


Пояснительная записка 

Характерными особенностями современной жизни являются снижение 

двигательной активности подрастающего поколения, отсутствие, иногда, 

самой необходимости быть сильным, ловким, выносливым. Кроме того, 

отсутствует сама установка вести здоровый образ жизни, заниматься 

физкультурой и спортом. Отсюда рост числа различных хронических 

заболеваний у детей и подростков, приобщение к алкоголю, курению и 

наркотикам. Занятия же самбо, как одним из видов спортивных единоборств 

позволяют приобщить их к занятиям спортом, отвлечь от «дурного влияния 

улицы», дать здоровье, как телесное, так и духовное. 

Что привлекает в занятиях самбо? Во-первых, возможность получить 

всестороннюю физическую подготовку. Занятия самбо развивают силу, 

ловкость и выносливость. Позволяют решить многие проблемы со здоровьем. 

Во-вторых, развивают волю, смелость и решительность, настойчивость и 

выдержку. В-третьих, самбо позволяет каждому повысить собственную 

самооценку, помогает, что немаловажно для детей и подростков, утвердится 

в глазах сверстников и адаптироваться в детском (подростковом) коллективе. 

В-четвертых, (что следует из самого названия боевого искусства) дают 

возможность научиться при необходимости защищаться от нападения с 

помощью изученных приемов от вооруженного так и невооруженного 

противника. 

Актуальность программы в том, что она направлена не только на 

получение детьми образовательных знаний, умений и навыков по борьбе 

самбо, а обеспечивает организацию содержательного досуга, укрепление 

здоровья, удовлетворение потребности детей в активных формах 

познавательной деятельности и двигательной активности. 

Программа дополнительного образования по «Самбо» актуальна, 

поскольку выполняет социальный заказ на формирование целостной 

личности, обладающей широким кругозором, запасом необходимых 

ценностных ориентиров, без которых невозможно органичное существование 

человека в окружающем мире. Участие детей и подростков в разнообразных 

спортивных объединениях, в нашем случае – кружка «Самбо» - один из 

способов профилактики наркомании, алкоголизма, табакокурения и 

правонарушений. Особое внимание в программе уделяется внедрению в 

практику работы здоровье сберегающих технологий, пропаганде здорового 

образа жизни. 

Направленность программы – физкультурно-спортивная. 

По уровню освоения – общеразвивающая. 

По продолжительности обучения 1 год. 

Программа не предусматривает подготовку мастеров высокого класса, 

а направлена на оздоровление и физическое развитие детей. 

В основу данной программы положены следующие нормативные 

документы, регламентирующие деятельность в сфере дополнительного 

образования: 



 Федеральный закон от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 августа 

2013г. №1008 "Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программа» 

 Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 27 

декабря 2013 г. №1125 «Об утверждении особенностей организации и 

осуществления образовательной, тренировочной и методической 

деятельности в области физической культуры и спорта» 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 

Минздрава РФ от 04.07.2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 

Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 

и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей». 

Цель программы: обеспечение целостного физкультурно-спортивного 

образования, воспитания и развития личности, через освоение программы 

«Самбо»; оздоровление, сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья обучающихся. 

Задачи: 
1. Укрепление здоровья, физическое и нравственное развитие детей и 

подростков. 

2. Привитие интереса и привычки к регулярным занятиям физической 

культурой и спортом, предоставление возможности приобщения к миру 

большого спорта. 

3. Социальная адаптация детей и подростков, решение проблем 

«трудных детей». 

4. Содействие патриотическому воспитанию подрастающего 

поколения, подготовка к службе в армии. 

  

Общая характеристика программы «Самбо» 

Программа разработана в соответствии с требованиями Федерального 

образовательного стандарта основного общего образования и примерной 

программы по предмету «Физическая культура». 

Программа «Самбо» предназначена для обучающихся 6 - 9 класс. 

Данная программа составлена в соответствии с возрастными особенностями 

учащихся, она рассчитана на проведение  2  часов в неделю в каждой из двух 

групп, всего 72 часа  в  год. 

Занятия проводятся в спортивном зале или на 

пришкольной спортивной площадке. Организация образовательного 

процесса предполагает  использование форм и методов обучения, адекватных 

возрастным возможностям учащихся. 



Основной показатель реализации программы «Самбо» - это 

стабильность состава учащихся, динамика прироста индивидуальных 

показателей выполнения программных требований по уровню 

подготовленности учащихся, выраженных в количественных показателях 

физического развития, физической, технической, тактической, и 

теоретической подготовки (по истечении каждого года), результаты участия 

в соревнованиях. 

Весь учебный материал программы распределён в соответствии с 

возрастным принципом комплектования группы и рассчитан на 

последовательное и постепенное расширение теоретических знаний, 

практических умений и навыков. Распределение тренировочного времени 

производится с учётом структуры тренировочного процесса – 45 мин и 

обязательный перерывом 15мин., который способствует предотвращению 

состояний переутомления обучающихся. 

Основу программы составляет развитие общих и специальных 

физических качеств. Именно их уровень развития на разных этапах 

спортивной тренировки позволяет достигать необходимый результат. 

Задачами занятий по общей физической подготовке (ОФП) являются 

укрепление здоровья и всестороннее физическое развитие обучающихся. 

Упражнения ОФП формируют осанку, улучшают работу эндокринной 

системы, сердечно-сосудистой и вегетативной систем. Все это способствует 

умственному развитию подрастающего организма. 

Упражнения специальной физической подготовки (СФП) физической 

развивают такие качества, как силу, скоростные способности, выносливость, 

гибкость, ловкость, которые способствуют освоению и реализации технико-

тактических действий во время поединков, совершенствованию технических 

действий. Таким образом, развивается комплекс физических качеств ребенка 

для адаптации в режиме работы аэробной и анаэробной нагрузки. 

Основной задачей воспитательной работы является воспитание 

моральных и волевых качеств самбиста, преданности России, чувства 

коллективизма, дисциплинированности и трудолюбия. Выбор средств 

воспитания определяется возрастом, квалификацией, индивидуальными 

особенностями обучающихся, этапом подготовки, задачами тренировочного 

процесса. 

Спортивные соревнования являются неотъемлемой частью учебно-

тренировочного процесса, их характер и сроки проведения планируются 

заранее. 

Программа  «Самбо» предназначена для спортивно-оздоровительной 

работы с учащимися, проявляющими интерес к физической культуре и 

спорту. 

В процессе освоения программы «Самбо» у учащихся формируется 

потребность в систематических занятиях физическими упражнениями, 

учащиеся приобщаются к здоровому образу жизни, приобретают привычку 

заниматься физическим трудом, умственная нагрузка компенсируется у них 

физической. Занятия спортом дисциплинируют, воспитывают чувство 



коллективизма, волю, целеустремленность, способствуют поддержке при 

изучении общеобразовательных предметов, так как укрепляют здоровье. 

Общее количество часов в учебный год- 36ч. 

Количество часов в неделю – 2 часа в каждой  группе (их две), общее 

количество 4 часа. 

Периодичность занятий: 1 раз в неделю по 2 часа. 

А) Первая группа – учащиеся с 6 по 7 класс. 

Б) Вторая группа - учащиеся с 8 по 9 класс. 

 

Кружок САМБО охватывает учащихся с 6 по 9 класс.  

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

программы «Самбо» 

Личностные результаты изучения самбо заключаются: 

1) в укреплении и оздоровлении организма ребёнка, в стремлении к 

активной деятельности; 

2) в развитии личностных качеств и способности управлять своими 

действиями и эмоциональными состояниями, воспитание 

целеустремленности, уверенности в себе, высоких коммуникативных и 

эмоциональных качеств, навыков сотрудничества и взаимопонимания; 

3) в формировании основ российской гражданской идентичности, 

чувства гордости за свою Родину; 

4) в овладении навыками адаптации в образовательной среде 

общеобразовательных учебных заведений и динамично изменяющемся мире, 

повышение успеваемости в процессе обучения. 

Метапредметные результаты проявляются в активном применении 

знаний и умений в познавательной и предметно-практической деятельности в 

области физической культуры и спорта: 

1) практическое владение широким арсеналом двигательных действий 

и физических упражнений на базе овладения передвижениями, захватами и 

освобождениями от них, управление равновесием при взаимодействии 

с партнером, активное использование подвижных игр с элементами самбо в 

самостоятельно организуемой спортивно-оздоровительной и физкультурно-

оздоровительной деятельности; 

2) владение способами наблюдения за показателями индивидуального 

здоровья, физического развития, использование этих показателей в 

организации и проведении самостоятельных форм занятий по самбо. 

Предметные результаты освоения самбо отражают: 

1) формирование первоначальных представлений о значении 

освоенных двигательных умениях и навыках для физического, социального и 

психологического здоровья, о их позитивном влиянии на физическое, 

интеллектуальное, эмоциональное и социальное развитие человека; 

2) о физической культуре и здоровье как факторе успешной учебы и 

социализации. 



Формы проведения и режим занятий. 

Занятия по данной  программе проводятся 1 раз в неделю по 2 часа в 

каждой группе с детьми прошедшими медицинское обследование и 

получившими допуск врача к занятиям самбо. 

Основными формами учебно-тренировочной работы являются: 

групповые занятия, индивидуальные занятия, участие в соревнованиях 

различного ранга, теоретические занятия, занятия в условиях спортивно-

оздоровительного лагеря, восстановительные мероприятия, показательных 

выступлениях.  

Занятия подразделяются на типы: учебно-тренировочные, 

тренировочные, контрольные, соревновательные. Цель учебных занятий 

сводится к усвоению нового материала. На учебно-тренировочных занятиях 

идет не только разучивание нового материала, закрепление ранее 

пройденного, но и большое внимание уделяется повышению общей и 

специальной работоспособности. Тренировочные занятия целиком 

посвящены повышению эффективности выполнения ранее изученных 

движений и совершенствованию работоспособности. Контрольные занятия 

обычно применяются в конце прохождения определенного раздела учебной 

программы. На таких занятиях принимаются зачеты по технике, проводится 

тестирование, что позволяет оценить качество проведенной работы, успехи и 

отставание отдельных самбистов. Соревновательные занятия проводятся в 

форме неофициальных соревнований. Это могут быть турниры для 

начинающих самбистов, турниры-прикидки с участием квалифицированных 

самбистов с целью окончательной коррекции состава команды. С их 

помощью удается формировать у самбистов соревновательный опыт. 

На занятиях применяются следующие методы обучения: практические, 

словесные, наглядные. Выбор методов зависит от возраста обучающихся в 

группе, уровня их подготовки и опыта, от содержания занятий. Групповые 

практические занятия проводятся на всех этапах обучения. В ходе 

группового занятия проводится индивидуальная работа. 

Общеразвивающие и специальные упражнения и упражнения из других 

видов спорта используются с учетом погодных и местных условий и 

материально технической базы. 

Спортивные занятия строятся в соответствии с общими 

закономерностями построения занятий по физическому воспитанию. Их 

эффективность в значительной степени зависит от рациональной 

организации, обеспечивающей должную плотность занятий, выбора 

оптимальной дозировки нагрузки, учета индивидуальных особенностей. 

Формы организации тренировочных занятий: групповая, 

индивидуальная, фронтальная, самостоятельные занятия. При групповой 

форме проведения спортивных занятий имеются хорошие условия для 

создания соревновательного микроклимата в процессе занятий, 

взаимопомощи спортсменов при выполнении упражнений. 



При индивидуальной форме занимающиеся получают задание и 

выполняют его самостоятельно, при этом сохраняются оптимальные условия 

для индивидуального дозирования нагрузки, воспитания самостоятельности, 

творческого подхода к тренировке. 

При фронтальной форме группа спортсменов одновременно выполняет 

одни и те же упражнения. В этом случае тренер имеет возможность 

осуществлять общее руководство группой и индивидуальный подход к 

каждому занимающемуся. 

Одной из форм тренировочного процесса являются самостоятельные 

занятия: утренняя гимнастика, индивидуальные занятия по заданию тренера, 

который рекомендует комплексы упражнений, последовательность их 

выполнения, необходимую литературу. 

 

Средства обучения и воспитания 

Средствами решения стоящих образовательных и развивающих задач 

являются: 

- строевые упражнения: действия в строю, на месте и в движении: 

построение, расчет, рапорт, приветствие, повороты, перестроения, 

размыкание и смыкание строя, перемена направления движения, остановка 

во время движения шагом и бегом, переход с шага на бег и с бега на шаг, 

изменение скорости движения; 

- общеразвивающие упражнения для избирательного воздействия на 

определенные мышечные группы, которые выполняются в условиях 

различной опоры и в различных плоскостях пространства на месте и в 

движении: различные виды и способы ходьбы и бега, сгибания, разгибания, 

приведения, отведения, круговые движения, повороты. Это упражнения: для 

рук и плечевого пояса; для шеи; для ног и тазового пояса; для туловища; для 

всего тела; для формирования правильной осанки, на расслабление. 

- акробатические и гимнастические упражнения: кувырки, перекаты, 

кульбиты, стойки и т.п., упражнения со скакалками, гимнастическими 

палками, набивными мячами и другими отягощениями; упражнения на 

гимнастических снарядах и тренажерах; 

- спортивные и подвижные игры, эстафеты: баскетбол, футбол, регби 

на коленях на борцовском ковре с набивным мячом, подвижные игры и 

эстафеты с элементами бега, прыжков, кувырков, переползаний; 

- специальные подготовительные, координационные и развивающие 

упражнения: страховка и самоконтроль при падениях, падение вперед с 

коленей, из стойки, падение назад с поворотом и приземлением на грудь с 

амортизацией руками, падение на спину и на бок из положения сидя, из 

полного приседа, из стойки, падение на бок кувырком вперед, держась за 

одноименную руку партнера и через препятствие; 

- подвижные игры с элементами единоборств: игры в касания, 

направленные на формирование умений маневрировать, сохранять различные 

позы и дистанции; игры на формирование умений осуществлять 



блокирующие захваты и освобождаться от них; игры с блокировкой захватов 

партнера посредством уходов; игры на формирование умений теснить, 

выталкивать партнера и противостоять теснению; игры с отрывом партнера 

от ковра и противодействие этому; игры на формирование умений быстро 

находить и осуществлять дебютные атакующие решения из неудобных 

исходных положений (лежа на спине, на животе, ногами друг к другу и т.д.); 

- простейшие виды борьбы, учебные и учебно-тренировочные 

схватки различного характера решают задачи освоения и закрепления 

технических и тактических умений и навыков в условиях единоборства с 

соперником, воспитания необходимых физических и волевых качеств; 

- соревнования дают возможность на практике применить полученные 

навыки. 

Воспитательные задачи решаются в ходе непосредственной спортивной 

деятельности обучающихся: чётким исполнением указаний тренера и 

тренировочных заданий, строгим соблюдением требований безопасности и 

дисциплины на занятиях. Большое значение для решения воспитательных 

задач имеет участие обучающихся в соревнованиях. Они воспитывают 

смелость и решительность, волю и целеустремленность, стремление к 

победе. 

Критерии и способы определения результативности 

Способами проверки результатов обучения являются зачёты по умению 

выполнять изученные приёмы, тестирование основных и специальных 

физических качеств (сдача нормативов по общей и специальной физической 

подготовке), выполнение условий и требований Единой всероссийской 

спортивной классификации, а также проверка полученных знаний по 

окончании соответствующей темы в форме опроса или беседы. 

В течение учебного года проводятся анкетирование учащихся и 

родителей с целью выяснения удовлетворённости содержанием учебно-

тренировочного процесса, мониторинг состояния здоровья обучающихся, 

родительские собрания, открытые занятия (тренировки) с приглашением 

родителей. 

Основной формой поверки результатов является участие в 

соревнованиях. Только соревнования дают возможность на практике 

применить полученные знания, умения и навыки, воспитывают 

целеустремленность, смелость и решительность, приобщают к миру спорта, 

дают возможность получить спортивный разряд по самбо. 

В конце учебного года подводятся итоги и анализ выполнения 

воспитательно-образовательных задач: 

1) количество учащихся на начало и конец учебного года; 

2) количество выбывших по различным причинам; 

3) количество учащихся, поступивших в спортивные школы; 

4) выполнение учебного плана и усвоение пройденного материала; 

5)выполнение контрольных нормативов на начало и конец учебного 

года; 



6) результаты участия в соревнованиях и выполнения условий и 

требований  Единой всероссийской спортивной классификации; 

7) участие в спортивно-массовых мероприятиях. 

Учебно-тематический план 
 

№ Наименование темы 
 

Кол-во 

часов 

всего 
 

Теория Практика 

 

1. Физическая культура и спорт в 

России. Краткий обзор развития 

борьбы самбо 

2 

 

2  

2. Краткие сведения о строении и 

функциях организма. Общие 

понятия о гигиене 

2 2  

3. Правила техники безопасности и 

предупреждение травматизма 

2 2  

4. Правила соревнований 2 2  

5. Общая физическая подготовка 20  20 

6. Специальная физическая 

подготовка 

20  20 

7 Техническо-тактическая 

подготовка. 

20  20 

8 Участие в соревнованиях 2  2 

9 Контроль-вступительные и 

контрольно-выпускные экзамены, 

выполнение 

контрольных нормативов 

2  2 

10 Итого: 72 8 64 

 

Содержание программы: 

Тема 1. (Теория 2ч.) Физическая культура и спорт в России.  

Физическая культура и спорт в России.  Краткий обзор развития самбо. 

Самбо как форма проявления силы, ловкости, как способ формирования 

навыков самозащиты. Правомерность применения приемов самбо, понятие о 

необходимой обороне. 

Тема 2. (Теория 2ч.) Краткие сведения о строении и функциях 

организма. Основные сведения о кровообращении. Сердце и сосуды. Общие 

понятия о гигиене. Гигиена одежды и обуви. Гигиена мест проживания и 

занятий (воздух, температура, влажность, освещение и вентиляция). Первая 

помощь при травмах.  

Тема 3. (Теория 2ч.) Правила техники безопасности и предупреждение 

травматизма. Соблюдение правил техники безопасности при занятиях 

борьбой самбо. Понятие о травмах и их причинах.  



Тема 4. (Теория 2 ч.) Правила соревнований. Запрещенные приемы. 

Возрастные группы и весовые категории. Правила проведения болевых 

приемов. Определение победителя в схватке. Начало и конец схватки. 

Тема 5. (Практика 20 ч.) Общая физическая подготовка. Упражнения 

для развития и совершенствования простых двигательных навыков. 

 Бег, ходьба, прыжки. 

 Общеразвивающие упражнения: махи руками и ногами, наклоны, 

               вращения. 

 Подвижные игры. 

 Простейшие акробатические элементы 

 Кувырок вперёд. 

 Кувырок назад. 

 Кувырок через препятствие в длину и в высоту. 

 Стойка на лопатках. 

 Гимнастический мост. 

 Колесо. 

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 20с., сгибание рук в упор 

лежа за 20 с. 

спортивная борьба - 10 бросков партнера (манекена) через спину. 

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 3☓10 м. 

гимнастика – кувырки вперед, назад (вдвоем, втроем), боковой 

переворот, подъем разгибом. 

спортивные игры – футбол, регби. Подвижные игры – эстафеты, игры в 

касания, захваты 

Тема 6. (Практика 20ч.) Специальная физическая подготовка. Теория. 

Общая характеристика основных физических качеств человека (сила, 

быстрота, выносливость, гибкость, ловкость). Понятие об общей и 

специальной физической подготовке. 

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, с прыжка, 

 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  воздухе на 270 из упора лежа. 

Упражнения на «борцовском 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; 

 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. 

Тема 7. (Практика 20ч.) Технико-тактическая подготовка. 

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. 

Борьба стоя (броски) 

 Задняя подножка. 

 Задняя подножка с колена. 

 Задняя подножка с падением. 

 Задняя подножка под две ноги. 

 Задняя подножка с захватом ноги снаружи. 

 Задняя подножка с захватом ноги изнутри. 

 Задняя подножка на пятке. 

 Передняя подножка с колена. 

 Передняя подножка. 

 Передняя подножка с захватом ноги снаружи. 

 Бросок рывком за пятку. 

 Бросок рывком за пятку изнутри. 

 Бросок рывком за руку и голень. 

 Бросок с захватом двух ног. 

 Бросок через бедро. 

 Бросок через бедро с захватом головы с падением. 

 Бросок с захватом руки на плечо с колена. 

 Бросок с захватом руки под плечо с падением. 

 Бросок с захватом руки на плечо. 

 Бросок через голову. 

 Бросок через голову с захватом пояса сзади через плечо. 

 Бросок через голову голенью между ног. 

 Бросок через плечи («мельница»). 

 Боковая подсечка. 

 Боковая подсечка при движении противника вперед. 

 Боковая подсечка при движении противника назад. 

 Боковая подсечка противнику, встающему с колен. 

 Боковая подсечка при движении противника в сторону. 

 Боковая подсечка, подготовленная скрещиванием ног. 

 Боковая подсечка с захватом ноги снаружи. 

 Боковая подсечка в темп шагов. 

 Передняя подсечка. 

 Передняя подсечка с падением. 

 Передняя подсечка в колено. 



 Зацеп изнутри. 

 Зацеп стопой. 

 Зацеп голенью и стопой (обвив).Обхват. 

 Обхват с захватом ноги снаружи. 

 Обхват с захватом ноги снаружи и двух рукавов. 

 Выведение из равновесия с захватом рукавов. 

 Подбив голенью. 

 Вертушка. 

 Подхват. 

 Подхват изнутри. 

 Подхват с захватом ноги снаружи. 

Борьба лежа (переворачивание) 

 Переворачивание с захватом двух рук сбоку. 

 Переворачивание с захватом шеи из-под плеча двумя руками. 

 Переворачивание с захватом шеи из-под плеча и ноги изнутри. 

 Переворачивание с захватом на рычаг. 

 Переворачивание с захватом шеи и туловища снизу. 

 Переворачивание с захватом шеи и дальней ноги. 

 Переворачивание с захватом руки на «ключ» и за подбородок. 

 Переворачивание с захватом руки «на ключ» и забеганием. 

 Переворот косым захватом. 

 Переворачивание захватом шеи из-под плеча и ноги изнутри. 

 Переворачивание захватом шеи из-под плеча и дальней руки. 

 Заваливание. 

 Удержание 

 Удержание сбоку. 

 Удержание сбоку без захвата шеи. 

 Обратное удержание сбоку. 

 Удержание со стороны плеча. 

 Удержание поперек. 

 Удержание со стороны головы и захватом рук. 

 Удержание со стороны ног. 

 Удержание верхом. 

 Удержание поперек с захватом головы. 

 Удержание со стороны головы и пояса. 

 Удержание со стороны ног с захватом из-под рук. 

 Освобождения (уходя) от удержаний. 

Болевые приемы 

 Рычаг локтя через бедро. 

 Узел ногой. 

 Рычаг локтя при помощи плеча сверху. 

 Рычаг локтя через предплечье. 

 Рычаг локтя через бедро с помощью ноги. 

 Рычаг локтя при помощи ноги сверху, когда противник стоит на 

четвереньках. 



 Перегибание локтя при помощи ног сверху. 

 Перегибание локтя через предплечья с упором в плечо. 

 Рычаг локтя при помощи туловища сверху. 

 Рычаг локтя с захватом руки между ног. 

 Рычаг локтя с захватом руки между ног садясь. 

 Узел поперек. 

 Выкручивание плеча подниманием локтя. 

 Рычаг локтя с захватом руки между ног из положения противник  

 «скамеечке». 

 Ущемление ахиллесова сухожилия (сидя, лежа). 

 Рычаг колена между ног. 

 Узел ноги ногой. 

 Рычаг локтя при захвате руки двумя руками и ногами. 

 Ущемление ноги (икроножной мышцы). 

 Защита от приемов борьбы лежа, и способы разрывания захватов 

рук. 

Тактическая подготовка 
Игры в касания 

Игры в касании проводятся в виде кратчайшего (10-15с) поединка 

между двумя спортсменами на ограниченной площадки ковра. Побеждает 

тот, кто раньше коснётся обусловленной части тела соперника. 

Игры в касании формируют навыки активного, атакующего стиля 

нападения схватки на различных дистанциях, при различных 

взаиморасположениях, вооружают многообразием способов маневрирования 

различных направлениях. Число игр зависит от: 

o разрешенных мест касания, которые предусмотрены правилами 

соревнований; 

o используемых вариантов касания; 

o различий в заданиях, стоящих перед партнёром. 

3 группы игр с касание: 

1-го порядка – партнёры получают одно и то же задание; 

2-го порядка – с разными заданиями у партнёров; 

3-го порядка – касание осуществляется двумя конечностями (руками, 

рукой и ногой) одновременной в разных местах. 

Необходимо постоянно усложнять правила проведения игр. Это 

относится к выбору точек и способов касания, уменьшению размеров 

игровой площадки, изменению требований и способов уравнивания сил 

соперников. 

Тема 8. (Практика 2ч.) Участие в соревнованиях. Внутригрупповые 

соревнования 

Тема 9. (Практика 2ч.) Контрольно-вступительные и контрольно-

переводные экзамены, выполнение контрольных нормативов. 

Контрольные упражнения (тесты) 

Быстрота 
Бег на 30 м (не более 5 с.) 



Координация 

Челночный бег 3x10м (не более 9 с) 

Выносливость 

Бег 800 м (не более 4 мин) 

Сила 

Подтягивание на перекладине (на менее 6 раз) 

Силовая выносливость 

Подъем туловища, лежа на спине (не менее 10 раз) 

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа (не менее 15 раз) 

Скоростно-силовые качества 
Прыжок в длину с места (не менее 140 см) 

Подтягивание на перекладине за 20 с (не менее 4 раз) 

Подъем туловища, лежа на спине за 20 с (не менее 8 раз) 

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа за 20 с (не менее 6 раз) 

 

Методическое обеспечение 
1. Электронные ресурсы: 

1) Официальный сайт Всероссийской федерации самбо 

http://www.sambo.ru/; 

2) Сайт "Всё о самбо" http://www.allaboutsambo.ru/; 

3) «Самбо в школе», http://www.sambo-v-shcole.ru/; 

2. Конспекты занятий, методические разработки, упражнения, тесты, 

материалы для проведения рассказов и бесед: 

1) Обучение способам безопасного падения. Методическая разработка 

(Приложение 1); 

2) Методика обучения базовой технике самбо (Приложение 2); 

3) Методика определения объёма и интенсивности нагрузок на 

тренировочных занятиях (Приложение 3); 

4) Упражнения для подготовительной части занятия (разминки) 

(Приложение 4); 

5) Подвижные игры с элементами единоборств (Приложение 5); 

6) Простейшие виды борьбы (Приложение 6); 

7) Тесты для оценки уровня развития основных физических качеств 

(Приложение 7); 

8) Планы - конспекты занятий (Приложение 8); 

9) Требования к мерам безопасности на занятиях по самбо 

(Приложение 9); 

10) Материалы бесед: "Что такое самбо?", "Основатели самбо", "Форма 

самбистов", "Методы развития силы" (Приложение 10). 

 

 

 



Календарно-тематический план по борьбе самбо 

№ Тема 

Содержание занятия 

Кол-во 

часов 

ДАТА 

план факт 

1.  Вводное занятие.Т. Б. на самбо. 

 Беседа «Правила поведения, личная гигиена, 

предупреждение травм». Самостраховка при 

падении на бок. Стойки, дистанции, 

передвижения. Удержание сбоку. Бросок 

задней подножкой. 

ОФП 

2   

2.  Упражнения на быстроту реакции. 

Самостраховка при падении на спину. 

Беседа: «Запрещенные приемы». Переворот 

захватом рук. Бросок рывком за пятку с 

упором в колено. Приемы самозащиты: 

освобождение от захвата руки рукой. ОФП. 

2   

3.  Самостраховка: падение вперед с опорой на 

руки. Болевой прием: рычаг локтя через 

бедро.  
ОФП. Кувырок вперед. Беседа «Правила 

провидения болевых приемов на руки». 

Выведение из равновесия рывком с захватом 

руки и шеи. Приемы самозащиты: 

освобождение от захвата руки двумя руками. 

 

2   

4.  Изучение борьбы лежа: переворот рычагом. 

Бросок через бедро с захватом пояса.  

- Самостраховка при падении на бок из стойки.  

- Беседа «Развитие борьбы самбо в мире». 

ОФП. Упражнения с отягощением весом 

собственного тела 

2   

5.  Изучение удержания поперек. Бросок 

задней подножкой с захватом пояса. 

Защиты от броска через бедро.  
-Упражнения с партнером для развития 

быстроты.  

-Самостраховка при падении на спину.  

- Самозащита: рычаг кисти. 

- СФП. 

2   

6.  Болевой: рычаг локтя через предплечье 

после удержания сбоку. 

- Игра: футбол с набивным мячом. Кувырки 

вперед. Самостраховка при падении на руки из 

стойки.  

-Бросок выведением из равновесия рывком с 

падением. «Участие самбистов страны в 

международных соревнованиях». 

- Освобождение от захвата одежды на груди 

или шее спереди. 

- СФП. 

2   



7.  Самостраховка при падении на бок с 

прыжка. В борьбе лежа: уход от удержания 

сбоку садясь. 

- Беседа на тему «Физическая культура и спорт 

в нашей стране. Место самбо в системе 

физического воспитания». Упражнения с 

партнером для развития силы. Кувырок назад.  

-Бросок задней подножкой с захватом руки и 

ноги. 

 Защиты от бросков захватом ноги.  

- Самозащита: освобождение от захвата за 

волосы спереди. 

- ОФП. 

2   

8.  Изучение болевого приема: узел поперек. 

Бросок передней подножкой с захватом 

руки и пояса. 

Упражнения с набивными мячами для 

быстроты реакции.  

Кувырок назад с прямыми ногами. 

Самостраховка при падении на спину через 

лежащего партнера. Беседа на тему «Оценка 

приемов. Определение победителя в схватке». 

ОФП.  

2   

9.  Уход от удержания сбоку отжиманием 

головы ногой. Боковая подсечка с захватом 

рук снизу. 

Упражнения с партнером для развития 

гибкости. Полет-кувырок. Самостраховка при 

падении назад с поворотом и опорой на руки. 

Специальная физическая подготовка 

2   

10.  Изучение ущемление ахиллова сухожилия с 

захватом разноименной ноги. Бросок 

зацепом изнутри. 

-  Беседа на тему «Краткие сведения о 

строении и функциях организма человека. 

Костная система». Упражнения для силы с 

набивными мячами. Полет-кувырок через 

предмет. Самостраховка при падении на бок 

через шест. Защиты от боковой подсечки. 

- ОФП 

 

2   

11.  Изучение броска захватом шеи сверху и 

туловища снизу. В борьбе лежа: переворот с 

захватом руки и ноги изнутри. 

- Беседа на тему «Мышечная система 

человека». Упражнения для развития гибкости. 

Кувырок назад. Самостраховка при броске 

через голову. 

- Защита от переворота рычагом. Самозащита: 

освобождение от обхвата сзади с руками. 

- Специальная физическая подготовка 

2   

12.  Изучение ухода от удержания сбоку 2   



вращением. Бросок через голову. 

- Упражнения для развития ловкости и 

гибкости. Защиты от зацепов. Беседа на тему 

«Начало и конец схватки». 

- Самозащита: защита от попыток удушения 

сзади. 

- Специальная физическая подготовка 

13.  В борьбе лежа: заваливание зашагиванием. 

Бросок через бедро с падением. 

- Беседа на тему «Нервная, кровеносная и 

дыхательная системы человека». Кувырок 

вперед со стула. Самостраховка при падении 

вперед с опорой на предплечья. 

- Защиты от броска через голову.  

- ОФП 

2   

14.  Изучение удержания сбоку с захватом рук. 

Брасок выведением из равновесия. 

- Упражнения на быстроту реакции и на 

равновесие. Самостраховка при падении на бок 

через шест. Беседа на тему «Правомерность 

применения приемов самбо». 

- ОФП 

2   

15.  Уход от удержания сбоку, 

перетаскивая партнера через себя. 

- Упражнения для развития гибкости. Кувырок 

назад с захватом скрещенных ног. Беседа на 

тему «Понятие о технике борьбы самбо». 

Бросок захватом ног. 

- Самозащита: защита от удара ножом сверху. 

2   

16.  Болевой прием: рычаг локтя захватом руки 

между ногами. 

-  Переворот в сторону. Самостраховка при 

падении назад с опорой на предплечья. Бросок 

задней подножкой с колена. Самозащита: 

защита от удара ножом снизу. 

- ОФП 

2   

17.  Основные захваты и дистанции в борьбе 

самбо. Боковая подсечка при отступлении 

противника. 

-Прыжковые упражнения. Самостраховка при 

падении через шест вперед на бок с разбега. 

Уход от удержания поперек упором в живот. 

Защиты от болевого приема рычагом локтя с 

захватом руки между ногами. 

- ОФП 

2   

18.  Изучение передний подножке с колена. Уход 

от удержания поперек нырком. 

- Беседа на тему «Оборудование зала для 

борьбы и инвентарь. Упражнения на 

гимнастических снарядах. - Специальная 

физическая подготовка. 

2   

19.  Изучение удержания со стороны 2   



головы. Передняя подсечка с захватом рук. 

- Беседа на тему «Форма самбиста. Ее 

изготовление и уход за ней». Упражнения для 

развития силы на гимнастических снарядах. 

Переворот вперед. Самостраховка при падении 

на спину прыжком. 

20.  Рычаг локтя через предплечье из 

положения нижнего. Зацеп изнутри 

заведением. 

-Упражнения на быстроту перемещения в 

борьбе лежа. Самозащита: освобождение от 

захвата одежды (рукавов) 

- Специальная физическая подготовка. 

2   

21.  Изучение удержания верхом с захватом рук. 

Бросок через голову с упором голенью в 

живот 

- Упражнения для развития гибкости. - ОФП 

2   

22.  Болевой прием: узел предплечьем вниз 

(обратный узел поперек). 

- Беседа на тему «Причины травм». Удержания 

с партнером для развития силы. Бросок 

захватом руки под плечо.  

- ОФП 

2   

23.  Ущемление ахиллова сухожилия с захватом 

одноименной ноги. 

- Упражнения для развития быстроты: игра 

«Перехвати мяч». Бросок захватом ног, вынося 

их в сторону. 

- Специальная физическая подготовка. 

2   

24.  Изучение броска «мельницей». В борьбе 

лежа: переворот косым захватом. 

- Беседа на тему «Самоконтроль». Упражнение 

для развития гибкости. Поднимание партнера 

на спину с захватом руки и ноги. 

Самостраховка при падении на спину через 

шест. 

- ОФП 

2   

25.  Удержание сбоку без захвата руки под 

плечо. Задняя подножка с захватом руки и 

одноименной ноги. 

- Упражнения с отягощением весом партнера 

для развития силы. Простейшие виды борьбы. 

Кувырок между ногами партнера. 

Самостраховка при падении на бок через 

партнера, стоящего на четвереньках. 

- Беседа на тему «Понятие об утомлении и 

переутомлении».  

- Специальная физическая подготовка. 

2   

26.  Удержание со стороны головы с 

захватом рук. Передняя подножка с 

захватом руки и ноги. 

- Беседа на тему «Причины травм» 

2   



(продолжение). Игра «Петушиный 

бой».Кувырки вдвоем. Самостраховка при 

падении на спину через партнера. 

- ОФП 

27.  Рычаг локтя через бедро с помощью ноги 

сверху. Боковая подсечка при скрещивании 

ног. 

- Беседа на тему «Построение разминки в 

борьбе самбо». Самостраховка при падении на 

руки через партнера. Специальное упражнение 

«Подсечка у стены». 

- Беседа на тему «Признаки травм и первая 

помощь».  

- Специальная физическая подготовка. 

2   

28.  Удержание со стороны ног. Передняя 

подсечка с падением . 

- Беседа на тему «Первая доврачебная помощь 

при травмах». Упражнения для развития силы. 

Игры с перетягиванием, раскручиванием. 

Самостраховка при падениях на бок через 

партнера. 

- ОФП 

2   

29.  Уходы от удержания со стороны головы. 

Зацеп изнутри одноименной ноги. 

-  Беседа на тему «Воспитание выдержки 

борца». Игра «Наступи на ногу». 

Самостраховка при падении на спину с высоты 

(мешка, скамейки, стула). 

- ОФП 

2   

30.  Рычаг локтя захватом предплечья под 

плечо после удержания верхом. Бросок 

зацепом снаружи. 

- Беседа на тему «Методы развития гибкости». 

Упражнения для развития подвижности в 

тазобедренных суставах. 

-  Самозащита: воздействие на уязвимые точки 

тела давлением. 

- Специальная физическая подготовка. 

2   

31.  Уход от удержания со стороны головы. 

Бросок с обвивом садясь. 

-  Беседа на тему «Методы развития силы». 

Самостраховка при падении на грудь с коленей 

без опоры на руки. Защиты от зацепа изнутри. 

- ОФП 

2   

32.  Способы разъединения сцепленных рук. 

Зацеп стопой. 

- Беседа на тему «Методы развития ловкости 

борца». Специальное упражнение: бросок 

набивного мяча зацепом стопой. Игра 

«Вратарь». Самостраховка при падении на бок 

через партнера с разбега. 

- Специальная физическая подготовка. 

2   



33.  Болевой прием: узел поперек от удержания 

верхом. Задняя подножка с захватом руки и 

падением. 

- Беседа на тему «Средства и методы развития 

выносливости». Упражнения с партнером. 

- ОФП 

2   

34.  Учебные схватки. 2   

35.  Соревнования на первенство секции, 

клуба или ДЮСШ 

 

2   

36.  Итоговое тестирование физической 

подготовки 

2   
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