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Пояснительная записка.

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
физкультурно - спортивной направленности разработана в СП ДЮСШ №2 
с учетом требований следующих нормативных документов:
- Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»;
- Федеральный Закон о физической культуре и спорте (3 ст. 16, п. 5 ч.);
- Стратегия развития физической культуры и спорта до 2020 года;
- Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение 
Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р);
- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 
г. (Распоряжение Правительства РФ от 29 мая 2015 г. № 996-р);
- Г осударственная программа «Патриотическое воспитание граждан РФ на 
2016-2020 годы» (Постановление Правительства РФ от 30 декабря 2015 г. № 
1493);
- Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской 
Федерации на период до 2020 года;
- Постановление Г лавного государственного санитарного врача РФ от 
04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы образовательных организаций дополнительного образования 
детей»;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
(Минобрнауки России) от 29 августа 2013 г. № 1008 г. Москва «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;
- Распоряжение правительства Самарской области от 09.08.2019 г. № 748-р

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.

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.
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Программа предназначена для детей 7 -  9 лет.
Срок реализации программы -  3 года



Программа предусматривает осуществление физкультурно -  
оздоровительной работы, направленной на разностороннюю физическую 
подготовку и овладение основами техники самбо.

Направленность образовательной программы :
на физическое воспитание личности, выявление одаренных детей, получение 
ими начальных знаний о физической культуре и спорте.

Актуальность программы в том, что она даёт возможность помочь 
наиболее полно раскрыть способности каждого отдельно взятого ребёнка. 
Она способствует сохранению физического и психического здоровья 
учащегося, успешности, адаптации в обществе; формированию устойчивой 
привычки к систематическим занятиям;

Новизна программы заключается в том, что в ней чётко прописаны 
требования к обучающимся по каждому году обучения от момента начала 
занятий до окончания обучения, и представляет целостный курс обучения 
борьбе самбо. Программа способствует повышению эффективности 
воспитательной деятельности в системе образования, физической культуры и 
спорта, способствует совершенствованию и эффективной реализации 
воспитательного компонента федеральных государственных 
образовательных стандартов, развивает формы включения детей в 
физкультурно-спортивную, игровую деятельность.

Целью программы является привлечение детей к регулярным занятиям 
физической культурой, формирование физически крепких , с развитием 
физических и духовных сил, средством которого является самбо

НАПОЛНЯЕМОСТЬ ГРУПП И РЕЖИМ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

Год
обучения

Возраст учащихся 
для зачисления

Минимальное и 
максимальное 

количество 
учащихся в 

группе

Максимальное 
количество 

учебных часов в 
неделю

Требования по 
спортивной подготовке

Спортивно-оздоровительные группы
1 год

7 -  9 лет 15 - 25 3,5

Выполнение 
контрольных 

испытаний 1 года 
обучения

2 год Выполнение 
контрольных 

испытаний 2 года 
обучения

3 год Выполнение 
контрольных 

испытаний 3 года 
обучения

Учебный процесс рассчитан на 44 учебных недели.



Продолжительность одного занятия при реализации данной программы 
рассчитывается в академических часах (40 минут).

Условия реализации программы:

- выполнение в полном объеме учебного материала;

- выполнение в полном объеме воспитательной работы;

- систематическое посещение учебных занятий, участие в соревнованиях.

В результате изучения данной программы обучающиеся получат 
возможность формирования :

Личностных результатов:

- формирование интереса к занятиям по дзюдо;

- формирование функциональных возможностей организма.

Метапредметными результатами общеобразовательной программы «Белый 
пояс» является формирование следующих универсальных учебных действий 
(УУД):

Регулятивные УУД:

- определяет и формулирует цель деятельности на занятии с помощью 
преподавателя;

- проговаривает последовательность действий ;

- учится совместно с педагогом и другими обучающимися давать 
эмоциональную оценку деятельности команды на занятии;

- учится работать по предложенному педагогом планом.

Познавательные УУД:

- высказывает своё предложение (версию) на основе данного задания;

- находит ответы на вопросы, используя разные источники информации, свой 
жизненный опыт и информацию полученною на занятиях;

- делает выводы в результате работы всей команды.

Коммуникативные УУД:
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- слушает и понимает речь других;

- совместно договаривается о правилах общения и поведения следует им;



- выполняет различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика).

Планируемые результаты.

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;
• презентовать изученные технические приёмы и действия для 
пропаганды вида спорта самбо (показательные выступления);

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, бытового травматизма и безопасного поведения;

ГОДОВОЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН
Содержание 1 год 2год 3год

Теоретический материал 5 5 5
Практический материал:
ОФП 60 60 60
Подвижные и спортивные 
игры

40 30 30

Специальная физическая 
подготовка

25

Технико - тактическая 
подготовка

20 40 40

Восстановительные
мероприятия

5 5

Контрольные испытания 4 4 4
Всего: 154 154 154

Содержание учебного плана 

Первый год обучения
Начальная диагностика.
Теория - рассказать детям о цели и задачах программы, тех направлениях по 
которым они будут работать, рассказать о технике безопасности.
Практика - выявить физические качества обучающихся.

т е о р е т и ч е с к и й  м а т е р и а л  1 года обучения (5 часов)



Значение физической культуры и спорта для укрепления здоровья, 
гармоничного развития
Краткий обзор развития борьбы самбо
История зарождения самбо. Первые школы борьбы самбо. Основные 
команды самбо.
Краткие сведения о строении и функциях организма человека.
Общие сведения о строении организма человека. Двигательный аппарат - 
костная и мышечная системы.
Гигиенические знания.
Соблюдение санитарно-гигиенических требований во время занятий в зале 
борьбы. Соблюдение режима работы и отдыха в течении суток. 
Использование естественных факторов природы: солнца, воздуха и воды в 
целях укрепления здоровья.
Морально-волевой облик спортсмена 
Поведение и культура самбиста в зале и на улице.
Оборудование и инвентарь
Правила поведения в спортзале. Правила использования оборудования и 
инвентаря. Правила безопасности при занятиях борьбой.

ОФП. -  60часов.
Теория - Спорт -  составная часть физической культуры.
Практика - Строевые упражнения
Строевые приемы. Выполнение команд «Становись!», «Равняйсь!», 
«Смирно!», «Отставить!», «Вольно!», «Разойдись!», «По порядку - 
рассчитайсь!», «На первый-второй - рассчитайсь!» и др.
Повороты на месте: направо, налево, кругом, пол-оборота.
Понятия: «строевая стойка», «стойка ноги врозь», «основная стойка», 
«колонна», «шеренга», «фронт», «тыл», «интервал», «дистанция».
Построение в колонну по одному (по два, по три), в одну шеренгу (две, три, 
четыре).
Перестроения: из одной шеренги в две и обратно, из шеренги уступом, из 
шеренги в колонну захождением отделений плечом.
Передвижения. Строевой шаг, походный (обычный) шаг. Движение бегом. 
Перемена направления фронта захождением плечом. Движение в обход, по 
диагонали, противоходом, змейкой, по кругу.
Размыкание и смыкание: приставным шагом, от направляющего, от середины 
(вправо, влево). Размыкание в колоннах по направляющим.
Рапорт дежурного.
Разминка самбиста. Разминка в движении по ковру. Варианты ходьбы, бега, 
прыжков.



Общие подготовительные координационные и развивающие упражнения 
Ходьба. Обычная, спиной вперед, боком, на носках, на пятках, в 
полуприседе, спортивная
Бег. На короткие дистанции из различных стартовых положений, на средние, 
длинные дистанции, назад, боком, с подниманием ног, касаясь пятками 
ягодиц, с поворотом, с ускорениями.
Прыжки. В длину, в высоту, с места, с разбега, на одной и двух ногах, 
вперед, назад, в стороны, боком с вращениями.
Переползания. Вперед, назад, на животе вперед-назад, в стороны, боком, на 
руках в положении лежа на спине, ногами вперед, назад, лежа на боку, сидя в 
положении руки перед грудью с помощью ног.
Упражнения без предметов. Сгибание, разгибание, отведение, приведение, 
вращение руки вперед и вверх, вращение вперед и внутрь, круговые 
упражнения в лучезапястных, локтевых, плечевых, голеностопных, 
коленных, тазобедренных суставах, наклоны туловища вперед, назад, в 
сторону, повороты головы и туловища.
Упражнения с предметами. Скалками, гирями, гантелями, мячами. 
Акробатические упражнения. Кувырки вперед и назад, кувырки назад с 
выходом в стойку на руках, кувырок -  полет в длину, в высоту, через 
препятствие, кувырок из исходного положения основная стойка, одна нога 
впереди, кувырок через левое (правое) плечо; кувырок, скрестив ноги; 
кувырок из стойки на голове и руках, из стойки на руках; перевороты вперед, 
боком; подъем разгибом из положения лежа на спине, сальто вперед с 
разбега.
Упражнения для развития основных физических качеств
Сила:
гимнастика -  подтягивание на перекладине, сгибание рук в упоре лежа, 
сгибание туловища, лежа на спине, ноги закреплены, поднимание ног до 
хвата руками в висе на гимнастической стенке, лазание по канату с помощью 
ног, без помощи ног.
упражнения с партнером -  приседание, повороты туловища, наклоны с 
партнером на плечах, подъем партнера с захватом туловища сзади.
Быстрота:
легкая атлетика -  бег 10м., 20м., 30м., прыжки в длину с места. 
гимнастика -  подтягивание на перекладине за 20 с., сгибание рук в упоре 
лежа за 20 с.
Гибкость:
спортивная борьба -  вставание на мост из стойки, переворачивания на мосту 
с помощью партнера.



гимнастика -  упражнения на гимнастической стенке, упражнения для 
формирования осанки.
Ловкость:
легкая атлетика -  челночный бег 3X10 м.
гимнастика -  кувырки вперед, назад (вдвоем, втроем), боковой переворот, 
подъемразгибом.
Специальная физическая подготовка -  25 часов
Теория - История создания самбо. Борьба - старейший вид спорта.
Практика - Страховка и самоконтроль при падениях:
Падение вперед с коленей, из стойки, с прыжка, 
падение назад с поворотом и приземлением на грудь, 
падение с прыжка,
падение на спину и на бок из положения сидя, из полного приседа, из стойки, 
из стойки на одной ноге,
падение через палку на бок, стоя к ней спиной, лицом, 
падение на спину кувырком в воздухе, 
падение кувырком вперед,
падение, держась за одноименную руку партнера, падение вперед, назад 
через партнера, сидящего на четвереньках, падение на бок с поворотом в 
воздухе на 270 из упора лежа.
Упражнения на мосту 
перевороты на мосту 
вставание с моста
в упоре головой движения вперед -  назад, в стороны, кругообразные 
движения;
вставание с моста из положения лежа на спине кувырком вперед, из стойки с 
помощью и без помощи партнера;
движения в положении на мосту вперед -  назад с поворотом головы; 
забегание на мосту с помощью и без помощи партнера; 
уходы с моста без партнера и с партнером, проводящим удержание. 
Упражнения с манекеном поднимание; (Имитация)
- переноска на руке, на плече, на голове, на спине, на бедре, на стопе;
- повороты, перетаскивания через себя из положения лежа на спине;
- перекаты в сторону в захвате туловища с рукой;
- приседания, наклоны, бег;
- броски назад через голову, в сторону, через спину.
Парные упражнения
-кувырки вперед и назад;
-перевороты назад;
-приседания;



-вращения;
-прыжки;
-наклон;
-ходьба и бег с партнером.
Спортивные и подвижные игры -  40 часов
Практика - Игры с сопротивлением;
- Игры на развитие резкости;
- Эстафеты.
Технико-тактическая подготовка -  20 часов
Теория - Соблюдение правил техники безопасности при занятиях борьбой.
Понятие о травмах и их причинах.
Основы техники:

• Основные положения борцов, захваты, передвижения по ковру и 
способы подготовки приемов.

• Стойки: правая, левая, фронтальная, низкая и высокая.
• Дистанции: вне захвата, дальняя, средняя, ближняя и вплотную.
• Захваты: рук, ног, шеи, корпуса, за рукава, отвороты, пояс, проймы и 

т.п.
• Передвижение по ковру во время схватки: вперед, назад, в сторону.
• Способы подготовки приемов: сбивание на одну ногу, сбивание на 

носки, осаживание на одну ногу, осаживание на обе ноги, заведение, 
рывок, толчок, кружение противника, вызов сопротивления.

• Борьба лёжа. Положения: высокая "скамейка", низкая "скамейка", лежа 
на животе, лежа на спине. Захваты: руки, ноги, шеи, корпуса, одежды.

• Удержание сбоку: лежа, с захватом туловища, без захвата головы 
(упором рукой в ковер), без захвата руки под плечо.

• Уходы от удержания сбоку: поворачиваясь на живот, садясь, отжимая 
руками и ногой, отжимая рукой и махом ногой (зацеп за свою руку).

• Учебные схватки на выполнение изученного удержания.
• Удержание со стороны головы: с захватом туловища, с захватом руки и 

шеи.
• Уходы от удержания со стороны головы: поворачиваясь на живот, 

перекатом вместе с атакующим в сторону, отжимая голову и перекатом 
в сторону.

• Учебные схватки на выполнение изученного удержания.
• Удержание поперек: с захватом дальней руки из-под шеи, с захватом 

разноименной ноги, с захватом одноименной ноги.
• Уходы от удержания поперек: переворачиваясь на живот, садясь, 

отжимая голову руками в сторону ног.



• Учебные схватки на выполнение изученного удержания.
• Удержание верхом: с захватом рук, с захватом головы, с захватом рук, 

с зацепом ног.
• Уходы от удержания верхом: поворачиваясь на живот, перекатом в 

сторону с захватом ноги, отжимая руками.
• Учебные схватки на выполнение изученного удержания.
• Переворачивание партнера стоящего в упоре на руках и коленях 

захватом рук сбоку. Активные и пассивные защиты от 
переворачивания.

• Комбинирование переворачивания с удержанием сбоку.
• Переворачивание партнера, стоящего в упоре на руках и коленях 

рычагом.
• Активные и пассивные защиты от переворачивания.
• Комбинирование переворачивания с удержанием со стороны головы.
• Переворачивание партнера, стоящего в упоре на руках и коленях 

скручиванием захватом руки и ноги (снаружи, изнутри).
• Активные и пассивные защиты от переворачивания.
• Комбинирование переворачивания с удержанием поперёк.
• Переворачивание партнера, стоящего в упоре на руках и коленях, 

захватом шеи и руки с упором голенью в живот.
• Активные и пассивные защиты от переворачивания.
• Комбинирование переворачивания с удержанием верхом.

Контрольные испытания -  4 часа
Теория -  простые элементы борьбы самбо, технику безопасности, приёмы 
страховки.
Практика -  выполнять контрольные нормативы по ОФП, показать простые 
элементы борьбы самбо.

На этапе СО важным является выполнение контрольных нормативов и СФП, 
освоение объемов тренировочных нагрузок в соответствии с программными 
требованиями, освоение теоретического раздела программы. Контрольные 
нормативы для СО представлены в таблице.

ЗАЧЕТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ОФП для 7 лет

Возраст 7 лет
Контрольные упражнения Низкий Средний Высокий
Подтягивание из виса на 
перекладине

М 1 2-3 4 и выше

Потягивание из виса лежа Д 2 и ниже 4 - 8 12 и выше
Бег 30 метров М-7,5 и выше М-7,3-6,2 М-5,6 и ниже



Д-7,6 и выше Д-7,5-6,4 Д-5,8 и ниже
Челночный бег 3/10 М 11,2 и выше 

Д 11,7 и выше
10,8-10,3
11,3-10,6

9,9 и ниже 
10,2 и ниже

Прыжки в длину с места М 100 и ниже 
Д 85 и ниже

115 - 135 
110 - 130

155 и выше 
150 и выше

Второй год обучения
ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ
Физическая культура и спорт в России.
Значение утренней гимнастики.
Значение физической культуры и спорта для подготовки к труду и 

защите Родины.
Краткий обзор развития Самбо.
История первых соревнований по дзюдо. Зарождение самбо в России. 

Первые Российские чемпионы Мира и Олимпийских игр по самбо. 
Квалификационная программа поясов по самбо. Термины и команды по 
самбо.

Краткие сведения о строении и функциях организма человека.
Причины переохлаждения и перегревания организма человека. 

Признаки простудного заболевания. Разница между болезнью и здоровым 
состоянием.

Гигиенические знания.
Использование естественных факторов природы: солнца, воздуха и 

воды в целях укрепления здоровья и закаливания.
Морально-волевой облик спортсмена.
Взаимодействие людей в одной команде. Товарищ и друг. Воспитание 

волевых качеств борца в процессе тренировки.
Оборудование и инвентарь.
Правила безопасности и поведения на 

спортивных площадках.

ПРАКТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ 
Теория - проверка знаний обучающихся за первый год обучения 
Практика - проверка умений и навыков за первый год обучения 
ОФП -60 часов

Строевые упражнения. Строевые приемы. Выполнение строевых команд. 
Повороты на месте: направо, налево, кругом, пол-оборота. Понятия:
«строевая стойка», «стойка ноги врозь», «основная стойка», «колонна», 
«шеренга», «фронт», «тыл», «интервал», «дистанция». Построение в колонну 
по одному (по два, по три), в одну шеренгу (две, три, четыре). Перестроения: 
из одной шеренги в две и обратно, из шеренги уступом, из шеренги в 
колонну захождением отделений плечом.



Передвижения. Строевой шаг, походный (обычный) шаг. Движение бегом. 
Перемена направления фронта захождением плечом. Движение в обход, по 
диагонали, противоходом, змейкой, по кругу. Размыкание и смыкание: 
приставным шагом, от направляющего, от середины (вправо, влево). 
Размыкание в колоннах по направляющим.

Разминка самбиста. Разминка в движении по ковру. Варианты ходьбы, 
бега, прыжков.

Общеразвивающие упражнения. Упражнения для мышц и суставов 
туловища и шеи. Упражнения для мышц и суставов рук и ног. Упражнения с 
отягощением весом собственного тела для воспитания физических качеств: 
силы, гибкости, быстроты, ловкости, выносливости.

Ознакомление с зонами растяжения. Расслабляющие упражнения для 
спины. Упражнения для ног, ступней и голеностопного сустава. Упражнения 
для спины, плеч и рук. Упражнения для поясницы, таза, паховой области и 
мышц задней поверхности бедра. Упражнения на перекладине. Упражнения 
для верхней части туловища с использованием пояса. Комплекс упражнений 
для кистей, запястий и предплечий. Использование различных упражнений 
стретчинга для увеличения подвижности в суставах, предотвращения травм.

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 сопротивлением партнера: в положении стоя, в положении 
сидя, в положении лежа на спине, в положении лежа на животе. Упражнения 
для развития гибкости с помощью партнера. Упражнения для развития 
ловкости с партнером.

Упражнения с гирями. Упражнения с гирями выполняются в различных 
положениях: стоя, сидя, лежа, на мосту. Упражнения с гирей (гирями) в 
положении стоя: варианты поднимания гири, выжимание, вращение, 
вырывание, повороты, наклоны, жонглирование.

Упражнения, выполняемые ногами: поднимание, переставление, пе
редвижение или перекатывание.

Упражнения в положении лежа на ковре: на спине - перекладывание, 
выжимание, перекатывание, поднимание, переставление.

Упражнения в положении на «борцовском мосту».
Упражнения на гимнастической стенке. Лазание с помощью ног; без 

помощи ног. Прыжки вверх с рейкизна рейку, с одновременным толчком 
руками и ногами. Прыжки в стороны, вниз. Подтягивание лицом к стенке; то 
же спиной к стенке. Поднимание ног до касания рейки над головой. 
Раскачивание. Вис ноги в сторону с захватом реек на разной высоте



(«флажок»). Угол в висе. Соскоки из различных висов. Вис вниз головой, 
коснуться ковра (пола) ногами. Из упора (хват за рейку снизу на уровне 
пояса) коснуться ковра грудью или тазом и вернуться. Сидя спиной к стенке, 
захватить рейку над головой не сгибая руки, прогнуться, выйти в стойку и 
вернуться в и.п. Стоя лицом к стенке, хват за рейку на уровне груди: махи 
ногой в стороны. Ногой наступить на рейку (возможно выше): прыжки на 
другой ноге, отставляя ее как можно дальше от стенки.

Упражнения с гимнастической палкой. Варианты вращения палки одной 
рукой, двумя. Переворот вперед с упором палкой в ковер (с разбега и без 
разбега). Хватом за конец гимнастической палки обеими руками, круги 
палкой над головой; то же впереди; то же за спиной. Хватом за середину 
гимнастической палки поднимание её обеими руками (прямыми или 
согнутыми в локтевом суставе); то же одной рукой; то же через сторону; то 
же впереди. Перешагивание через палку, захваченную за концы. Прыжки 
через палку, захваченную за концы. Хватом за концы опускание палки за 
спину, не сгибая руки (выкрут). Кувырки с палкой (вперед, назад). Наклоны с 
палкой, захваченной за концы, руки вверх; то же, но палка за головой. Палка 
за спиной (на лопатках), хватом за концы: повороты. Хватом за один конец: 
вращение палки по ковру и прыжки через нее, как через скакалку. Лежа на 
спине, проносить ноги через палку, захваченную за концы. Хватом обеими 
руками за конец: перекаты в сторону (палкой ковра не касаться). 
Перетягивание партнера в стойке захватом за палку; то же сидя.

Упражнения с манекеном. Поднимание манекена, лежащего (стоящего) на 
ковре, различными способами. Переноска манекена на руках; то же на плече, 
на спине, на бедре, на стопе, на голове и т. п. Повороты с манекеном на 
плечах; то же на руках, на бедре, на голове. Перетаскивание манекена через 
себя, лежа на спине. Перекаты в сторону с манекеном в захвате туловища с 
рукой. Приседание с манекеном на спине (плечах). Бег с манекеном на руках, 
на спине, на бедре, на голове и т. п. Броски манекена толчком руками: 
вперед, в сторону, назад (через голову). Наклоны с манекеном на руках; то 
же на плечах, на спине и т. п. Движения на мосту с манекеном на груди 
(продольно, поперек). Имитация на манекене выполнения бросков 
подножкой, подсечкой, подхватом, зацепом, через голову, через спину 
(бедро), прогибом, уходов от удержания, переходов на болевой прием 
рычагом локтя, захватом руки ногами.

Упражнения с мячом (набивным, теннисным и др.). Выполняются в 
движении по залу или на месте. Вращение мяча пальцами. Перебрасывание 
из руки в руку. Варианты бросков и ловли мяча. Броски и ловля мяча в парах. 
Упражнения в положении лежа на спине: перекладывать мяч прямыми 
руками с одной стороны на другую; бросок мяча вверх и ловля руками



(выполнять упражнение двумя, затем одной); бросок вверх ногами - ловля 
руками; перекаты с мячом в сторону; кувырки вперед и назад с мячом в 
руках; то же, но мяч зажат ногами. Удары по мячу: подошвой, подъемом 
стопы, пяткой, пальцами, коленом, голенью, бедром. Бросок и ловля мяча: 
зацепом стопой, зажимая ногами. Наклоны с мячом в вытянутых вверх руках 
вперед, в стороны. Повороты с мячом в вытянутых вперед руках вправо, 
влево. Круговые движения туловищем с мячом в вытянутых вперед руках. 
Спортивные и подвижные игры -  30 часов 
Практика - Игры с сопротивлением;
- Игры на развитие резкости;
- Эстафеты.
Специальная физическая подготовка -  20часов
Теория - Влияние физических качеств на организм человека.
Практика - Страховка и самоконтроль при падениях:
Падение вперед с коленей, из стойки, с прыжка, 
падение назад с поворотом и приземлением на грудь, 
падение с прыжка,
падение на спину и на бок из положения сидя, из полного приседа, из стойки, 
из стойки на одной ноге,
падение через палку на бок, стоя к ней спиной, лицом,
падение на спину кувырком в воздухе,
падение кувырком вперед,
перевороты на мосту,
вставание с моста,
в упоре головой движения вперед -  назад, в стороны, кругообразные 
движения;
вставание с моста из положения лежа на спине кувырком вперед, из стойки с 
помощью и без помощи партнера;
движения в положении на мосту вперед -  назад с поворотом головы; 
забегание на мосту с помощью и без помощи партнера; 
уходы с моста без партнера и с партнером, проводящим удержание. 
Упражнения с манекеном поднимание; (Имитация)
- переноска на руке, на плече, на голове, на спине, на бедре, на стопе;
- повороты, перетаскивания через себя из положения лежа на спине;
- перекаты в сторону в захвате туловища с рукой;
- приседания, наклоны, бег;
- броски назад через голову, в сторону, через спину.
Парные упражнения
-кувырки вперед и назад;
-перевороты назад;



-приседания;
-вращения;
-прыжки;
-наклон;
-ходьба и бег с партнером.
Технико-тактическая подготовка -40 часа

Удержание сбоку: с захватом рук, обратное, с захватом голени противника 
под одноименное плечо, с обратным захватом рук.

Уходы от удержания сбоку: поворачиваясь на живот с захватом руки под 
плечо, сбрасывая атакующего через голову упором руками и ногой, 
перетаскивая атакующего через себя, сбивая вперед мостом и перетаскивая. 
Удержание со стороны головы: на коленях, обратным захватом рук, 
обратное.

Учебные схватки на выполнение изученного удержания.
Уходы от удержания со стороны головы: перекатом в сторону с захватом 

руки, отжимая атакующего руками, кувырком назад с зацепом ногами 
туловища атакующего, подтягивая к ногам и сбрасывая между ног.

Удержание поперек: с захватом ближней руки и ноги, с захватом дальней 
руки из-под шеи и туловища, обратное с захватом шеи и ноги, обратное с 
захватом руки и ноги.

Уходы от удержания поперек: сбрасывая через голову руками,
перетаскивая через себя захватом шеи и упором предплечьем в живот.

Учебные схватки на выполнение изученного удержания.
Удержание верхом: с обвивом ног снаружи, с зацепом одноименной ноги 

и захватом руки, с захватом шеи рукой, с захватом руки из-под шеи.

Уходы от удержания верхом: поворотом в сторону - накладывая ногу на 
бедро и захватом руки, сбивая через голову захватом ног изнутри, 
сбрасывание захватом ноги изнутри, перекатом в сторону захватом руки и 
шеи.

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, 16
Выведение из равновесия партнера, стоящего на одном колене толчком.
Учебные схватки на выполнение изученных выведений из равновесия.



В зависимости от уровня предварительной подготовки и темпов прироста 
обучения круг изучаемых технических приемов расширяется.

Соревнования
Теория -  основные правила соревнований по самбо.
- В самбо разрешается применять броски, удержания и болевые приёмы на 
руки и ноги. В самбо броски можно проводить с помощью рук, ног и 
туловища.
- В самбо баллы присуждаются за броски и удержания.
- Бросок -  это приём, с помощью которого самбист выводит соперника из 
равновесия и бросает на ковёр на какую-либо часть туловища или колени.
- При удержании самбист, прижимаясь к сопернику любой частью туловища, 
удерживает его в этом положении в течение 20 секунд.
- Самбист может победить досрочно, если выполнит бросок соперника на 
спину, оставаясь в стойке, проведет болевой прием, наберет на 12 баллов 
больше соперника
Практика -  принять участие в школьных соревнованиях по самбо. 
Контрольная диагностика -  4часа
Практика -  знать основные правила соревнований по самбо.
Теория -  показывать технику элементов борьбы, выполнять контрольные 
нормативы.

ЗАЧЕТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ОФП

Контрольные упражнения
Возраст 8 лет

Низкий Средний Высокий
Подтягивание из виса на М 1 2-3 4 и выше
перекладине
Потягивание из виса лежа Д 3 и ниже 6 - 10 14 и выше
Бег 30 метров М-7,1 М-7,0-6,0 М-5,4

Д- 7,3 Д-7,2-6,2 Д-5,6
Челночный бег 3/10 М 10,4 10,0-9,5 9,1

Д 11,2 10,7-10,1 9,7
Прыжки в длину с места М 110 125 - 145 165

Д 90 125 - 140 155

Третий год обучения

Теория - проверка знаний обучающихся за второго год обучения 
Практика - проверка умений и навыков за первый год обучения



ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ КУРС. (5часов)
Техника безопасности и профилактика травматизма на занятиях по 

изучению элементов Самбо. Врачебный контроль и самоконтроль.
• Правила поведения в спортивном зале.
• Правила поведения во время соревнований.
• Техника безопасности на занятиях Самбо.
• Техника безопасности при падении.
• Техника безопасности при взаимодействии с партнёром.
• Техника безопасности при работе на тренажёрах.
• Запрещенные действия в Самбо.
• Общие сведения о травмах и причинах травматизма в Самбо.
• Первая помощь при травмах.
• Врачебный контроль и самоконтроль.
• Диспансерное обследование.
• Состояние здоровья спортсмена.
• Спортивный дневник.
• Показания и противопоказания к занятиям Самбо.
• Запрещённые приёмы.
• Организация места для занятий.
• Понятие о спортивной форме, утомлении и переутомлении.
• Меры предупреждения перетренировки и переутомления.
• Права и обязанности участников соревнований.

Беседы по патриотическому воспитанию:
1. Выдающиеся спортсмены России
2. Успехи российских борцов на международной арене
3. Устремлённость к спортивным достижениям во имя Родины.
4. Россия -  великая спортивная держава.

ОФП -60 часов
Упражнения с мячом (набивным, теннисным и др.). Выполняются в 

движении по залу или на месте. Вращение мяча пальцами. Перебрасывание 
из руки в руку. Варианты бросков и ловли мяча. Броски и ловля мяча в парах. 
Упражнения в положении лежа на спине: перекладывать мяч прямыми 
руками с одной стороны на другую; бросок мяча вверх и ловля руками 
(выполнять упражнение двумя, затем одной); бросок вверх ногами - ловля 
руками; перекаты с мячом в сторону; кувырки вперед и назад с мячом в 
руках; то же, но мяч зажат ногами. Удары по мячу: подошвой, подъемом 
стопы, пяткой, пальцами, коленом, тюленью, бедром. Бросок и ловля мяча: 
зацепом стопой, зажимая ногами. Наклоны с мячом в вытянутых вверх руках 
вперед, в стороны. Повороты с мячом в вытянутых вперед руках вправо, 
влево. Круговые движения туловищем с мячом в вытянутых вперед руках.



Упражнения с самбистским поясом (скакалкой). Прыжки на месте. Прыж
ки с вращением скакалки вперед, назад с подскоком и без него. Прыжки ноги 
врозь. Прыжки с поворотом таза. Прыжки, сгибая ноги коленями к груди. 
Прыжки с отведением голеней назад. Прыжки в приседе. Прыжки с 
поворотом на 90°, 180°, 270°. Прыжки ноги скрестно. Прыжки на одной ноге. 
Прыжки на снарядах с ограниченной поверхностью (на гимнастической 
скамейке, на коне, на бревне). Прыжки через скакалку, вращаемую в 
горизонтальной плоскости. Прыжки в положении сидя: круг скакалкой над 
головой, круг над полом. Прыжки в положении «ласточка» с вращением 
скакалки вперед. Прыжки со скрестным вращением скакалки. Прыжки с 
продвижением вперед и назад, влево и вправо - с подскоками и без 
подскоков, вращая скакалку вперед или назад. Бег с прыжками через 
скакалку, вращая ее вперед: по кругу, по восьмерке, по гимнастической 
скамейке или бревну. Продвижение вперед прыжками на одной ноге с 
горизонтальным вращением скакалки. Г алоп с продвижением вперед, влево, 
вправо и вращением скакалки вперед и назад.
Упражнения с партнером и в группе.

Акробатика. Особенности обучения и совершенствование элементов 
акробатики и акробатических прыжков в условиях зала борьбы.
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). Классификация падений самбиста по способу приземления



или по частям тела, которые раньше всего соприкасаются с ковром (на руки, 
ноги, туловище, голову), по направлению движения падающего (вперед, 
назад, в сторону), по сложности и трудности выполнения (прямое, 
вращательное движение, высота полета, перекатом, прыжком, с партнером 
или без него).

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 н о г и. 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 (скамейка, стул, стол, 
гимнастическая стенка и т.п.) с приземлением на две или одну ногу (на 
носки, на пятки); прыжок на широко расставленные ноги с приземлением на 
носки или пятки; прыжок в сторону выпадом с приземлением на одно 
колено; прыжок с приземлением на скрещенные ноги; кувырок вперед с 
выходом на одну ногу; переворот вперед с приземлением на две ноги (то же 
на одну ногу); из стойки кувырком вперед выйти в положение моста на 
лопатках и ступнях; сальто вперед с разбега, с места, с возвышения, 
приземляясь на одну или две ноги; кувырок назад с выходом в стойку на 
носках (пятках, скрещенных ногах, одной ноге); кувырок назад с 
выпрямленными ногами.

Падение с приземлением на колени: из стойки прыжком встать на колени 
и вернуться в и.п.; 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: из стойки сесть и вернуться в и.п.; сидя 
- передвигаться вперед прыжками на ягодицах; из приседа - прыжком 
вынести ноги вперед и сесть, вернуться прыжком в и.п. (то же из положения 
стоя); прыжок с высоты (скамейка, манекен, стул, гимнастическая стенка) с 
приземлением на ягодицы (первоначально приземление смягчается опорой на



ноги); кувырок назад, не сгибая ног, то же с высоты (скамейка, стул); в упоре 
лежа: прыжком сделать «высед» в одну сторону, затем в другую. Садиться 
назад через партнера, лежащего на ковре (стоящего на четвереньках); 
переворот вперед с приземлением на ягодицы; сальто вперед с разбега с 
приземлением на ягодицы.
Спортивные и подвижные игры -  30 часов 
Практика - Игры с сопротивлением;
- Игры на развитие резкости;
- Эстафеты.
Специальная физическая подготовка -  20часов
Теория - Влияние физических качеств на организм человека.
Практика - Страховка и самоконтроль при падениях:
Падение вперед с коленей, из стойки, с прыжка, 
падение назад с поворотом и приземлением на грудь, 
падение с прыжка,
падение на спину и на бок из положения сидя, из полного приседа, из стойки, 
из стойки на одной ноге,
падение через палку на бок, стоя к ней спиной, лицом,
падение на спину кувырком в воздухе,
падение кувырком вперед,
перевороты на мосту,
вставание с моста,
в упоре головой движения вперед -  назад, в стороны, кругообразные 
движения;
вставание с моста из положения лежа на спине кувырком вперед, из стойки с 
помощью и без помощи партнера;
движения в положении на мосту вперед -  назад с поворотом головы; 
забегание на мосту с помощью и без помощи партнера; 
уходы с моста без партнера и с партнером, проводящим удержание. 
Упражнения с манекеном поднимание; (Имитация)

• переноска на руке, на плече, на голове, на спине, на бедре, на стопе;
• повороты, перетаскивания через себя из положения лежа на спине;
• перекаты в сторону в захвате туловища с рукой;
• приседания, наклоны, бег;
• броски назад через голову, в сторону, через спину.

Парные упражнения
• кувырки вперед и назад;
• перевороты назад; 

приседания;



• вращения;
• прыжки;
• наклон;
• ходьба и бег с партнером.

Технико-тактическая подготовка -40 часа

• Удержание сбоку: с захватом рук, обратное, с захватом голени противника 
под одноименное плечо, с обратным захватом рук.

• Уходы от удержания сбоку: поворачиваясь на живот с захватом руки под 
плечо, сбрасывая атакующего через голову упором руками и ногой, 
перетаскивая атакующего через себя, сбивая вперед мостом и перетаскивая. 
Удержание со стороны головы: на коленях, обратным захватом рук, 
обратное.

• Учебные схватки на выполнение изученного удержания.
• Уходы от удержания со стороны головы: перекатом в сторону с захватом 

руки, отжимая атакующего руками, кувырком назад с зацепом ногами 
туловища атакующего, подтягивая к ногам и сбрасывая между ног.

• Удержание поперек: с захватом ближней руки и ноги, с захватом дальней 
руки из-под шеи и туловища, обратное с захватом шеи и ноги, обратное с 
захватом руки и ноги.

• Уходы от удержания поперек: сбрасывая через голову руками, перетаскивая 
через себя захватом шеи и упором предплечьем в живот.

• Учебные схватки на выполнение изученного удержания.
• Удержание верхом: с обвивом ног снаружи, с зацепом одноименной ноги и 

захватом руки, с захватом шеи рукой, с захватом руки из-под шеи.
• Уходы от удержания верхом: поворотом в сторону - накладывая ногу на 

бедро и захватом руки, сбивая через голову захватом ног изнутри, 
сбрасывание захватом ноги изнутри, перекатом в сторону захватом руки и 
шеи.

• 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, 22
• Выведение из равновесия партнера, стоящего на одном колене толчком.
• Учебные схватки на выполнение изученных выведений из равновесия.



• В зависимости от уровня предварительной подготовки и темпов прироста 
обучения круг изучаемых технических приемов расширяется.

ЗАЧЕТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ОФП

Контрольные упражнения
Возраст 9 лет

Низкий Средний Высокий
Подтягивание из виса на М 1 3-4 5 и выше
перекладине
Потягивание из виса лежа Д 3 и ниже 7 - 11 16 и выше
Бег 30 метров М-6,8 М-6,7-5,7 М-5,1

Д- 7,0 Д-6,9-6,0 Д-5,3
Челночный бег 3/10 М 10,2 9,9-9,3 8,8

Д 10,8 10,3-9,7 9,3
Прыжки в длину с места М 120 130 - 150 175

Д 110 135 - 150 160

Восстановительные мероприятия

Восстановительные мероприятия делятся на четыре группы средств:
• психологические;
• педагогические;
• гигиенические;
• медико-биологические.

Педагогические средства предусматривают построение одного 
тренировочного занятия,
способствующего стимуляции восстановительных процессов.

Специальные психологические воздействия -  обучение приемам 
психорегулирующей тренировки осуществляет тренер или психолог.

Г игиенические средства -  требования к режиму дня, труда, учебных 
занятий, отдыха, питании, необходимо обязательное соблюдение 
гигиенических требований к местам занятий, инвентарю. 
Медико-биологическая группа восстановительных средств -  рациональное 
питание, витаминизацию. Физические средства восстановления: ручной, 
инструментальный массаж, души (подводный, вибрационный), ванны, сауна, 
физиотерапевтические воздействия и т. д.

Восстановительные мероприятия проводятся в целях профилактики 
согласно годовому учебному плану-графику. В случае резкого снижения 
работоспособности могут проводиться по необходимости.



МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА

Теоретическая подготовка проводится в форме бесед, лекций. Учебный 
материал распределяется на весь период обучения. Теоретические знания 
должны иметь целевую направленность, вырабатывать у занимающихся 
умения использовать полученные знания на практике в условиях 
тренировочных занятий.

При проведении теоретических занятий следует учитывать возраст 
занимающихся и излагать материал в доступной им форме. В зависимости от 
конкретных условий работы в план теоретической подготовки можно 
вносить коррективы.

ПРАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И ЗАЧЕТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Педагогический контроль. Тестирование. Контрольно-переводные 
нормативы
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.
Система нормативов последовательно охватывает весь период обучения в 
спортивной школе. Состав нормативов изменяется в зависимости от этапа 
обучения.
Наиболее важным для перевода является выполнение спортивно-технических 
нормативов, а также нормативов по специальной физической подготовке. 
Перед тестированием проводится разминка.
Примерный комплекс контрольных упражнений по общей физической 
подготовке включает следующие тесты:



а) Прыжки в длину с места проводятся на ковре для самбо. Испытуемый 
встает у стартовой линии в исходное положение - 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 из трех попыток в сантиметрах.
б) Челночный бег 3 х 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 на перекладине из виса 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 исходного положения. Запрещены движения в 
тазобедренных и коленных суставах и попеременная работа руками.
г) Поднимание туловища из положения лежа на спине с фиксированными 
стопами выполняются максимальное количество раз за 30 секунд. 
Обязательным условием выполнения данного упражнения является касание 
согнутых коленей локтями рук в положении за головой и касание лопатками 
покрытия, на котором лежит учащийся, выполняя данное упражнение.

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА

И ИНФРАСТРУКТУРА

Тренировочные занятия проводятся в специализированных спортивных 
залах:
- малый тренировочный зал
- зал борьбы

При залах есть раздевалки, имются туалетные и душевые комнаты.
Для оказания первой медицинской помощи в каждом зале существует 

медицинская аптечка
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Спортинвентарь:

№
п/п

Наименование Кол-во

1. LCD панель TOSHIBA Z3030DR
2. Акустическая система B&W CCM 80 2
3. Аптечка медицинская АУ-1 1
4. Г имнастический мат 12
5. Г имнастический мат 1
6. Канат для лазания 1
7. Кегли комплект 10 шт 10
8. Свисток 1
9. Свисток 1

10. Секундомер 1
11. Скакалка 50
12. Стеллаж 3
13. Стенка шведская 4
14. Борцовский ковер 1
15. Тренажер-скамейка гимнастическая 3
16. Турник 1
17. Турник навесной на гимнастическую 

стенку
4

18. Эспандер резиновый 2,6м 5
19. Эспандер резиновый 4м 4
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Инвентарь для проведения соревнований:
№ п/п Наименование Кол-во

1 весы 2 шт.
2 тренерские боксы 2 шт.
3 стулья для тренеров 6 шт.
4 столы для судей и медиков 6 шт.
5 стулья для судей и медиков 12 шт.
6 электронное табло 8 шт.
7 секундомеры 2 шт.
8 ленты ограждения 10 шт
9 поднос для награждения 2 шт.
10 ноутбуки для судей 2 шт.
11 доска для вывешивания стартовых 

протоколов
2 шт.

12 электронное табло хода встреч и выхода 
пар

2 шт.

13 принтер 1 шт.
14 пьедестал для награждения 1 шт.
15 микрофоны для судей 2 шт.
16 корзины для мусора 10 шт.
17 канцтовары

Кадровое обеспечение

Программу реализуют тренеры преподаватели по самбо прошедшие 
аттестацию и имеющие категорию.

Методическое обеспечение программы

Учебно -  методическое обеспечение программы:
- учебно -  методические пособия;
- дидактический материал;
- материалы на компьютерных носителях;
- специальная литература
- учебные фильмы, фото и видеоматериалы;
- стенды(спортивная информация, победители соревнований);
- конспекты занятий.

Результаты обучения:
Учащиеся должны:

- знать основы дзюдо;

- выполнить зачётные требования по ОФП ;

- знать основы гигиены;



- знать правила безопасного поведения на занятиях

- знать теоретический раздел программы;
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КРАТКИЙ СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ САМБО

Боковая подсечка—подсечка, в которой нога противника подбивается 
сбоку.

Болевой — прием, вынуждающий противника признать себя 
побежденным в результате болевого ощущения, вызываемого перегибанием, 
вращением в области сустава или давлением на сухожилия или мышцы.

Бросок — прием, выполняемый самбистом, находящимся в стойке, 
имеющий целью лишить противника опоры и вынудить падать спиной на 
ковер.

Бросок через бедро (бросок через спину) — бросок, выполняемый за 
счет подбивания задней или боковой поверхностью таза, ног или нижней 
части туловища противника.

Бросок через голову — бросок, выполняемый самбистом, который, 
падая назад и упираясь ногой в живот или ногу противника, перебрасывает 
его через себя.

Бросок через грудь — бросок, выполняемый самбистом, который, 
падая назад и прогибаясь, перебрасывает противника через себя.

Высокая стойка — самбист стоит, выпрямившись, располагая 
туловище вертикально.

Задняя подножка — бросок, выполняемый с подставлением ноги к 
ногам (ноге) противника сзади.

Задняя подсечка — подсечка, в которой нога противника подбивается
сзади.

Захват — действие руками (двумя или одной) с целью удержать или 
переместить в определенном направлении отдельные части тела противника.

Захват одноименный — захват правой рукой правой руки или ноги 
противника, также захват левой рукой левой руки или ноги противника.

Захват разноименный — захват правой рукой левой руки или ноги 
противника, также захват левой рукой правой руки или ноги противника.

Захват рычагом — захват для выполнения переворачивания, при 
котором самбист захватывает из-под разноименного плеча противника за
предплечье своей руки наложенной на его шею.

29Захват скрестный — самбист при захвате скрещивает руки или ноги 
противника.

Захват снаружи — захват, при котором с другой стороны руки нет 
какой- либо части тела противника.



Зацеп — действие ногой, которой самбист подбивает ногу противника, 
зажимая ее между голенью и бедром.

Зацеп изнутри — бросок, выполняемый зацепом разноименной ноги 
противника изнутри.

Зацеп одноименный — бросок зацепом одноименной ноги 
противника изнутри.

Зацеп снаружи — бросок, выполняемый зацепом разноименной ноги 
снаружи.

Зацеп стопой — бросок, выполняемый самбистом, который зажимает 
снаружи ногу противника между голенью и стопой.

Зацеп стопой изнутри — бросок, выполняемый зацепом стопой 
одноименной ноги противника изнутри.

Защита — действие самбиста, имеющее целью ликвидировать 
попытку противника выполнить прием.

Левая стойка — самбист стоит, выставив левую ногу ближе к 
противнику.

Лежа — положение самбиста, при котором он опирается о ковер чем- 
либо, кроме ступней ног.

Низкая стойка — самбист стоит, согнувшись, отдалив таз от 
противника. Туловище близко к горизонтальному положению.

Обратный захват — захват, при котором самбист разворачивает руку 
(руки) локтем вверх или разворачивается спиной к голове противника.

Ответный прием — действие самбиста, имеющее целью добиться 
победы или преимущества, в момент попытки противника провести прием.

Отхват — бросок, при котором самбист подбивает ногу противника 
сзади задней поверхностью своей ноги.

Переворачивание — прием, имеющий целью перевернуть противника 
на спину из положения на животе или на четвереньках,

Передняя подножка — бросок, выполняемый с подставлением ноги к 
ногам противника спереди.

Передняя подсечка—подсечка, в которой нога противника 
подбивается спереди.

Подножка — бросок, выполняемый с помощью подставления ноги к 
ногам противника, чтобы вынудить его падать через подставленную ногу.

Подсад — бросок, выполняемый с помощью поднимания вверх и в 
сторону ног противника боковой или передней частью бедра.

Подсад голенью — бросок, выполняемый с помощью поднимания 
вверх и в сторону ноги противника передней или боковой частью голени.



Подсечка — бросок, выполняемый с помощью подбивания ноги 
противника подошвенной частью стопы.

Подсечка изнутри — подсечка, в которой одноименная нога 
противника подбивается изнутри.

Подхват — бросок, при выполнении которого самбист подбивает 
спереди (одноименную) ногу противника задней поверхностью своей ноги.

Подхват изнутри — бросок, при котором самбист подбивает 
разноименную ногу противника изнутри задней поверхностью своей ноги.

Правая стойка — самбист стоит, выставив правую ногу ближе к 
противнику.

Прием — действие самбиста, имеющее целью добиться победы или 
преимущества над противником.

Рычаг — болевой прием, выполняемый путем перегибания руки или 
ноги в суставе.

Рычаг локтя — болевой прием перегибанием в локтевом суставе.
Стойка — положение самбиста, при котором он стоит, касаясь ковра 

только ступнями ног.

Техника — совокупность способов (приемов) нападения и защиты, 
применяемых самбистами для достижения победы.

Удержание — прием, имеющий целью удержать противника в течение 
определенного времени на спине, касаясь его груди своим туловищем.

Удержание верхом — удержание сидя на животе противника.

Удержание поперек — удержание противника лежа поперек его груди 
с захватом дальней руки.

Удержание со стороны головы — удержание, при котором самбист, 
прижимаясь туловищем к груди противника, располагается со стороны его 
головы (головой к ногам).

Удержание с плеча — удержание лежа грудью на груди противника с 
захватом руками его рук (за плечи).

Удержание сбоку — удержание сидя сбоку от противника с захватом 
шеи и ближней руки.

Узел — болевой прием, выполняемый путем вращения согнутой руки 
или ноги в суставе.



Узел ногой — узел в плечевом суставе, выполняемый из положения 
удержания сбоку, зацепом предплечья ближней руки ногой снизу.

Узел поперек — узел, выполняемый самбистом, лежащим поперек 
противника и вращающим в плечевом суставе согнутую руку противника 
предплечьем вверх (супинация).

Ущемление — болевой, прием, выполняемый путем давления лучевой 
костью в области ахиллова сухожилия.

Фронтальная стойка — самбист стоит, расположив ноги на 
одинаковом удалении от противника.
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