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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

             Самбо — не только вид спортивного единоборства, это система воспитания, 

способствующая развитию морально-волевых качеств человека, патриотизма и 

гражданственности., 

Самбо — это наука обороны, а не нападения. Самбо не только учит самозащите, но и дает 

богатый жизненный опыт, формирующий твердый мужской характер, стойкость и 

выносливость, которые необходимы в работе и общественной деятельности. 

             Самбо способствует выработке самодисциплины, формирует внутреннюю 

нравственную опору и сильную личную позицию в достижении жизненных целей. Самбо 

формирует социальную опору общества, людей, способных постоять за себя, за свою 

семью, за Родину. 

Традиции самбо уходят корнями в культуру народов России, в народные виды борьбы. 

            Самбо включает лучшие практики национальных единоборств: кулачного боя, 

русской, грузинской, татарской, армянской, казахской, узбекской борьбы; финско-

французской, вольно-американской, английской борьбы, швейцарской, японского дзюдо и 

сумо и других видов единоборств.  

Такая система, направленная на поиск всего передового и целесообразного, легла в 

основу философии самбо — философии постоянного развития, обновления, открытости ко 

всему лучшему. Вместе с приемами борьбы самбо впитало в себя и нравственные 

принципы народов, передавших самбо часть своей культуры. Эти ценности дали самбо 

силу пройти через суровые испытания временем, выстоять и закалиться в них. И сегодня 

дети, занимаясь самбо, не только учатся защищать себя, но и получают опыт достойного 

поведения, основанного на ценностях патриотизма и гражданственности. 

История самбо тесно связана с историей страны, историей побед. Это живой символ 

преемственности поколений.  

         Данная программа по самбо направлена на отбор одарённых детей, укрепление 

здоровья спортсменов, воспитания стойкого их интереса к занятиям спортом. Программа 

сохраняет преемственность  подходов и принципов, содержит необходимые данные, 

отвечающие современным требованиям и условиям работы тренеров спортивной школы. 

          ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ - развитие и совершенствование физических качеств и 

двигательных способностей, улучшение физической подготовленности и физического 

развития посредствам занятий самбо.  

           

 

ЗАДАЧИ: 

- формирование и развитие творческих и спортивных способностей детей, удовлетворение 

их индивидуальных потребностей в физическом, интеллектуальном и нравственном 

совершенствовании; 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепления здоровья 

обучающихся; 

- формирование навыков адаптации к жизни в обществе, профессиональной ориентации, 

воспитать моральные и волевые качества; 

- привлечь максимально возможное число детей и подростков к занятиям самбо, 

сформировать  у них устойчивый интерес, мотивацию к систематическим занятиям 

спортом и к здоровому образу жизни; 

- обучить основам техники самбо, подготовить к разнообразным действиям в ситуации 

самозащиты; 

- организовать контроль за развитием физических качеств. 

Программа рассчитана на детей и  подростков от 6 до 18 лет. На спортивно-

оздоровительный этап принимаются лица в возрасте с 6 лет, желающие заниматься 
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борьбой самбо и не имеющие медицинских противопоказаний по состоянию здоровья. 

Продолжительность одного занятия не должна превышать 2-х часов. 

            Расписание занятий составляется администрацией школы по представлению 

тренера в целях установления благоприятного режима занятий, отдыха занимающихся, 

обучения их в общеобразовательных и других учреждениях. 

          Тренировочный материал представлен в разделах,  отражающих тот или иной вид 

подготовки самбистов: теоретическую, ОФП, технико-тактическую и восстановительные 

мероприятия.  

 

2. НОРМАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

 

Длительность этапов спортивной подготовки, минимальный возраст лиц для 

зачисления на этап подготовки и минимальное количество лиц, проходящих спортивную 

подготовку в группах на этапе спортивной подготовки по виду спорта самбо: 

   Этапы спортивной    

      подготовки       

  Длительность   

этапов (в годах) 

Минимальный  возраст  

для зачисления в группы (лет)  

  Наполняемость    

 групп (человек)   

    Спортивно 

оздоровительный этап 

Весь период 6 

 

10-30 

 

Тренировочный план 

 

Тренировочный процесс в организации, осуществляющей спортивную подготовку, 

ведется в соответствии с годовым тренировочным планом, рассчитанным на 52 недели  

занятий непосредственно в условиях спортивной школы и дополнительные 6 недель для 

тренировки в спортивно-оздоровительном лагере и по индивидуальным планам на период 

их отдыха. 

 
Нормативы максимального объема тренировочной нагрузки 

Этап подготовки Год обучения Объем 

тренировочной 

работы,  

часов в неделю 

Годовая 

тренировочная 

нагрузка, часов 

год 

Спортивно-

оздоровительный 

Весь период 6 312 

 

 

Примерный годовой план распределения тренировочных часов  

для групп спортивно-оздоровительного этапа 

№ Разделы 

подготовки 

месяцы Всего 

IX X XI XI

I 

I II II

I 

IV V VI VI

I 

VII

I 

1 Теоретическая 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 

2 Общая 

физическая 

10 10 10 10 10 9 9 8 8 9 10 10 113 

3 Специальная 

физическая 

3 3 3 4 5 5 6 5 5 4 3 3 49 

4 Технико-

тактическая 

6 10 11 10 9 8 11 9 7 5 11 11 108 
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5 Психологическая - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

6 Соревнования - - - - - - - 2 2 - - - 4 

7 Контрольно-

переводные 

испытания 

6 - - - - - - - - 6 - - 12 

8 Медицинское 

обследование 

- 2 - - - - - - 2 - - - 4 

Итого часов 26 26 26 26 26 24 28 26 26 26 26 26 312 

 

3. МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

3.1. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

 

         Теоретическая подготовка проводится в форме бесед, лекций и непосредственно на 

тренировке. Теоретический 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. 

№ Тема Содержание Кол-во 

часов 

1. Физическая культура и спорт в 

России 

Физическая культура как часть общей 

культуры общества. Ее значение для 

укрепления здоровья, подготовки к труду и 

защите Родины 

0,5 

2. Краткий обзор развития самбо в 

России и за рубежом 

История создания самбо. Сведения о 

развитии самбо в спортивной школе, лучшие 

спортсмены школы. Участие российских 

спортсменов в международных 

соревнованиях. 

1 

3. Краткое сведение о строении и 

функциях организма человека 

Скелет человека. Форма костей. Суставы. 

Мышцы, деятельность мышц, прикрепление 

мышц к костям. Связочный аппарат. 

1 

4. Гигиена, закаливание, режим  и 

питание спортсмена 

Гигиенические требования к занимающимся. 

Личная гигиена. Гигиена мест занятий. 

Предупреждение травм. Причина травм. 

Режим и питание спортсмена. 

1 

5. Основы техники  безопасности. 

Места занятий. Требования к 

оборудованию, инвентарю и 

спортивной экипировки 

Техника безопасности и правила поведения 

на занятиях в зале. Правила 1поведения при 

угрозе терактов, при угрозе пожаров. 

Оборудование зала и инвентарь. Форма 

самбиста. 

1 

6. Врачебный контроль, 

самоконтроль, оказание первой 

помощи. 

Значение, содержание и порядок 

осуществления  врачебного контроля.  

1 

7. Общие понятия о технике. 

Правила соревнований, их 

Технический арсенал самбиста: броски, 

болевые приемы, удержания. Терминология 

1 
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организация и проведение. самбо. Значение соревнований, их цели и 

задачи. Виды соревнований. 

8. Воспитательное значение 

обучения 

Взаимосвязь воспитания и обучения. Роль 

коллектива в воспитании и обучении. 

0,5 

9. Морально-волевая подготовка Воспитание морально-волевых качеств в 

процессе занятий спортом: сознательность, 

уважение к старшим, смелость выдержка, 

решительность, настойчивость 

1 

   3.2. ПРАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

 

3.2.1. Общая физическая подготовка 

Общая физическая подготовка на этапе отбора и спортивно-оздоровительном этапе 

подготовки направлена на воспитание и развитие основных физических качеств 

спортсменов: скорости, силы и выносливости, гибкости и координации.  

На этом этапе подготовки применяются строевые упражнения и приёмы: основные 

стойки, перестроения, различные виды передвижения бегом на носках. Высоко поднимая 

колени, сгибая ноги назад, с ускорением, с поворотами, с прыжками через препятствия, 

наперегонки, с подскоками и другими действиями. Широко используются различные 

комплексы общеразвивающих упражнений для различных групп мышц. Упражнения для 

рук и верхнего плечевого пояса, положения рук и кистей, поднимание и опускание рук, 

приводящие и отводящие движения, то же, выполняемые с мышечным усилием и с 

различной скоростью движений. Упражнения для туловища – наклоны вперед стоя и сидя, 

ноги вместе и врозь, наклоны назад, упражнения для ног–различные виды приседаний. 

Упоры–упор присев, упор лёжа (повороты в упоре лёжа, отжимания), упор сидя сзади, 

прогибание туловища, передвижения в упоре сидя и лежа. Рекомендуется проводить 

спортивные и подвижные игры, эстафеты, акробатические упражнения, кроссы, плавание 

и т.п. Основные методами проведения тренировки могут являться, игровой, повторный, 

круговой, соревновательный 

Основу деятельности в самбо представляют основные упражнения. Они в свою 

очередь подразделяются на координационные и кондиционные. 

Координационные упражнения объединяют технику и тактику самбо. Кондиционные 

упражнения направлены на развитие специальных качеств взаимодействия борцов в 

поединке: физических и психических. 

Основным средством специальной физической подготовки являются основные 

упражнения (поединки, схватки). 

Для обеспечения подготовки к основной деятельности борца предназначены 

вспомогательные упражнения. Средствами общей физической подготовки в основном 

являются подготовительные упражнения (ОФП). Методом подготовки является 

регулирование нагрузки. От  характера нагрузки зависит воздействие упражнения на 

организм чело века и стимулируется развитие того или иного физического качества. 

Подготовительные упражнения подразделяются на общеподготовительные и специально-

подготовительные. 

Строевые и рекреационные упражнения применяются в тренировочной и 

соревновательной деятельности в определенных масштабах. Они предназначены для 

решения задач подготовки. 

Независимо от квалификации и времени занятий спортсмена система позволяет 

подобрать адекватные средства для оптимальной подготовки к основному роду 

деятельности. Все упражнения решают определенные задачи в тренировочном занятии: в 

подготовительной части происходит разделение на общую (для подготовки сердечно-

сосудистой системы и опорно-двигательного аппарата) и специальную (для подготовки 

нервной системы к выполнению сложных по координации и психическому напряжению 

поединков). В основной части тренировки решаются главные задачи с использованием 
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координационных и кондиционных упражнений. Завершают тренировку рекреационные 

упражнения. На  всем протяжении тренировочного занятия тренер отдает различные 

команды, побуждая спортсменов выполнять построения, перестроения и другие 

передвижения в зале, используя строевые упражнения.  

Общеподготовительные упражнения 

Строевые упражнения. Строевые приемы. Выполнение команд «Становись!», 

«Равняйсь!», «Смирно!», «Отставить!», «Вольно!», «Pазойдись!», «По порядку - 

рассчитайсь!», «На первый-второй - рассчи таись!» 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, и шеренги уступом, из шеренги в 

колонну захождением отделений плечом. 

Передвижения. Строевой шаг, походный (обычный) шаг. Движения бегом. Перемена 

направления фронта захождением плечом. Движение обход, по диагонали, противоходом, 

змейкой, по кругу. 

Размыкание и смыкание: приставным шагом, от направляющего, от середины (вправо, 

влево). Размыкание в колоннах по направляющим. 

Доклад дежурного.  

Разминка б о р ц а .  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. 

Стретчинг. Анатомические и физиологические особенности стретчинга. 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, передвижение или 

перекатывание.  

Упражнения в положении лежа на ковре: на спине - перекладывание, перекатывание, 

поднимание, переставление.  

Упражнения в положении на «борцовском мосту».  

Упражнения   на   г и м н а с т и ч е с к о й    ст енке .  Лазание с помощью ног; без помощи 

ног. Прыжки вверх с рейки на рейку, с одновременным  толчком руками и ногами. 

Прыжки в стороны, вниз. Подтягивание лицом к стенке; то же спиной к стенке. 
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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 рей-па уровне пояса) коснуться 

грудью или тазом ковра и вернуться. Сидя спиной к стенке, захватить рейку над головой, 

не сгибая руки,  и 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 возможно дальше от стенки. 

Упражнения   с   г и м н а с т и ч е с к о й    палкой. Варианты вращения палки одной рукой, 

двумя. Переворот вперед с упором палкой в ковер (с разбега и без разбега). Хватом за конец 

обеими руками, круги палкой над головой; то же впереди; то же за спиной. Хватом за 

середину поднимание палки 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. 

У п р а ж н е н и я  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 рука; 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, 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, уходе от удержания, переходов на 

болевой прием рычагом локтя, захватом рук ногами. 

У п р а ж н е н и я    с   м я ч о м    ( н а б и в н ы м ,    т е н н и с н ы м  и  др.). 

Общеподготовительные упражнения для ОФП. Выполняются движения 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, зажима ногами. Наклоны с мячом в 

вытянутых вверх руках вперед, в сторону. Повороты с мячом в вытянутых вперед руках 

вправо, влево. Круговые движения туловищем с мячом в вытянутых вперед руках. 

Упражнения с самбистским поясом (скакалкой). Общеподготовительные упражнения 

с поясом. Прыжки на месте. Прыжки с вращением скакалки вперед, назад с подскоком и 

без него. Прыжки ноги врозь. Прыжки с поворотом таза. Прыжки, сгибая ноги коленями 

груди. Прыжки с отведением голеней назад. Прыжки в приседе. Прыжки, поворотом на 90°, 

180°, 270°. Прыжки ноги скрестно. Прыжки на одно 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 
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скакалка 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. Галоп с продвижением 

влево, вправо и вращением скакалки вперед и назад. Упражнения с партнером и в группе. 

А к р о б а т и к а .  Особенности обучения и совершенствование элементов акробатики и 

акробатических прыжков в условиях зала борьбы. 

Стойки: основная, ноги врозь, выпад вперед, выпад влево (вправо), 

 назад, присед, на коленях, на колене, на руках, на предплечьях,  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 на согнутых 

руках; лежа сзади; лежа сзади, согнув ноги; лежа боком; на коленях. 

Перекаты: вперед, назад, влево (вправо), звездный. 

Прыжки: прогибаясь, ноги врозь, согнув ноги. 

Кувырки: в группировке - вперед, назад; согнувшись - вперед, назад перекатом; назад 

через стойку на руках; вперед прыжком (длинный); кувырок-полет. 

Перевороты: боком-влево, вправо (колесо); медленный – вперед. 

Акробатические прыжки: рондат; фляк; сальто вперед в группировке; сальто вперед, 

прогнувшись; арабское сальто; сальто назад. 

Осуществление страховки тренером-преподавателем при проведении занятий по 

акробатике в борцовском зале. Использование различных средств для повышения  

эффективности   обучения   занимающихся   акробатическим прыжкам. 

 

3.2.2. Технико-тактическая подготовка 

Обучение захватам и передвижениям. Обучение простейшим техническим 

действиям в стойке и лежа. Начальные основы тактики ведения поединка. Обучение уходу 

из опасных положений в стойке и в борьбе лежа. Учебно-тренировочные поединки не 

соревновательного характера. Подводящим упражнением уделяется особое значение. На 

этом этапе начинается обучение базовой школе самбо с привязкой к технической его 

части и поэтапной сдаче экзаменов на присвоение соответствующих разрядов. 

Юный самбист за период обучения в группах спортивно-оздоровительного этапа обязан 

приобрести навыки и научиться выполнять специальные технические действия, выучить 

существующую терминологию упражнений. 

                      Тактика  - маневр силами и средствами в процессе ведения боя с целью 

достижения желаемого результата. Под средствами понимается все то, что воздействует 

на противника, под силами – количество этих средств. В спорте целесообразно под силами 

понимать физические и волевые качества, посредством которых реализуются 

специфические спортивные действия. Под средствами следует понимать весь перечень 

технических действий в данном виде спорта. 

Тактическая подготовка в спортивно-оздоровительных группах  

-использование сковывающих, опережающих, обманных действий при проведении 

бросков;  

- сбор информации о противнике;        

- постановка цели поединка;  

- планирование перед поединком выполнения конкретных технических действий;  

- планирование соревновательного дня (режим отдыха, питания, питьевой). 

 

3.2.3. Восстановительные мероприятия 

Восстановительные  мероприятия делятся на четыре группы средств: 
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а) психологические; 

б) педагогические; 

в) гигиенические; 

г) медико-биологические. 

  Педагогические средства предусматривают построение одного тренировочного 

занятия, способствующего стимуляции восстановительных процессов. 

         Специальные психологические воздействия – обучение приемам 

психорегулирующей тренировки осуществляет тренер. 

          Гигиенические средства – требования к режиму дня, труда, тренировочных 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 тренировочному плану-графику. В случае резкого снижения работоспособности 

могут проводиться по необходимости. 

 

   3.3. ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

 

3.3.1. Психологическая подготовка 

В общей системе подготовки самбиста все большее значение приобретает 

психологическая подготовка. Психологическая подготовка связана с процессом 

совершенствования психики спортсмена. 

Основной задачей моральной, волевой и специальной психологической подготовки  

является воспитание моральных и волевых качеств спортсмена.  

Психологическая подготовка связана с процессом совершенствования психики 

спортсмена. Опыт крупных международных и всероссийских соревнований показывает, 

что в обстановке напряженной спортивной борьбы с равными по силам, технико-

тактической и физической подготовки с соперниками, победы добивается тот спортсмен, 

который имеет лучшую морально-волевую подготовку, умеет лучше управлять своими 

чувствами и эмоциями. Пробелы в морально-волевой подготовке чаще становятся 

причиной досадных поражений отдельных самбистов и целых команд, причиной 

серьезных нарушений морали и этики.  

Основной задачей моральной, волевой и специальной психологической подготовки 

является воспитание моральных и волевых качеств спортсмена.  

Морально–волевые качества можно представить себе как систему, в которой 

моральные качества подразделяются на:  

- Коллективизм, который в свою очередь охватывает качества: товарищество, 

взаимопомощь, доброжелательность, заботу, дружелюбие и т.д.  

- Дисциплинированность, включающую в себя качества: точность, честность, 

скромность, уважительность.  

- Общественную активность.  

3.3.2. Воспитательная работа 

Воспитание роли физической культуры как средства воспитания юных 

спортсменов обуславливает повышение требований к воспитательной работе в 

спортивных школах. При этом важным условием успешной работы является единство 

воспитательных воздействий, направленных на формирование личности, комплексного 

влияния факторов социальной системы воспитания, в том числе: семьи, 

общеобразовательной школы, коллектива тренеров (педагогов). 
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Главной задачей занятий с юными самбистами является воспитание высоких 

моральных качеств, преданности России, чувства коллективизма, дисциплинированности 

и трудолюбия. Важную роль в нравственном воспитании играет непосредственно 

спортивная деятельность, которая представляет большие возможности для воспитания 

всех этих качеств. 

Центральной фигурой во всей воспитательной работе является тренер, который не 

ограничивает свои функции лишь руководством поведения самбиста во время 

тренировочных занятий и соревнований. Успешность воспитания во многом определяется 

способностью тренера повседневно сочетать задачи спортивной подготовки и воспитания. 

3.4. ВРАЧЕБНЫЙ КОНТРОЛЬ 

Основными задачами медицинского обследования в спортивно-оздоровительной 

группе является контроль за состоянием здоровья, привитие гигиенических навыков и 

привычки неукоснительного выполнения рекомендаций врача. 

3.5. СОРЕВНОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Соревнования по борьбе самбо являются своеобразной проверкой тренировочной 

работы, а также прекрасной школой мужества и воспитания воли.  

Без соревнований работа по самбо становится мертвой. Обучающиеся не видят 

результатов своей работы, и у них постепенно ослабевает желание совершенствоваться в 

избранном ими виде спорта. Участие в соревнованиях не должно быть случайным. Все 

соревнования, в которых участвует спортсмен, нужно включать в спортивный план на 

данный год.  

К каждому соревнованию нужна специальная подготовка, соответствующая 

степени тренированности участника и масштабу соревнования.  

Соревнования представляют собой совокупность тестов, нормативов, стартов, 

которые позволяют определить динамику прироста физических качеств, степень 

овладения техникой отдельных элементов, рейтинг каждого самбиста. Соревнования 

проводятся по существующим правилам в самбо.  

Соревнования подразделяются на:  

- основные;  

- отборочные - соревнования для выявления сильнейших спортсменов с 

последующим участием их в основных и главных соревнованиях;  

- контрольные - учебно-тренировочные, контрольные тесты. 

4. СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И ЗАЧЕТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

Система нормативов последовательно охватывают весь период обучения в 

спортивной школе. Наиболее важным для перевода является выполнение спортивно-

технических нормативов по общей физической и специальной физической подготовке. 

Перед тестированием проводится разминка. 

Примерный комплекс контрольных упражнений по общей физической подготовке 

включают следующие тесты: 

- Прыжок в длину с места – проводится на ковре для самбою 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; 

- Челночный бег 3х10м – 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. 

- 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 
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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.  

- 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 испытуемый, 

выполняя данное упражнение. 

 

Нормативы по борьбе самбо для спортивно-оздоровительных групп 

Контрольные упражнения 

мальчики девочки 

оценка 

5 4 3 5 4 3 

Общая физическая подготовка 

«Челночный бег» 3х10м,с. 8,5 9,3 10,0 8,9 9,5 10,1 

Подтягивание на высокой 

перекладине, кол-во раз  
6 4 3 - - - 

Подтягивание на низкой 

перекладине из виса лежа, 

кол-во раз 

- - - 15 10 8 

Отжимания в упоре лежа, 

кол-во раз 
15 12 7 8 7 5 

Упор углом на брусьях, с. 4 3 2 - - - 

Поднимание туловища из 

положения лежа на спине 

фиксированными стопами, 

кол-во раз 

- - - 11 8 5 

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

Метание набивного мяча 

(1кг) из за головы с места, м. 
13,5 12,0 10,7 10,5 9,5 8,5 

Техническая подготовка 

 5 4 3 

И.п. – «борцовский мост»: 

забегания вокруг головы (по 

5 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, 

мелкие шаги, 

значительное 

смещение головы 

и рук 

относительно и.п. 

Варианты самотраховки 
Высокий полет, 

мягкое 

приземление, 

правильная 

амортизация 

руками 

Недостаточно 

высокий полет, 

падение с 

касанием 

головой 

Падение через 

сторону, удар 

туловищем о 

ковер, жесткое 

приземление, 

ошибки при 

группировке 

Владение техникой самбо во 

всех основных 

классификационных групп 

Демонстрация 

без ошибок с 

названием 

приемов 

Демонстрация с 

некоторыми 

ошибками и 

названием 

Демонстрация с 

серьезными 

ошибками, 

неправильно 
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приемов назван прием 
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