, проявление 

доброжелательности и отзывчивости к людям, имеющим ограниченные возможности и 

нарушения в состоянии здоровья; 

- уважительное отношение к окружающим, проявление культуры взаимодействия, 

терпимости и толерантности в достижении общих целей при совместной деятельности; 

ответственное отношение к порученному делу, проявление осознанной 

дисциплинированности и готовности отстаивать собственные позиции, отвечать за результаты 

собственной деятельности. 

В области трудовой культуры: 



- добросовестное выполнение учебных заданий, осознанное стремление к освоению 

новых знаний и умений, качественно повышающих результативность выполнения заданий; 

- рациональное планирование учебной деятельности, умение организовывать места 

занятий и обеспечивать их безопасность; 

- поддержание оптимального уровня работоспособности в процессе учебной 

деятельности, активное использование занятий физической культурой для профилактики 

психического и физического утомления. 

В области эстетической культуры: 

- восприятие красоты телосложения и осанки человека в соответствии с культурными 

образцами и эстетическими канонами, формирование физической красоты с позиций 

укрепления и сохранения здоровья; 

- понимание культуры движений человека, постижение жизненно важных двигательных 

умений в соответствии с их целесообразностью и эстетической привлекательностью; 

- восприятие спортивного соревнования как культурно-массового зрелищного 

мероприятия, проявление адекватных норм поведения, неантагонистических способов 

общения и взаимодействия. 

В области коммуникативной культуры: 

- владение культурой речи, ведение диалога в доброжелательной и открытой форме, 

проявление к собеседнику внимания, интереса и уважения; 

- владение умением вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты совместной 

деятельности, находить компромиссы при принятии общих решений; 

- владение умением логически грамотно излагать, аргументировать и обосновывать 

собственную точку зрения, доводить ее до собеседника. 

В области физической культуры: 

- владение способами организации и проведения разнообразных форм занятий 

физической культурой, их планирования и содержательного наполнения; 

- владение широким арсеналом двигательных действий и физических упражнений из 

базовых видов спорта и оздоровительной физической культуры, активное их использование в 

самостоятельно организуемой спортивно-оздоровительной и физкультурно-оздоровительной 

деятельности; 

- владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, 

физического развития и физической подготовленности, использование этих показателей в 

организации и проведении самостоятельных форм занятий физической культурой. 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в творческой двигательной 

деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета 

«Физическая культура». Приобретаемый опыт проявляется в знаниях и способах двигательной 

деятельности, умениях творчески их 'применять при решении практических задач, связанных 

с организацией и проведением самостоятельных занятий физической культурой. 

Предметные результаты, так же как и метапредметные, проявляются в разных областях 

культуры. 

способность проявлять дисциплинированность и уважительное отношение к сопернику 

в условиях игровой и соревновательной деятельности, соблюдать правила игры и 

соревнований. 

- способность вести наблюдения за динамикой показателей физического развития и 

осанки, объективно оценивать их, соотнося с общепринятыми нормами и представлениями. 

– способность осуществлять судейство соревнований по одному из видов спорта, 

владеть информационными жестами судьи. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Основы знаний о борьбе самбо, умения и навыки, способы саморегуляции и 

самоконтроля. 



Естественные основы – 1 час 

 Опорно-двигательный аппарат и мышечная система, их роль в осуществлении 

двигательных актов. 

 Значение нервной системы в управлении движениями и регуляции системы 

дыхания, кровоснабжения. 

 Роль психических процессов в обучении двигательным действиям и движениям. 

                               Социально-психологические основы – 2 часа 

Основы обучения и самообучения двигательным действиям, их роль в развитии 

внимания, памяти и мышления. Совершенствование и самосовершенствование физических 

способностей, влияние этих процессов на физическое развитие, повышение учебно-трудовой 

активности и формирование личностно значимых свойств и качеств. 

Анализ техники борьбы самбо, их освоение и выполнение по объяснению. 

Ведение тетрадей самостоятельных занятий физическими упражнениями, контроля за 

функциональным состоянием организма и физической подготовленностью. 

                               Культурно-исторические основы – 1 час 

Борьба самбо и её значение в формировании здорового образа жизни современного 

человека. 

  

                           Общая физическая подготовка 

 

Под общей физической подготовкой понимают процесс, направленный на достижение 

высокой степени развития физических качеств (силы, быстроты, ловкости, выносливости и 

гибкости). Общая физическая подготовка направлена на совершенствование деятельности 

определенных органов и систем организма человека, повышение их функциональных 

возможностей. Общая подготовка имеет направленность на создание своеобразных резервов 

организма для их использования в необходимых случаях. 

ОБЩАЯ  СИЛА самбиста - это способность в процессе поединка напряжением мышц 

производить определенные движения, преодолевать  или противостоять воздействию каких-

либо сил. 

Для увеличения силы применяются упражнения, которые вызывают предельное, или 

околопредельное напряжения мышц. В зависимости от характера и величины нагрузки 

количество повторений упражнения  может быть различным - от одного до значительных 

величин. В поединке постоянно происходит смена ситуаций, в связи с чем требуются 

различные по характеру мышечные усилия (динамические и статические). 

ОБЩАЯ ВЫНОСЛИВОСТЬ – как физическое качество, это способность организма 

спортсмена переносить воздействие  на него высоких физических нагрузок. 

Показателем того, что организм не справляется с нагрузками, является снижение 

работоспособности. В процессе тренировки спортсмену предъявляется требование выполнить 

большой объем работы и длительно поддерживать высокий уровень работоспособности. 

Выполнение этого требования зависит от способности мышечной, сердечно-сосудистой, 

дыхательной и нервной  систем выполнять длительное время большой объем работы и от 

умения самбиста наиболее рационально расходовать свои силы. Таким образом, стремясь 

развить общую выносливость, самбисту следует так использовать упражнения, чтобы они, 

воздействуя на организм, увеличивали функциональные возможности дыхательной, сердечно-

сосудистой, нервной, мышечной системы. 

ОБЩАЯ БЫСТРОТА – это способность выполнять движения с большой скоростью. 

Измеряется быстрота временем выполнения законченного действия. 

      Быстрота зависит от: 

1. быстроты реакции; 

2. соотношения силы мышц и перемещаемой массы, которую они должны перемещать 

при выполнении действия; 

3. частоты смены одних движений другими; 



4. совершенства выполнения технических действий. 

Быстрота реакции зависит от быстроты протекания нервных процессов, их 

подвижности, быстроты смены возбуждения и торможения. Быстрота двигательной реакции 

совершенствуется с помощью общеразвивающих упражнений, когда спортсмен,  выполняя 

определенное действие, должен реагировать возможно быстрее на различные раздражители 

(слуховые, зрительные, тактильные). 

Чтобы развить соотношение силы мышц и перемещаемой массы, используют метод 

выполнения упражнений в облегченных условиях. Упражнение выполняется с нагрузкой, 

меньшей, чем обычно, но с максимальной быстротой. Затем, многократно повторяя 

упражнение, постоянно доводят нагрузку до нормы, стремясь сохранить быстроту. 

Выполнение общеразвивающих упражнений, требующих быстрой смены одних 

движений другими, способствует развитию быстроты движений самбиста. С этой целью 

выполняют специальные упражнения. 

ОБЩАЯ ЛОВКОСТЬ – это способность быстро и наилучшим образом решать задачи 

различными способами. 

Ловкость самбиста измеряется временем, которое он затрачивает на решение 

двигательной  задачи. Если спортсмен  не успевает использовать удобные положения для 

выполнения соответствующих действий – это говорит о недостатке ловкости. 

Ловкость  зависит от координационной сложности двигательного действия и 

требований точности действия. 

 Для развития ловкости самбиста необходимо: 

 Совершенствовать работу различных анализаторов, повышать способность 

точно дифференцировать внешние и внутренние раздражители. 

 Совершенствовать координировать различные движения. 

Совершенствование работы различных анализаторов осуществляется 

общеразвивающими и специальными упражнениями. 

Для этого применяют общеразвивающие упражнения на равновесие, акробатические 

упражнения, упражнения с набивными мячами, упражнения с партнером. Эту же задачу 

помогают решить специальные упражнения: в падениях (самостраховка), имитационные 

упражнения, простейшие формы борьбы («бой всадников», «борьба в круге», «петушиный 

бой»,) упражнения на «мосту» (перевороты, забегания, вставание на «мост» из стойки и 

другие). 

Совершенствование способности координировать движения развивается путем 

усвоения большого количества навыков, требующих разнообразной координации движений. 

При этом – если самбист осваивает новые двигательные действия, требующие сложной 

координации движений, совершенствуется ловкость. 

Координационные способности совершенствуются путем изучения новых действий и 

видоизменения уже известных действий. 

Чем больше разнообразных действий усвоит самбист, тем выше будут его 

координационные способности, потому что меньше будет встречаться непривычных движений. 

Занятия разнообразными видами спорта (гимнастика, акробатика, спортивные игры, 

велосипедный, лыжный спорт и другие) помогают спортсмену совершенствовать общую 

ловкость. 

Самбист, имеющий большой запас двигательных умений и навыков может быстрее 

выполнить новое действие, которое необходимо для решения внезапно возникающей 

двигательной задачи. Такой самбист будет тратить меньше времени  на решение 

разнообразных двигательных задач, быстрее прогрессировать как  спортсмен. 

Совершенствовать общую ловкость можно также, изучая разнообразные технические и 

тактические  действия самбо. Техника самбо призвана обеспечить спортсмену необходимый 

запас двигательных умений и навыков  «на все случаи жизни». 

Существует ряд методических приемов для видоизменения изученных действий: 

1.     Применение необычных исходных положений. 



2.     «Зеркальное» выполнение упражнений. 

     Изменение скорости или темпа. 

4.  Изменение пространственных границ, в которых выполняется упражнение. 

  Смена способов выполнения упражнения. 

  Усложнение упражнения дополнительными движениями. 

 Изменение  противодействия занимающихся при групповых или парных 

упражнениях. 

  Выполнение знакомых движений в неизвестных заранее сочетаниях. 

  Выполнение упражнений при различной степени общей усталости. 

 Выполнение упражнений при наличии различных сбивающих факторах 

(партнер, зрители, судьи, оборудование, инвентарь, климатические условия и  т.д.). Этот 

методический прием имеет большое значение для самбиста. 

  Комбинации упражнений - сочетание двух или нескольких  упражнений 

и их последовательное выполнение. 

          Видоизменение изученных действий позволяет выработать общую ловкость не 

только общеразвивающими упражнениями, но и средствами самбо. 

              Специальная физическая подготовка 
СПЕЦИАЛЬНАЯ СИЛА - это способность получать оцениваемый положительно 

результат деятельности с наименьшим напряжением мышц или с минимальной суммарной 

затратой энергии. 

Развития умения использовать дополнительные силы необходимо самбисту. Основным 

методом совершенствования способности самбиста рационально  использовать силу являются 

схватки. 

Для развития способности применять силу в поединке можно рекомендовать 

следующие разновидности схваток: 

1) схватки с физически сильным, но менее опытным противником; 

2) схватки «игрового характера»; 

3) схватки на броски с падением; 

4) схватки на использование усилий партнера; 

5) схватки на выполнение приёмов в направлении передвижения противника; 

6) схватки на сохранение статических положений. 

           

            Технико-тактическая подготовка 
        Техническая подготовка учащихся на начальном этапе изучения борьбы самбо 

включает в себя следующие приёмы: 

1. Броски подножкой: задней, передней, передней с колена, боковой на пятке. 

2. Броски подсечкой: боковой (на месте, в движении, в темп шагов), передней, 

передней в колено, задней, изнутри. 

3. Броски зацепом стопой – снаружи, изнутри. 

4. Броски через голову – упором стопой, упором голенью. 

5. Выведение из равновесия – рывком, толчком, вертушка. 

6. Броски через бедро – с захватом пояса, с захватом шей, боковой, обратный. 

7. Броски прогибом. 

8. Броски с захватом ног –  прямой, обратный, вынося ноги в сторону. 

         Активные и пассивные защиты от изученных бросков. 

 Удержания: сбоку, верхом, со стороны головы, со стороны ног, поперёк с плеча. 

         Уходы и пассивные защиты от изученных удержаний. 

         Болевые приёмы на руки: рычагом локтя (захватом руки между ног, захватом 

руки под плечо, внутрь, через предплечье, через бедро, из стойки) ,  узлом плеча (поперёк, 

ногой, обратным); ущемлением бицепса. 

         Активные и пассивные защиты от болевых приёмов. 

         Активные и пассивные защиты от переворачивания. 



         Болевые приёмы на ноги: рычагом колена, бедра, стопы; узлом бедра; 

икроножной мышцы, ахиллова сухожилия. 

ВАРИАНТЫ ПРИЕМОВ НАПАДЕНИЯ И ЗАЩИТЫ В ПОЛОЖЕНИЯ ЛЕЖА 

         Удержания сбоку: лежа, с захватом туловища, без захвата руками под плечо, без 

захвата головы (упором рукой в ковер), с захватом отворотов, обратное,  с захватом голени 

противника под одноименное плечо, с захватом 

рук, с обратным захватом рук. 

        Уходы от удержания сбоку:  поворачиваясь на живот, перетаскивания атакующего 

через себя, отжимая руками и ногой, отжимая ногой в пояс, отжимая ногой в пояс, отжимая 

рукой и махом ногой, угрозой  рычага плеча и так далее. 

        Удержания со стороны ног: с захватом рук, с захватом шеи, с захватом шеи с рукой, 

с захватом туловища, обратное. 

         Уходы от удержания со стороны ног: отжимая руками и ногами, перекатом в 

сторону, угрозой рычагом локтя через предплечье, угрозой узлом, угрозой обратным узлом,  

угрозой узлом ноги, угрозой ног ногами. 

       Удержания со стороны головы: с захватом туловища, с захватом  рук и шеи, на 

коленях, обратным захватом рук и своего пояса,  с захватом отворотов  из-под рук, обратное. 

       Удержание поперек:  с захватом дальней руки из-под шеи, с захватом дальней руки 

из-под шеи и туловища, с захватом пояса между ногами, с захватом разноименной ноги. 

       Уходы от удержания поперек:  перетаскивания через себя с захватом шеи и упором 

предплечья в живот, сбрасывая через голову руками, переворачиваясь на живот, садясь,  

отжимая ногой зацепом пояса, угрозой узла. 

        Болевые приемы: рычагом локтя захватом руки между ног: лежащему на животе, 

стоящему на четвереньках (садясь кувырком опрокидывая назад), не соединяя ноги, снизу, от 

удержания верхом со стороны головы, не перенося ногу через шею, не перенося ногу через 

туловище. 

         Широко применяется игровая форма обучения для решения задач комплексной 

подготовки с помощью разнообразного игрового учебного материала. Предложенные игровые 

задания позволяют на хорошем  эмоциональном уровне формировать основы тактики и 

техники  ведения противоборства. Это система игр для усвоения взаимных технических 

элементов поединка с сохранением или сменой: 

 взаиморасположений; 

 дистанций; 

 захватов, упоров, освобождений от них; 

  способов, ритма и направления передвижений; 

 комбинирования этих элементов в различных сочетаниях. 

          ИГРЫ  В КАСАНИЯ. Игры в касания проводятся в виде кратчайшего (10-15 с.) 

поединка между двумя спортсменами на ограниченной площади ковра. Побеждает тот, кто 

раньше  коснется обусловленной части противника. 

            Игры в касания формируют навыки активного, атакующего стиля ведения 

схватки на различных дистанциях, при  различных взаиморасположениях, вооружают 

многообразием способов маневрирования в различных направлениях. 

      Число игр зависит от: 

 разрешенных мест касания, которые предусмотрены правилами соревнований; 

 используемых вариантов касаний; 

 различий в заданиях, стоящих перед партнерами. 

 Предложены 3 группы игр с касаниями: 

1-го порядка - партнеры получают одно и то же задание; 

2-го порядка – с разными заданиями у партнеров; 

3-го порядка – касания осуществляются  двумя конечностями (руками, рукой и ногой) 

одновременно в разных местах. 

 



Варианты касаний в игровых комплексах для применения в самбо 

 

Места касаний Способы касаний 

 руками ногами 

Руки + + + + + + + 

Туловище + + + + + + + 

Ноги + + + + + + + 

Голова и шея + + + + + + + 

Куртка + + + + + + + 

 

        Необходимо постепенно усложнять правила проведения игр. Это относится к 

выбору точек и способов касания, уменьшению размеров игровой площадки, изменению 

требований и способам уравнивания сил соперников. 

          ИГРЫ В БЛОКИРУЮЩИЕ ЗАХВАТЫ. В этих играх один из спортсменов 

осуществляет на несопротивляющимся сопернике определенный захват и по сигналу тренера 

стремится  удержать его до конца схватки, а партнер получает задание освободится от захвата. 

Побеждает тот, кто решил свою задачу.  Затем самбисты меняются ролями. 

           Дополнительными условиями могут являться вводные, что поражение  

присуждается также за: 

 выход за пределы ограниченной площади поединка; 

 касание ковра чем-либо, кроме ступни; 

 преднамеренное падение; 

 попытку провести прием. 

          Для того, чтобы занимающиеся проявляли больше самостоятельности при поиске 

наиболее  рациональных способов освобождения от блокирующих захватов, надо избегать 

преждевременной демонстрации техники этих способов. 

          Усвоение блокирующих захватов является хорошей предпосылкой для 

последующего выполнения приемов, контрприемов и защит,  следовательно, существенно 

повышает атакующие и защитные функции самбистов. В вольных схватках необходимо 

запрещать слишком долгое удерживание блокирующих захватов, так как в официальных 

соревнованиях такие действия значительно снижают динамичность, зрелищность, 

результативность поединков и не  поощряются судьями. 

          В этих играх так, как в играх в атакующие захваты и касания, противоборство 

соперников всегда сопряжено с возможностью теснения. Очень часто такие схватки 

перерастают в желание спортсменов «перетолкать» соперника. Методическое решение 

проблемы следующее: 

 необходимо ввести запрет – «отступать нельзя»; 

 выход за пределы игровой площади нельзя приравнивать к поражению; 

 за решение главной задачи начислять 2 выигрышных балла, а за вытеснение - лишь 1, 

т.е. в два  раза меньше. 

          Эти методические приемы крайне  обостряют ситуацию, придавая ей спортивный 

накал и эмоциональную насыщенность, формируя правильный стиль ведения противоборства. 

          ИГРЫ В АТАКУЮЩИЕ  ЗАХВАТЫ. Эти игры предназначены для  формирования 

навыков осуществления захватов и освобождения от них. Если блокирующий захват, 

выполненный и удержанный на несопротивляющемся сопернике, исключает возможность 

ответного шага, то попытка выполнить атакующий захват на противодействующем сопернике, 

наоборот, сопряжена с реальной возможностью ответного действия. 

           Сам процесс атакующего захвата существенно обостряет противоборство 

соперников и очень напоминает ситуацию начала атаки («входа в прием»). Игры в атакующие 

захваты характеризуются особой остротой единоборства и поэтому являются эффективным 

средством обучения. 



          Атакующий спортсмен пытается осуществить заранее обусловленный захват, а 

контратакующий – навязывает противоположный. 

         Игры в атакующие приемы направлены на поиск способов решения задач 

соревновательной сватки. В них формируются  практически все умения, необходимые для 

реального поединка: 

а)  осуществлять захват; 

б) «тонко» воспринимать через захват элементы позиционного взаимодействия и 

особенности  опоры; 

в)  дозировать направление и величину усилий.   

        Число игр зависит от степени разнообразия захватов, используемых в виде заданий. 

        Каждый захват может быть использован для проведения многих приемов, 

контрприемов и для надежного контроля за ситуацией противоборства. Захват исключает 

возможность выполнения других захватов, таковы условия игры, иначе не будет решена задача 

формирования навыков выполнения атакующих захватов как основы атакующей 

направленности поединков. В играх четко проявляется позиционное противодействие 

соперников, очень близкое по своему содержанию к особенностям противоборства в 

соревновательных схватках. 

          Применение игр в атакующие захваты предусматривает постепенное усложнение 

заданий (все более сложные захваты и 2 варианта маневрирования: «отступать можно», 

«отступать нельзя». В 1 -м случае время на схватку несколько увеличивается (до 7-10 с.), во 

втором - площадь игры и время поединка существенно сокращаются (квадрат, коридор, круг; 

до 3-5 с.). В частности, диаметр круга может постепенно уменьшаться с 6 до 3 м; выход за его 

пределы - поражение. 

          С целью предостережения играющих от соблазна вытолкнуть соперника за пределы 

площади поединка, целесообразно ввести правило, описанное в играх в блокирующие захваты 

- за выталкивание присуждать полпобеды (1 балл), а за осуществление атакующего захвата - 

победу с двумя выигрышными баллами. 

         Игры в атакующие захваты в сочетании с играми в касания и в блокирующие 

захваты побуждают занимающихся к творческому отношению к занятиям и реализации 

дидактического принципа сознательности и активности. 

          

           

 

   Воспитательная работа 
 

         Возрастание роли физической культуры как средства воспитания юных 

спортсменов обусловливает повышение требований к воспитательной работе в спортивных 

школах. При этом важным условием успешной работы является единство воспитательных 

воздействий, направленных на формирование личности, комплексного влияния факторов 

социальной системы воспитания, в том числе: семьи, общеобразовательной школы, коллектива 

педагогов. 

         Главной задачей занятий с юными самбистами является воспитание высоких 

моральных качеств, преданности России, чувства коллективизма, дисциплинированности и 

трудолюбия. Важную роль в нравственном воспитании играет непосредственно спортивная 

деятельность, которая представляет большие возможности для воспитания всех этих качеств. 

         Центральной фигурой во всей воспитательной работе является тренер, который не 

ограничивает свои функции лишь руководством поведения самбиста во время тренировочных 

занятий и соревнований. Успешность воспитания во многом определяется способностью 

тренера повседневно сочетать задачи спортивной подготовки и воспитания. 

          С первых занятий следует начинать воспитывать дисциплинированность. Строгое 

соблюдение правил урока,  отличное поведение на тренировочных занятиях, в школе и дома - 

на все это должен постоянно обращать внимание учитель. Важно с самого начала спортивных 



занятий воспитывать спортивное трудолюбие - способность преодолевать специфические 

трудности, что достигается, прежде всего, выполнением тренировочных заданий, связанных с 

возрастающими нагрузками. На конкретных примерах необходимо убеждать начинающего 

самбиста, что успех в современном спорте зависит, прежде всего, от трудолюбия. Вместе с тем, 

в работе с детьми необходимо придерживаться строгой последовательности в увеличении 

нагрузок. В процессе занятий с юными спортсменами приобретает огромное значение 

интеллектуальное воспитание, основными задачами которого являются: овладение 

учащимися специальных знаний в области спортивной тренировки, гигиены и других 

дисциплин. 

          В целях эффективности воспитания учителю необходимо так организовать 

тренировочный процесс, чтобы постоянно ставить перед учениками задачи ощутимого 

двигательного и интеллектуального совершенствования. И на этапе предварительной 

подготовки должна быть обеспечена преимущественная направленность на успешное 

обучение и совершенствование основных двигательных умений и навыков, изучение основ 

спортивной тренировки. 

         Отрицательно сказывается на эффективности воспитательной работы 

недостаточная вариативность средств и методов обучения. 

          Ведущее место в формировании нравственного сознания юных спортсменов 

принадлежит методам убеждения. Убеждение во всех случаях должно быть доказательным. 

Для чего нужны тщательно подобранные аналогии, сравнения, примеры. Формулировку 

общих принципов поведения нужно подкреплять ссылками на конкретные данные, на опыт 

самого занимающегося. 

           Важным методом нравственного воспитания является поощрение юного 

спортсмена - выражение положительной оценки его действий и поступков. Поощрение может 

быть в виде одобрения, похвалы, благодарности тренера и коллектива учащихся. Любое 

поощрение должно выноситься с учетом необходимых педагогических требований и 

соответствовать действительным заслугам спортсмена. 

           Одним из методов воспитания является дисциплинарное взыскание, выраженное в 

осуждении, отрицательной оценке поступков и действий ученика. Виды взысканий 

разнообразны: замечание, устный выговор, выговор в приказе, разбор поступка в спортивном 

коллективе, отстранение от занятий, соревнований. Поощрение и наказание должны 

основываться не на случайных примерах, а с учетом всего комплекса поступков. Проявление 

слабоволия, снижение активности вполне естественны у спортсмена, как естественны и 

колебания его работоспособности. В этих случаях большее мобилизующее значение имеют 

дружеское участие и одобрение, чем наказание. К последнему надо прибегать лишь иногда, 

когда слабость воли проявляется спортсменом систематически. Лучшим средством 

преодоления отдельных моментов слабоволия является привлечение юного спортсмена к 

выполнению упражнений, требующих преодоления посильных для его состояния трудностей. 

          Спортивный коллектив является важным фактором нравственного формирования 

личности юного спортсмена. В коллективе спортсмен развивается всесторонне - в 

нравственном, умственном и физическом отношении, где возникают и проявляются 

разнообразные отношения: спортсмена к своему коллективу, между членами коллектива, 

между спортивными соперниками. 

           Воспитание волевых качеств - одна из важнейших задач в деятельности тренера. 

Волевые качества формируются в процессе сознательного преодоления трудностей 

объективного и субъективного характера. Для их преодоления используются необычные для 

юного спортсмена волевые напряжения. Поэтому основным методом воспитания волевых 

качеств является метод постепенного усложнения задач.  

 

 

 

 



 

ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ПРЕДМЕТУ 

                                                «Борьба самбо » 
 

 

Для отражения количественных показателей в требованиях используется следующая 

система обозначений: 

Д — демонстрационный экземпляр (1 экз., кроме специально оговоренных случаев); 

К — комплект (из расчета на каждого учащегося исходя из реальной наполняемости класса); 

Г — комплект, необходимый для практической работы в группах, насчитывающих несколько 

учащихся. 

 

1 Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

1 Ковер для борьбы Д   

2 Щит баскетбольный тренировочный Г   

3 Стенка гимнастическая Г   

4 Скамейки гимнастические Г   

5 Тренажеры Д   

6 Гири              Д   

7 Перекладина гимнастическая пристенная Д   

8 Канат для лазания Д   

9 Обручи гимнастические Г   

10 Комплект матов гимнастических Г   

11 Перекладина навесная универсальная Д   

12 Набор для подвижных игр К   

13 Аптечка медицинская Д   

14 Штанги Д   

15 Гантели Г   

16 Мячи футбольные Г   

17 Мяч набивной Г   

18 Перчатки боксерские Г   

  Д   

2 Тренажерный  зал   

3 Спортивные залы (кабинеты) 

1 Спортивный зал игровой (гимнастический)   С раздевалками для 

мальчиков. 

2 Кабинет учителя   Включает в себя: 

рабочий стол, 

стулья, сейф, шкафы 

книжные (полки), 

шкаф для одежды 

3 Подсобное помещение для хранения инвентаря и 

оборудования 

  Включает в себя 

стеллажи, 

контейнеры 

4 Пришкольный стадион (площадка) 

3 Игровое поле для футбола (мини-футбола) Д   

 

                

 



               Планируемые результаты изучения учебного курса 
 

Знания о борьбе самбо 

Выпускник научится: 

 рассматривать борьбу самбо как часть физической культуры, выделять исторические 

этапы ее развития, характеризовать основные направления и формы ее организации в 

современном обществе; 

 характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его 

взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической 

подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных привычек; 

 определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе 

совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать с их 

помощью особенности выполнения техники двигательных действий и физических упражнений, 

развития физических качеств; 

 разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями, 

определять их направленность и формулировать задачи, рационально планировать в режиме 

дня и учебной недели; 

 руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, 

правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погодных условий; 

 руководствоваться правилами оказания первой доврачебной помощи при травмах и 

ушибах во время самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

Способы двигательной (борьба самбо) деятельности 

 

Выпускник научится: 

 использовать занятия борьбой самбо, физической культурой, спортивные игры и 

спортивные соревнования для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления 

собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций; 

 составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и 

корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учетом 

функциональных особенностей и возможностей собственного организма; 

 классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, 

планировать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по 

укреплению здоровья и развитию физических качеств; 

 самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, 

анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять их; 

 тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, 

сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в 

процессе самостоятельных занятий физической подготовкой; 

 взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной деятельности, 

оказывать помощь в организации и проведении занятий, освоении новых двигательных 

действия, развитии физических качеств, тестировании физического развития и физической 

подготовленности. 

 выполнять переворачивания соперника на спину в борьбе лёжа,  показать виды 

удержаний в борьбе лёжа и уходы от них, показать болевые приёмы на руку (рычаги, узлы) и 

защиты от них,  показать болевые приёмы на ногу (ущемление ахиллесова сухожилия, рычаг 

колена) и защиту от них,  выполнять броски: передняя и задняя подножки и их разновидности,  

отхват,  бросок через бедро. 

 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

 выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения 



организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной деятельности; 

 выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на 

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

координации); 

 выполнять комплекс упражнений по самостраховке при падениях; 

 выполнять защитные действия при освобождении от захватов; 

 выполнять основные технические действия и приемы в борьбе самбо; 

 выполнять комплекс упражнений при занятиях на тренажерах ; 

 выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития 

основных физических качеств. 

 

Выпускник получит возможность: 

 выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом 

имеющихся индивидуальных нарушений в показателях здоровья; 

 преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных 

способов лазания, прыжков и бега; 

 осуществлять судейство по борьбе самбо; 

 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 

 ИСПОЛЬЗОВАТЬ:- применение самостраховки при неожиданном падении (на улице, 

катке, дома, в школе);  - применение приёмов стоя и лёжа для участия в школьных и других 

соревнованиях по самбо; - применение приёмов освобождения от захватов и самозащиты для 

устранения угрозы своей жизни и здоровья, а также оказания помощи товарищу; - 

использование полученных умений и навыков для успешной службы в ВС РФ, а также для 

поступления и учёбы в специализированных (МВД, ФСБ, спортивной направленности) высших 

учебных заведениях. 

 

КОНТРОЛЬНО-ИЗМАРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Оценка успеваемости  производится на общих основаниях и включает в себя 

качественные и количественные показатели: уровень соответствующих знаний, степень 

владения двигательными умениями и навыками, умение осуществлять физкультурно-

оздоровительную и спортивную деятельность, выполнение учебных нормативов. Оценка 

должна стимулировать активность подростка, интерес к занятиям борьбой самбо , желание 

улучшить собственный результат. 

По окончании основной школы учащийся должен показать уровень физической 

подготовленности не ниже результатов, приведенных в разделе «Демонстрировать», что 

соответствует обязательному минимуму содержания образования. По окончании основной 

школы учащийся сдает дифференцированный зачет.     

                       

 

               Демонстрировать физические качества: 

 

Физические 

способности 

Физические упражнения Мальчики 

Скоростные Бег 60 м с низкого старта, с 9,2 

Силовые Прыжки через скакалку в 

максимальном темпе, с 

20 

Подтягивание из виса, кол-во раз 8 

Прыжок в длину с места, см 180 



Поднимание туловища из положения 

лёжа на спине, руки за головой, 

кол-во раз 

- 

К выносливости Кроссовый бег на 2 км, мин 14.30 

Передвижение на лыжах на 2 км, мин 16.30 

Бег на 2000 м,  мин 10.30 

Бег на 1000 м, мин - 

К координации Последовательное выполнение 

кувырков кол-во раз 

5 

Челночный 6ег 3х10 м, с 8,2 

 


