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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа разработана в соответствии с Федеральным законом «О 

физической культуре в Российской Федерации», Уставом МАУ СШ 

«Юниор» НГО на основе следующих нормативно - правовых документов, 

определяющих функционирование спортивной школы: 

- приказа Министерства спорта России от 12.09.2013 г. N 730 «Об 

утверждении Федеральных государственных требований к минимуму 

содержания, структуре, условиям реализации дополнительных 

предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта и 

срокам обучения по этим программам», 

- приказа Министерства спорта России от 12.11.2015 г. N 932 «Об 

утверждении Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта 

самбо»;  

- приказа Министерства спорта России от 27.12.2013 г. No1125 «Об 

утверждении особенностей организации и осуществления образовательной; 

тренировочной и методической деятельности в области физической культуры 

и спорта». 

При разработке программы использованы нормативные требования по 

физической и тактико-технической подготовке спортсменов, полученные на 

основе научно-методических материалов и рекомендаций последних лет по 

подготовке спортивного резерва. 

Вид спорта «самбо» один из видов единоборств в одежде, родиной 

которого является Россия.  Отличительные особенности самбо заключаются в 

том, что спортивные занятия и соревнования осуществляются в форме, 

называемой «самбовкой», состоящей из куртки, шорт, пояса, на ногах 

специализированная обувь «борцовки» на специальном борцовском ковре.  

Борьба проходит, как в положении стоя, где выполняются броски, так и в 

положении лёжа (партер), где можно выполнять сковывающие действия - 

удержания и болевые приёмы на ноги и на руки. 
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 Сегодня в России самбо входит в число наиболее массовых видов спорта. 

Самбо – демократический вид спорта, им могут заниматься люди не 

зависимо от возраста и пола. Ежегодно на всероссийском уровне проводится 

более 150 соревнований различного уровня, для различных возрастных 

групп. 

Самбо России разновидность спортивного единоборства. Борьба 

подразумевает целую систему, с помощью которой можно воспитывать и 

развивать морально-волевые качества, является наукой обороны, а не 

нападения. Самбо помогает развивать самодисциплину. 

Основными показателями выполнения программных требований по 

уровню подготовленности занимающихся являются: выполнение 

контрольных нормативов по общей и специальной подготовке, овладение 

теоретическими навыками. 

1.1. Организация тренировочного процесса 

В спортивном учреждении организуется работа со спортсменами в 

течение календарного года. 

Тренировочный процесс по Самбо ведется в соответствии с годовым 

тренировочным планом, рассчитанным на 52 недели. 

Основными формами осуществления спортивной подготовки являются: 

-  групповые и индивидуальные тренировочные и теоретические занятия; 

-  участие в спортивных мероприятиях; 

Расписание тренировочных занятий по виду спорта «самбо» утверждается 

после согласования с тренерским составом в целях установления более 

благоприятного режима тренировок, отдыха спортсменов с учетом их 

занятий в образовательных организациях и других учреждениях. 

При составлении расписания тренировок продолжительность одного 

тренировочного занятия рассчитывается в астрономических часах. 

Ежегодное планирование тренировочного процесса по самбо 

осуществляется в соответствии со следующими видами планирования: 

-  перспективное планирование; 
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-  ежегодное планирование; 

-  ежеквартальное планирование; 

-  ежемесячное планирование. 

Настоящая учебная программа для СШ рассчитана: 

- на бессрочное обучения в этапе спортивно-оздоровительной группе 

(СОГ);     

                                    1.2.Цели и задачи обучения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Цель программы: 

Содействие самосовершенствованию, познанию и творчеству, 

формированию здорового образа жизни, профессиональному 

самоопределению, развитию интеллектуальных и нравственных 

способностей.  

 Обучающие задачи:  

- обучение комплексу специальных знаний, двигательных умений и 

навыков по самбо; 

- формирование знаний об истории развития самбо; 

- формирование понятий физического и психического здоровья.   

Развивающие задачи: 

- развитие моторики, формирование жизненно необходимых умений и 

связанных с ними элементарных знаний; 

- укрепление здоровья и закаливание организма; 

- формирование правильной осанки и профилактика её нарушения; 

- профилактика плоскостопия; 

- повышение функциональных возможностей организма; 

- укрепление опорно-двигательного аппарата; 

- повышение сопротивляемости организма влияниям внешней среды: 

Воспитательные задачи: 

- воспитание нравственных и волевых качеств в процессе занятий и 

формирование устойчивой привычки в самовоспитании личностных качеств; 



 6 

- приобщение занимающихся к общечеловеческим и общекультурным 

ценностям; 

- профилактика асоциального поведения: 

- формирование эмоционального благополучия ребенка, положительного 

эмоционального отклика на занятия спортом и позитивной оценки 

собственного «я»; 

- формирование устойчивого интереса к занятиям самбо; 

- воспитание навыков самостоятельной работы; 

- осуществление воспитательного процесса посредством взаимодействия 

тренера с семьей занимающегося; 

- формирование нравственных, эстетических и интеллектуальных 

качеств, а также основ знаний о гигиене. 

Данная рабочая программа по самбо предназначена, для занимающихся в 

МАУ СШ «Юниор» НГО. 

Настоящая программа состоит из пяти частей: 

Первая часть программы - нормативная, которая включает в себя:  

- минимальное количество лиц, проходящих спортивно-оздоровительную 

подготовку в группах. 

- соотношение объемов тренировочного процесса в спортивно-

оздоровительной группе.  

- режимы тренировочной работы; 

- медицинские, возрастные и психофизические требования к лицам, 

проходящим спортивно-оздоровительную подготовку; 

- предельные тренировочные нагрузки; 

- требования к экипировке, спортивному инвентарю и оборудованию; 

- требования к количественному и качественному составу групп 

подготовки; 

- структуру годичного цикла (название и продолжительность периодов, 

этапов). 

Вторая часть - методическая часть включает в себя: 
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- рекомендации по проведению тренировочных занятий, а также 

требования к технике безопасности в условиях тренировочных занятий; 

- рекомендуемые объемы тренировочных нагрузок; 

- рекомендации по планированию спортивных результатов; 

-требования к организации и проведению врачебно-педагогического, 

психологического и биохимического контроля; 

- программный материал для практических занятий для этапа спортивно-

оздоровительных групп; 

- рекомендации по организации психологической подготовки; 

Третья часть - перечень информационного обеспечения включает в себя: 

список литературных источников, перечень аудиовизуальных средств, 

перечень Интернет-ресурсов, необходимых для использования в работе 

лицами, осуществляющими спортивную подготовку, и при прохождении 

спортивной подготовки лицами, проходящими спортивную подготовку. 

Четвертая часть - план физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий включает в себя планы физкультурных и спортивных 

мероприятий, план воспитательной работы. 

 

II. НОРМАТИВНАЯ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ 

2.1. Режим учебно-тренировочной работы на этапе спортивно-

оздоровительной подготовки по виду спорта самбо 

Сроки реализации программы – 3 года. 

      В спортивно-оздоровительные группы зачисляются дети с 5 лет, 

желающие заниматься самбо и имеющие заключение о разрешении 

заниматься спортом, от врача. На этом этапе с занимающимися 

приоритетными являются воспитательная и физкультурно-оздоровительная 

работа. На этапе спортивно-оздоровительной подготовки решается ряд 

обязательных задач: 

 - привлечение максимально возможного количества занимающихся к 

систематическим занятиям Самбо; 
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 - формирование у занимающихся основ здорового образа жизни, 

гигиенической культуры и профилактика вредных привычек; 

- освоение теоретических знаний из области физической культуры и 

избранного вида спорта, формирование двигательных умений и навыков. 

На этапе спортивно-оздоровительной подготовки приоритетными 

являются воспитательная и физкультурно-оздоровительная работа, 

направленная на разностороннюю физическую подготовку и овладение 

основами техники и тактики борьбы самбо. 

 Задачи и преимущественная направленность тренировочного процесса на 

этапе спортивно-оздоровительной подготовки: 

  -  укрепление здоровья, улучшение физического развития; 

  -  овладение основами техники выполнения физических упражнений и 

техники борьбы самбо; 

 -  приобретение разносторонней физической подготовленности на основе 

разносторонних знаний; 

-  выявление задатков и способностей детей; 

 -  привитие устойчивого интереса к занятиям борьбой самбо; 

 -  воспитание спортивного характера. 

2.1.1. Формы и режим занятий. 

Формы занятий: 

- учебно-тренировочные; 

- спортивно-оздоровительные лагеря; 

- медицинский контроль; 

- работа по индивидуальным планам в летний период. 

Учебно-тренировочный процесс рассчитан на 52 учебные недели.  

Расписание занятий составляется с учетом создания благоприятных 

условий и режима тренировок, отдыха занимающихся, графика обучения их в 

общеобразовательных учреждениях. 

2.1.2. Условия реализации программы: 

- выполнение в полном объеме учебно-тренировочных работ; 
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- выполнение в полном объеме воспитательной работы; 

- систематическое   посещение   учебно-тренировочных   занятий, участие 

в мероприятиях обучающимися; 

- обеспечение учебно-тренировочного процесса соответствующей 

материально-технической баз, соответствующими условиям для проведения 

занятий. 

 Минимальные требования к возрасту и количеству лиц проходящих 

спортивную подготовку в группах на этапе спортивно-оздоровительной 

подготовки по виду спорта самбо:                                                                                                                 

Наименование  

группы 

Период 

обучения 

 

Минимальный  

возраст для 

зачисления 

Минимальное и максимальное 

число занимающихся в группе 

СОГ 3 года 5 лет 10-30 чел 

Формирование групп спортивной подготовки и закрепление за ними 

тренерского состава осуществляется ежегодно в соответствии с 

утвержденным в организации порядком. 

При формировании количественного состава группы учитываются: 

- минимальный возраст для зачисления на этап спортивно-

оздоровительной подготовки; 

-  требования к минимальной и максимальной наполняемости групп на 

этапе спортивно-оздоровительной подготовки; 

-  возрастные особенности развития спортсменов.   

Соотношение объемов тренировочного процесса на этапе спортивно-

оздоровительной подготовки по виду спорта «Самбо»: 

Виды спортивной подготовки Объём тренировочного 

процесса 

Общая физическая подготовка (%) 60-70 

Специальная физическая подготовка (%) 1-5 

Технико-тактическая подготовка (%) 20-30 

Теоретическая и психологическая 

подготовка (%) 
2-4 

Всего % 100 
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2.2. Режимы тренировочной работы 

С учетом специфики вида спорта «Самбо» определяются следующие 

особенности тренировочной работы: 

1. Комплектование групп спортивно-оздоровительной подготовки и 

планирование тренировочных занятий, соответствующих объему и 

интенсивности тренировочных нагрузок разной направленности, 

осуществляются в соответствии с возрастными особенностями. 

Порядок формирования групп спортивно-оздоровительной подготовки 

определяется организацией самостоятельно и закрепляется локальным 

нормативным актом.                               

2. В зависимости от условий и организации занятий, подготовка 

осуществляется на основании обязательного соблюдения необходимых мер 

безопасности в целях сохранения здоровья детей, проходящих спортивную 

подготовку. 

3. Недельный режим тренировочной работы спортивно-оздоровительной 

группы соответствует 6 недельным часам, является максимальным и 

соответствует периоду и задачам подготовки. 

4. Годовой объем работы этапа спортивно-оздоровительной подготовки 

определяется из расчета 46 недель тренировочных занятий в условиях 

организации, осуществляющей спортивную подготовку, и   6 

дополнительных недель, работы в условиях учебно-тренировочных сборов и 

в форме самостоятельных занятий спортсменов по индивидуальным планам в 

период активного отдыха. 

Режим тренировочной работы основывается на необходимых 

максимальных объемах тренировочных нагрузок в соответствии с 

требованиями Федерального стандарта спортивной подготовки по виду 

спорта «Самбо», постепенного их увеличения. 
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2.3. Требования к занимающимся, проходящим спортивную 

подготовку на спортивно-оздоровительном этапе 

2.3.1.Медицинские требования 

Лицо, желающее пройти спортивную подготовку по виду спорта 

«Самбо», может быть зачислено на этап спортивно-оздоровительной 

подготовки только при наличии медицинских документов, подтверждающих 

отсутствие противопоказаний для освоения программы спортивной 

подготовки. 

Организация обеспечивает контроль за своевременным прохождением 

спортсменами медицинского осмотра. 

2.3.2.Возрастные требования 

Возраст занимающихся определяется годом рождения и является 

обязательным требованием для зачисления в группу спортивно-

оздоровительной подготовки. Зачисление в группу спортивно-

оздоровительной подготовки осуществляется с учетом требований к 

минимальному возрасту лиц, установленных Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду спорта «Самбо» и указанных в настоящей 

программы. 

2.3.3. Психофизические требования 

К спортсменам, проходящим спортивно-оздоровительную подготовку, 

предъявляются психофизические требования. 

Психофизические состояния оказывают на деятельность спортсмена как 

положительное, так и отрицательное влияние. Возникновение 

предсоревновательного возбуждения способствует настрою спортсмена на 

предстоящую деятельность, помогает мобилизовать к работе вегетативные 

функции. 

В то же время чрезмерное возбуждение перед соревнованиями может 

играть и отрицательную роль, разрушая стереотип, навыки, снижая 

внимание, память и другие процессы и функции. Утомление, ухудшающее 

спортивный результат на соревнованиях, в тренировочном процессе 
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необходимо, так как без него не будет реакции сверх восстановления, 

следовательно, и роста тренированности.                            

Одни переживают эмоциональный подъем, уверенность в своих силах. 

Это повышает готовность организма к выполнению предстоящих 

спортивных действий. У других возникает перевозбуждение или апатия, 

неуверенность, боязнь поражения - все это ухудшает готовность организма, 

снижает возможности спортсмена. 

Состояния, возникающие у спортсменов: 

Психофизические состояния спортсменов 

Спортивная 

деятельность 

Состояние 

Тренировочная Тревожность, неуверенность 

Предсоревновательная Волнение, стартовая лихорадка, стартовая апатия 

Соревновательная Мобильность, мертвая точка, второе дыхание 

Поссоревновательная Фрустрация, воодушевление, радость 

                                                                                            

 Преодоление отрицательных эмоциональных состояний и их 

регулирование могут быть осуществлены при помощи специальных приемов: 

- спортсмен не должен внешне выражать сильное волнение, 

неуверенность, наоборот, мимикой, движениями он должен стараться 

выразить состояние уверенности, бодрости и т.п.; 

- применение в разминке специальных упражнений, различных по 

скорости, темпу, амплитуде, мышечному напряжению, которые могут 

снизить излишнее возбуждение или снять состояние подавленности; 

- произвольная регуляция дыхания при помощи специальных 

дыхательных упражнений, различных по глубине, интенсивности, частоте, 

ритму, продолжительности; 

- применение специальных приемов массажа и самомассажа, 

оказывающих на спортсмена успокаивающее или возбуждающее 

воздействие; 

- воздействие при помощи слова; большую роль играет применение 

самореализации; 
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Успех выступления команды в соревнованиях во многом зависит от того, 

насколько умело тренер управляет занимающимися.  

 

2.4. Тренировочные нагрузки 

Эффективность роста спортивного мастерства во многом зависит от 

рациональной структуры тренировочных нагрузок. 

Одной из основных проблем методики многолетней тренировки по самбо 

от юного возраста до взрослых спортсменов является преемственность 

предельно допустимых тренировочных и соревновательных нагрузок, 

средств общей специализированной физической подготовки и специальной 

физической подготовки, как в отдельных занятиях, так и в различных циклах 

тренировочного процесса. 

Величина тренировочной нагрузки должна совпадать с адаптационными 

возможностями организма в каждый возрастной период. Слабые воздействия 

не оказывают существенного влияния на организм, при чрезмерно сильных 

воздействиях может произойти преждевременное исчерпание адаптационных 

возможностей, и к возрасту наивысших достижений организм подойдет 

истощенным. 

Узловой структурной единицей тренировочного процесса является 

отдельное занятие, в ходе которого используются средства и методы, 

направленные на решение задач физической, технико-тактической, 

психической и специальной волевой подготовки. Выполняемая работа может 

быть самой разнообразной и обеспечивать различные стороны специальной 

физической и психологической подготовленности, совершенствование 

оптимальной техники, тактики и т.д. 

 Подбор упражнений, их количество определяют направленность занятия 

и его нагрузку. Основным фактором, определяющим степень воздействия 

тренировочного занятия на организм спортсмена, является величина 

нагрузки.  Чем она выше, тем больше утомление спортсмена и сдвиги в 
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состоянии его функциональных систем, интенсивно участвующих в 

обеспечении работы. 

Продолжительность работы в состоянии явного утомления не должна 

быть настолько большой, чтобы оказывать отрицательное влияние на 

техническую подготовленность спортсмена и его психическое состояние. 

Тренировочные нагрузки должны прогрессивно нарастать на разных 

этапах спортивной подготовки, иначе они перестанут вызывать необходимые 

сдвиги. Это осуществляется посредством увеличения объема и 

интенсивности нагрузки, усложнения заданий и процесса в соответствии с 

перечнем тренировочных занятий и учебно-тренировочных сборов. 

  

 2.5. Требования к экипировке, спортивному инвентарю и оборудованию 

  В соответствии с требованиями Федерального стандарта спортивной 

подготовки по виду спорта «Самбо» организации осуществляют следующее 

материально-техническое обеспечение спортсменов:   

- оборудование и спортивный инвентарь, необходимый для прохождения 

спортивной подготовки; 

- спортивная экипировка; 

-  проезд к месту проведения спортивных мероприятий и обратно; 

- питание и проживание в период проведения спортивных мероприятий за 

счет средств, выделенных организации на выполнение государственного 

(муниципального) задания на оказание услуг по спортивной подготовке, либо 

средств, получаемых по договору оказания услуг по спортивной подготовке. 

 

2.6. Объем индивидуальной спортивной подготовки 

Тренировочный процесс должен учитывать индивидуальные особенности 

спортсмена, а тренировочная нагрузка - соответствовать его 

функциональному состоянию в каждый конкретный отрезок времени. Объем 

и структура индивидуальных тренировок составляется исходя из результатов 

оценки текущего уровня физической подготовленности спортсмена. 
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Одной из основных форм спортивной подготовки является работа по 

индивидуальным планам. 

Работа по индивидуальным планам спортивной подготовки 

осуществляется: 

-  спортсменами в праздничные дни; 

-  во время нахождения тренера в отпуске или командировке. 

 

III. МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Методическая часть программы включает рекомендации по проведению 

тренировочных занятий спортсменов, а также требования к технике 

безопасности в условиях тренировочных занятий и спортивных 

соревнований; рекомендуемые объемы тренировочных и соревновательных 

нагрузок; рекомендации по планированию спортивных результатов; 

требования к организации и проведению врачебно-педагогического, 

психологического и  биохимического контроля; программный материал для 

практических занятий на каждому этапе спортивной подготовки; 

рекомендации по организации психологической подготовки; планы 

применения восстановительных средств.  

 Многолетний процесс подготовки спортсменов строится с учетом 

методических принципов: 

 - сознательности и активности занимающихся; 

- наглядности (взаимодействия системы - чувства и системы - слово); 

 - соответствие педагогических воздействий возрасту занимающихся, 

предлагаемые нагрузки (физические, интеллектуальные и психические) 

должны быть доступны для каждого из занимающихся. 

Кроме того, необходимо соблюдать специфические принципы 

спортивной тренировки: 

-  единство общей и специальной подготовки; 

-  непрерывность тренировочного процесса; 
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- единство постепенности и предельности наращивания тренировочных 

нагрузок; 

-  волнообразность динамики нагрузок; 

-  цикличность тренировочного процесса. 

 

3.1. Рекомендации по проведение тренировочных занятий и объемы 

тренировочных нагрузок. 

Основная цель подготовки резервов высококвалифицированных 

спортсменов состоит в том, чтобы юные спортсмены при переходе в группы 

начальной подготовки и совершенствования спортивного мастерства, а 

впоследствии в группы высшего спортивного мастерства обладали 

потенциалом для достижения высоких спортивных результатов. 

Содержание работы со спортсменами на всем многолетнем протяжении 

спортивной подготовки заключается в освоении и совершенствовании их 

технического арсенала и развитие необходимых физических качеств, без 

которых проявление двигательных способностей спортсменов будет не 

эффективным. 

Физическая подготовка включает в себя общие и специальные средства, 

которые обеспечивают всестороннее развитие и проявление качеств, 

необходимых спортсмену.  

Общая физическая подготовка направлена на подъем функциональных 

возможностей организма, его всестороннее развитие и приобретение 

разнообразных двигательных навыков. 

 Специальная физическая подготовка спортсменов направлена, прежде 

всего, на повышение уровня двигательных качеств и создание предпосылок 

для совершенствования выполнения технико-тактических действий. 

Следует учитывать взаимозависимость и взаимовлияние упражнений, 

направленных на совершенствование различных двигательных качеств. 

Упражнения могут либо дополнять друг друга, либо, наоборот, ухудшать 

развитие какого-либо качества. Поэтому в физической подготовке в 
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наибольшей мере должно быть использовано положительное взаимодействие 

различных двигательных навыков, которые качественно влияют на 

специальную подготовку. 

Физическая подготовленность создает основу для совершенствования 

спортивной техники, которую следует рассматривать, как форму проявления 

двигательных возможностей спортсмена. 

Весь процесс освоения и совершенствования спортсменами технических 

действий определяется тремя этапами. 

3.1.1. Этап начального разучивания. 

  На этом этапе формируется начальный навык и изучаемое действие 

выполняется в общих чертах. 

Методические рекомендации для этапа начального разучивания: 

- освоение технического действия необходимо осуществлять при 

хорошем психофизиологическом самочувствии обучаемых; 

-  по возможности исключить воздействие сбивающих факторов; 

- при возникновении утомления или при снижении качества выполнения 

действия необходимо прекращать его повторение; 

-  интервалы отдыха должны быть достаточными для восстановления. 

В структуре одного занятия освоение действия необходимо планировать в 

начале основной части, пока не снизилась работоспособность занимающихся. 

     3.1.2.Этап углубленного разучивания.  

На этом этапе формируется умение в деталях. 

Методические рекомендации для второго этапа освоения технических 

действий: 

- освоение осуществляется на фоне хорошего самочувствия 

занимающихся; 

- число повторений можно постепенно увеличивать, но освоение 

необходимо прекращать при снижении качества выполнения задания; 

-  интервалы отдыха постепенно сокращать; 
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-  освоение техники проводить в первой половине основной части 

занятия. 

3.1.3.Этап закрепления и дальнейшего совершенствования. 

Методически рекомендации для третьего этапа освоения действий: 

- необходимо добиться стабильности и автоматизма выполняемых 

действий; 

- необходимо довести до необходимой степени совершенства 

индивидуальные особенности действий; 

-  необходимо добиться выполнения технических действий с 

максимальными усилиями и скоростью, точностью и экономичностью. 

В процессе   тренировок чрезвычайно важна рациональная система 

применения тренировочных нагрузок. 

Тренировочные занятия предусматривают поэтапное увеличение объема 

и интенсивности нагрузок так, чтобы каждый последующий период 

начинался и заканчивался на более высоком уровне. Этим обеспечивалась 

последовательность нагрузок из года в год и их увеличение в течение ряда 

лет. 

Подготовленность спортсмена окажется более хорошей, если нагрузка 

будет отвечать возрастным и индивидуальным функциональным 

способностям его организма и окажется направленной на повышение 

способностей к выполнению любых физических упражнений различной 

интенсивности. 

Нормативы максимального объема тренировочной нагрузки 

 

 

 

 

Объем тренировочной нагрузки Этап спортивно-

оздоровительной подготовки 

Количество часов в неделю 6 

Количество тренировок в неделю 3 

Общее количество часов в год 312 

Общее количество тренировок в год 156 
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3.2. Требования к технике безопасности в спортивной подготовке. 

Умение правильно падать - чрезвычайно важная часть при выполнении 

броска. При сильных бросках возможны ушибы. При удержаниях возможны 

травмы, являющиеся следствием сдавливания органов брюшной полости, 

повреждения мышц в результате резких напряжений, а также травмы 

различных суставов. При выполнении болевых приемов чаще страдают 

локтевой сустав и предплечье. Характерными повреждениями являются 

повреждения связочного аппарата, вывихи и повторные микротравмы. 

Тренерам очень важно следить за состоянием занимающихся при отработке 

приемов. Нельзя заставлять спортсменов терпеть т.к.  это может привести к 

травмам. 

Все неприятности, связанные с травмами, можно избежать при строгом 

соблюдении правил техники безопасности. 

Причинами травматизма во время проведения занятий являются: 

- слабая подготовленность тренера к проведению занятий (отсутствие 

учебной документации, нарушение принципа постепенности и 

последовательности в овладении двигательными навыками, снижение 

качества разминки и др.); 

- незнание или несоблюдение правил самостраховки, неправильная или 

несвоевременная страховка; 

- нарушение правил врачебного контроля (допуск тренером к занятиям и 

соревнованиям лиц, не прошедших предварительное медицинское 

обследование; преждевременный допуск к занятиям и соревнованиям после 

перенесения заболеваний; отсутствие или неправильная врачебная 

рекомендация).  

В целях обеспечения безопасности при проведении занятий по самбо к 

тренерам и занимающимся предъявляются определенные требования. 

3.2.1. Требования к тренерскому составу: 

- необходимо довести до сведения всех занимающихся правила 

внутреннего распорядка в спортивном сооружении; 
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-  ознакомить всех занимающихся с правилами техники безопасности в 

спортивном сооружении; 

- спортивные занятия проводить в строгом соответствии с расписанием, 

разработанным администрацией спортивного сооружения; 

-  за 15 минут до начала занятий по расписанию необходимо быть на 

рабочем месте; 

-  иметь рабочие планы и конспекты проводимых занятий, составленных с 

учетом уровня подготовленности занимающихся; 

- контролировать приход в спортивный зал и уход из него занимающихся 

при проведении занятий; 

-  вести учет посещаемости занимающимися тренировочных занятий в 

журнале соответствующего образца; 

- следить за своевременностью предоставления занимающимися 

медицинских справок, заверенных подписью врача и печатью; 

-  перед началом тренировочных занятий проводить тщательный осмотр 

места проведения занятий, убедиться в исправности спортинвентаря и 

оборудования, соответствия санитарно-гигиенических условий места 

проведения занятий необходимым требованиям; 

- проводить систематическую разъяснительную работу по профилактике 

травматизма во время проведения занятий; 

- строго контролировать занимающихся во время занятий, не допуская 

случаев выполнения упражнений без разрешения тренера; 

- обучать безопасным техническим действиям, соответствующих уровню 

подготовленности занимающихся, строго придерживаясь принципов 

доступности и последовательности освоения действий; 

- немедленно прекращать занятия при применении грубых или 

запрещенных действий; 

- во всех случаях подобных нарушений проводить с виновными беседы, 

воспитывая у занимающихся взаимное уважение; 
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- при появлении признаков утомления или при жалобе на недомогание и 

плохое самочувствие спортсмена необходимо немедленно направлять его к 

врачу; 

- в местах проведения занятий иметь аптечку с необходимыми 

медикаментами и принадлежностям для оказания первой помощи. 

3.2.2. Требования к занимающимся: 

-  каждый занимающийся должен иметь справку врача, разрешающую 

посещение спортивных занятий, заверенную подписью врача и печатью; 

-  на занятия приходить только в дни и часы, соответствующие 

расписанию занятий; 

-  все занимающиеся должны иметь специальную спортивную форму; 

- вход занимающихся в спортивный зал разрешается только в 

присутствии тренера; 

-  занятия проходят только под руководством тренера; 

- выполнение бросков при разучивании и их совершенствовании 

необходимо осуществлять в направлении от центра ковра к краю; 

- при проведении тренировочных схваток по сигналу тренера спортсмены 

немедленно прекращают борьбу; 

-  после окончания тренировки, занимающиеся организованно выходят из 

спортивного зала под контролем тренера.  

 

3.3.  Программный материал для практических занятий на этапе   

спортивно-оздоровительной подготовки 

На этапе спортивно-оздоровительной подготовки зачисляются дети с 5 

лет, имеющие разрешение врача-педиатра и заявление родителей. 

На этом этапе осуществляется физкультурно-оздоровительная и 

воспитательная работа, направленная на разностороннюю физическую 

подготовку и овладение основами техники самбо, а также изучение 

специальных знаний. 

Основными задачами являются: 
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- укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому развитию, 

повышение физической и умственной работоспособности; 

-  развитие моторики, формирование жизненно необходимых умений и 

элементарных знаний; 

- направленное воздействие на комплексное развитие физических 

качеств; 

-  формирование нравственных, эстетических и интеллектуальных 

качеств, а также основ знаний о гигиене.   

План-график распределения учебных часов для занимающихся в 

спортивно-оздоровительной группе  

№ 

п/п 

Средства 

подготовки 

Месяцы Итого 

IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII 

I. Практическая 

подготовка 

2
6
 

2
0
 

2
4
 

2
6
 

2
2
 

2
2
 

 2
6
 

2
6
 

1
8
 

2
6
 

2
2
 

2
2
 

 

280 

1. Ходьба 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 14 

2. Равновесие 1 - - 2 2 1 1 1 1 - - - 9 

3. Бег 3 2 3 3 3 3 4 4 3 5 5 5 43 

4. Лазание 2 - 1 1 1 2 1 1 2 1 - - 12 

5. Прыжки 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 23 

6. Имитационные 

упражнения 

- 1 1 1 1 2 1 1 2 3 - 3 16 

7. Общеразвиваю- 

щие упражнения 

5 5 5 5 4 3 5 5 2 5 6 6 56 

8. Ориентирование 

в пространстве 

1 1 1 1 1 1 1 1 - - - - 8 

9. Акробатические 

упражнения 

4 3 4 4 2 2 2 2 2 2 - - 27 

10. Висы,  упоры - 1 1 1 - - 1 1 - 2 3 3 13 

11. Подвижные 

игры 

7 4 5 5 5 6 7 7 3 5 4 1 59 

II. Теоретическая 

подготовка 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 - - 20 

1. Нравственная 

подготовка 

1 1 - 1 - - - - - 1 - - 4 

2. Эстетическая 

подготовка 

- - - 1 - - 1 - - - - - 2 

3. Интеллектуаль-

ная подготовка 

- - 1 - 1 - - 1 - - - - 3 
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4. Основы знаний о 

здоровье 

1 1 1 - 1 1 - - 1 1 - - 7 

III. Контрольные 

нормативы 

 

- 

 

6 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

6 

 

- 

 

- 

 

- 
 

12 

 

ИТОГО 

2
8
 

2
8
 

2
6
 

2
8
 

2
4
 

2
4
 

2
8
 

2
8
 

2
6
 

2
8
 

2
2
 

2
2
 

 

312 

 

3.3.1. Физическая подготовка 

Ходьба.  Ходьба на носках, на пятках, внешнем и внутренней стороне 

стопы, с высоким подниманием бедра, по прямой, по кругу, с изменением 

направления движения, с перешагиванием через предметы. 

Бег.  Бег на носках, с высоким подниманием бедра, доставая пятками до 

ягодиц, с выносом прямых ног вперёд, в стороны, назад, с изменением 

направления, с остановкой по сигналу, с переноской предметов, коротким, 

средним, длинным шагом, челночный бег, с изменением скорости движения. 

Прыжки.  Прыжки на месте на одной и двух ногах, с продвижением 

вперед, через и вокруг предметов, через линии, вверх и в длину.             

Ориентирование в пространстве и строевые упражнения.  

Ориентирование в спортивном зале.  Правый, левый угол зала, середина 

квадрата, круга, построение и перестроение в колонну, круг, шеренгу 

повороты прыжком, переступанием, знать направление лежащего предмета. 

Строевые команды «становись!», «равняйсь!», «смирно», «шагом марш!», 

«стой!». 

Акробатика.  Группировки из положения сидя, стоя, лежа, перекаты в 

группировке назад, перекаты влево, вправо из исходного положения лежа на 

спине, перекат назад из упора присев, из исходного положения лежа на 

животе, перекаты вперед, назад. Перевороты вперёд, боковые перевороты. 

Висы и упоры.  Вис на перекладине, вис спиной на гимнастической 

стенке, упор стоя на коленях, упор лёжа, упор сидя, вис на канате на прямых 

руках. 

Лазание.  Лазание на четвереньках между предметами, вокруг предметов, 

из различных исходных положений, под натянутую веревку, через обруч, 
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вверх-вниз по гимнастической стенке, по наклонной скамейке, перелезание 

через гимнастическую скамейку, проползание и перелезание в парах. 

Равновесия.  Стойка на носках, на одной ноге (на полу и гимнастической 

скамейке); ходьба по гимнастической скамейке, по рейке гимнастической 

скамейки, ходьба по лежащему шнуру, ходьба вращением между линиями, 

по линиям, прыжки с вращением. 

Общеразвивающие упражнения.  Без предметов: вращения и наклоны 

головы, для рук, ног, туловища (пресс, спина). Исходные положения: сидя, 

стоя на коленях, лежа на спине, стоя у опоры (стена), махи ногами в упоре 

присев, лежа на животе. С различными предметами, с отягощением 

3.3.2. Техническая подготовка 

Изучение элементов техники самбо в группе спортивно-оздоровительной 

подготовки включает в себя: завязывание пояса, изучение стоек, 

передвижений и поворотов, захватов, выведение из равновесия.  Падения на 

бок, на спину, на живот, кувырком вперед, переворотом назад.                                                                                                                        

Подготовка занимающихся к дальнейшему изучению падений, 

выполняются группировки из различных исходных положений. 

Изучение техники бросков и техники сковывающих действий.  

Техника бросков: 

- бросок передней подножкой 

- бросок задней подножкой 

- бросок зацепом 

- бросок подсечкой 

- бросок «бедро» 

- бросок плечо с колен 

Техника сковывающих действий  

- удержание сверху 

- удержание сбоку 

- удержание поперёк     
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3.3.3. Вспомогательные средства 

В подвижных  и спортивных играх решаются различные задачи.  

Образовательные задачи помогают занимающимся освоить различные 

виды двигательных действий.  

Оздоровительные задачи, решаемые при помощи подвижных игр, 

оказывают благоприятное влияние на рост, развитие и укрепление опорно-

двигательного аппарата юных борцов. Они значительно усиливают развитие 

физических качеств занимающихся. В процессе подготовки спортсменов 

целесообразно использовать подвижные игры, сходные по двигательным 

задачам с тестами для определения физической подготовленности. В этом 

случае занимающиеся с большим интересом повышают свою 

подготовленность.   

Воспитательные задачи направлены на усиление проявления 

положительных качеств занимающихся и на формирование полезных 

привычек (гигиена, режим дня и питания). 

Совершенствующие технику бега и прыжков: «Футбол двумя ногами», 

«Эстафеты», «Команда быстроногих», «Кто обгонит», «Бил да бежал», 

«Третий лишний», футбол, баскетбол, волейбол, лапта 

Совершенствующие ориентирование в пространстве: «Игры в теснения», 

«Колдуны», «Воробьи-вороны»», «Космонавты», ориетирование. 

Формирующие навыки противоборства: «Игры в захваты» 

«Выталкивание из круга», «Тяни в круг», «Перетягивание через черту», 

«Петушиный бой», «А ну-ка наступи», сумо. 

Развивающие точность движений: «Снайперы», «Пятнашки мячом», 

«Мяч капитану», «Старт после  броска», «Регби», «Мяч ловцу». 

Развивающие быстроту и ловкость: «Игры в касания», «Эстафета с 

элементами равновесия», «Бездомный заяц», «Встречная эстафета с бегом». 
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3.3.4. Воспитательная работа 

У занимающихся актуально формировать нравственные, волевые, 

эстетические качества. 

Воспитание нравственных качеств направлено на проявление честности, 

справедливости, готовности помогать окружающим. Для этого применяется 

объяснение, рассказ, показ видеороликов. В практических занятиях возможно 

разрешать самостоятельно выполнять упражнения, согласно заданию. 

Рекомендуется проводить эстафеты, чтобы усилить проявления 

взаимопомощи друг другу, командного духа. 

Волевые качества формируются путем повышения самостоятельности у 

занимающихся, дисциплинированности, трудолюбия, настойчивости. 

Эстетические качества проявляются у занимающихся через способность 

воспринимать и оценивать подготовки спортивной формы для занятий, 

красоту движений, правильную осанку, выполнение технических действий 

спортсменами высокого уровня. Такие качества начинают формироваться 

уже в процессе выполнения упражнений - ходьбы, бега, прыжков, если 

тренер обращает внимание занимающихся на красоту и правильность 

движений. Проявление эстетических качеств усиливает восприятие 

эталонной техники выполнения двигательных навыков в различных видах 

спорта. 

 

3.3.5. Контрольные нормативы 

Контрольные упражнения мальчики Девочки 

Оценка 

5 4 3 5 4 3 

Общая физическая подготовка 

Челночный бег 3х10 а, с 8.5 9.3 10.0 8.9 9.5 10.1 

Подтягивание на высокой перекладине из виса, 

кол-во раз 

6 4 3 - - - 

Подтягивание на низкой перекладине из виса 

лёжа, кол-во раз 

- - - 15 10 8 
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Отжимания в упоре лёжа, кол-во раз 15 12 7 8 7 5 

Поднимание туловища из положения лёжа на 

спине с фиксированными стопами, кол-во раз 

- - - 11 8 5 

Прыжок в длину с места, см 190 165 140 180 155 130 

Метание набивного мяча весом 1 кг.. из-за 

головы с места, м 

13.5 12.0 10.7 10.5 9.5 8.5 

Техническая подготовка 

 5 3 4 

И.П.-борцовский мост. 

Забегание вокруг 

головы по пять раз в 

каждую сторону 

Выполнение в 

одном темпе в обе 

стороны без 

прыжков 

Нарушение темпа, 

смещение головы и 

рук относительно и.п. 

Выполнение в одну 

сторону, 

значительное 

смещение головы и 

рук относительно 

и.п. 

Варианты 

самостраховки 

Высокий полёт, 

мягкое 

приземление, 

правильная 

амортизация 

руками 

Недостаточно 

высокий полёт, 

приземление с 

касанием головой 

Падение через 

сторону, удар 

туловищем о 

ковёр. Жёсткое 

приземление, 

ошибки при 

группировке 

Владение техникой 

самбо из всех 

основных 

классификационных 

групп 

Демонстрация без 

ошибок с 

названием приёма 

Демонстрация с 

некоторыми 

ошибками и 

названием приёмов 

Демонстрация с 

серьёзными 

ошибками, 

неправильное 

название приёмов 

 

На этапе спортивно-оздоровительной подготовки важно сохранить 

стабильность состава занимающихся, проследить динамику прироста 

индивидуальных показателей развития физических качеств, уровень 

освоения гигиены и самоконтроля. 

3.4. Требования к результатам реализации программы 

В результате реализации Программы, у лиц, прошедших подготовку 

должны быть сформированы следующее компетентности: 
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-формирование устойчивого интереса к занятиям, выбранным видом 

спорта;  

-формирование широкого круга двигательных умений и навыков; 

-освоение основ техники самбо; 

-формирование спортивной мотивации; 

-определение специализации; 

-укрепление здоровья спортсменов;  

-достижение высоких результатов в соревнованиях; 

-выполнение спортивных разрядов; 

- подготовка инструкторов и судей по спорту из числа занимающихся; 

-подготовка защитников Отечества и патриотическое воспитание 

спортсменов. 

 

IV. ТЕОРИЯ 

4.1. Темы теоретических занятий на этапе спортивно-

оздоровительной подготовки. 

Тема 1.  Краткий обзор развития самбо. 

Тема 2. Краткие сведения о строении и функциях организма. 

Тема 3. Понятия о гигиене, закаливании, режиме жизни и питания. 

Тема 4. Основы техники безопасности.  

Тема 5. Врачебный контроль и самоконтроль. 

Тема 6. Общие сведения о правилах соревнований, их организации и 

проведении. 

Тема 7. Оборудование, инвентарь, место проведение занятий. 

Тема 8.  Морально-волевая подготовка. 

Тема 9. Общая и специальная подготовка самбиста. 
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