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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Данная предпрофессиональная программа по самбо (далее – Программа) 

разработана в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ, Федеральным законом 

«О физической культуре и спорте в Российской Федерации» от 14 декабря 2007г. 

№ 329-Ф3, приказом Министерства спорта Российской Федерации от 15.11.2018 г. 

№ 939 «Об утверждении федеральных государственных требований к минимуму 

содержания, структуре, условиям реализации дополнительных 

предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта и к 

срокам обучения по этим программам» и учитывает требования Федерального 

стандарта спортивной подготовки по виду спорта самбо (утвержден приказом 

Минспорта России от 12.10.2015 № 932). 

Самбо – вид спортивного единоборства, комплексная система самообороны,  

который разделяют на два вида: боевое и спортивное. Самбо объединяет ударную 

и бросковую технику. Борцы могут применять броски и совершать болевые 

приемы в стойке и в партере, удары кулаком, локтем, ногами, головой и 

удушения.  

Официальной датой рождения самбо принято считать 16 ноября 1938 года, 

когда Спорткомитет СССР включил самбо в число видов спорта, культивируемых 

в СССР.  

В 1966 году на конгрессе Международной федерации любительской борьбы 

(ФИЛА) самбо официально признается международным видом спорта. Начался 

уверенный рост популярности самбо по всему миру  

Но уже в конце 1990-х — начале 2000-х годов происходит становление новой 

дисциплины — боевого самбо. Во многом это было связано с растущей 

популярностью смешанных единоборств, где воспитанники школы самбо 

доказали свою эффективность.  

Формирование и развитие боевого самбо позволило объективно оценить 

эффективность самбо на фоне различных видов и стилей боевых искусств, стало 

мощным стимулом совершенствования самбо. В 2001 году состоялся первый 

чемпионат России по боевому самбо. В 2002 году Государственный комитет РФ 

по физической культуре и спорту издал постановление об утверждении новой 

дисциплины боевого самбо.  

2000-е годы стали временем активного развития самбо, в первую очередь за 

счет укрепления региональных федераций самбо, повышения уровня 

государственной поддержки, роста финансирования, улучшения уровня 

подготовки спортсменов, развития системы спортивно-массовых мероприятий.  

Главная задача самбистов, вступивших в единоборство, — добиться чистой 

победы над противником, бросив его на спину, и остаться при этом стоять на 

ногах, либо использовать болевые приемы, заставляющие противника признать 

себя побежденным.  

Занятия самбо благотворно влияют на функционирование всего организма, 

развивают очень важные физические качества: такие как сила, выносливость, 

гибкость, ловкость, быстрота и другие. 

Основными задачами реализации Программы являются: 
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 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, укрепление 

здоровья обучающихся; 

 формирование навыков адаптации к жизни в обществе, профессиональной 

ориентации; 

 выявление и поддержка детей, проявивших выдающиеся способности в 

спорте; 

 овладение технико-тактическим арсеналом борьбы самбо, приобретение и 

накопление соревновательного опыта. 

Данная Программа направлена на: 

 отбор одаренных детей; 

 создание условий для физического образования, воспитания и развития 

детей; 

 формирование знаний, умений, навыков в области физической культуры и 

спорта, в том числе в самбо; 

 подготовку к освоению этапов спортивной подготовки, в том числе в 

дальнейшем по программам спортивной подготовки; 

 подготовку одаренных детей к поступлению в образовательные 

организации, реализующие профессиональные образовательные программы в 

области физической культуры и спорта; 

 организацию досуга и формирование потребности в поддержании здорового 

образа жизни. 

Программа учитывает особенности подготовки обучающихся по самбо, в том 

числе: 

 построение процесса подготовки в строгом соответствии со спецификой 

соревновательной деятельности в самбо; 

 преемственность технической, тактической, физической, психологической 

подготовки в самбо; 

 повышение уровня специальных скоростно-силовых качеств и 

совершенствование специальной выносливости; 

 использование оптимальных объемов специальной подготовки, 

моделирующей соревновательную деятельность. 

Программа рассчитана на 6 лет базового уровня обучения. 

Продолжительность обучения, особенности формирования групп, 

минимальное количество детей в, минимальный возраст для зачисления на 

обучение представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 

 

Особенности формирования групп занимающихся по годам обучения 
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Базовый 

уровень 

обучения 

1 год 

обучения 
6 3 10-12 15 25 

2 год 

обучения 
6 3 11-13 15 25 

3 год 

обучения 
6 3 12-14 14 25 

4 год 

обучения 
8 3-4 13-15 14 25 

5 год 

обучения 
8 3-4 14-16 12 25 

6 год 

обучения 
10 4-5 15-17 12 25 

 

Зачисление детей производится в соответствии с Положением о порядке 

приема на обучение в Учреждение.  

Перевод обучающихся в группу следующего года обучения утверждается 

приказом директора Учреждения в соответствии со следующими критериями: 

 по итогам прохождения промежуточной аттестации (выполнение 

контрольно-переводных нормативов по общей физической и специальной 

физической подготовке); 

 наличие допуска врача к занятиям избранным видом спорта. 

Максимальный возраст обучающихся в группах – 18 лет. 

Обучающиеся могут быть отчислены: 

 по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося на основании личного заявления, в том 

числе в случае перевода обучающегося в другую образовательную организацию; 

 в случае наличия заболеваний, препятствующих освоению 

образовательных программ Учреждения, при наличии соответствующего 

документа, выданного организацией здравоохранения; 

 в случае освоения обучающимся в полном объеме дополнительных 

предпрофессиональных программ Учреждения. 

Тренировочные занятия проводятся в соответствии с годовым учебным 

планом, рассчитанным на 46 недель.  

Организация тренировочного процесса включает в себя проведение 

тренировочных мероприятий и других спортивных мероприятий, а также 
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обеспечение спортивной экипировкой, спортивным инвентарем и оборудованием, 

питанием на спортивных соревнованиях, медицинское обслуживание, проезд на 

тренировочные мероприятия и другие спортивные соревнования. 
 

Планируемые результаты освоения образовательной  

программы обучающимися 

 

Результатом освоения образовательной программы является:  

В предметной области "теоретические основы физической культуры и 

спорта":  

 знание истории развития спорта;  

 знание места и роли физической культуры и спорта в современном 

обществе;  

 знание основ законодательства в области физической культуры и спорта;  

 знания, умения и навыки гигиены;  

 знание режима дня, основ закаливания организма, здорового образа жизни;  

 знание основ здорового питания;  

 формирование осознанного отношения к физкультурно-спортивной 

деятельности, мотивации к регулярным занятиям физической культурой и 

спортом.  

В предметной области "общая физическая подготовка":  

 укрепление здоровья, разностороннее физическое развитие, 

способствующее улучшению приспособленности организма к изменяющимся 

условиям внешней среды;  

 повышение уровня физической работоспособности и функциональных 

возможностей организма, содействие гармоничному физическому развитию как 

основы дальнейшей специальной физической подготовки;  

 развитие физических способностей (силовых, скоростных, скоростно-

силовых, координационных, выносливости, гибкости) и их гармоничное 

сочетание применительно к специфике занятий избранным видом спорта;  

 формирование двигательных умений и навыков;  

 освоение комплексов общеподготовительных, общеразвивающих 

физических упражнений;  

 формирование социально-значимых качеств личности;  

 получение коммуникативных навыков, опыта работы в команде (группе);  

 приобретение навыков проектной и творческой деятельности.  

В предметной области "вид спорта":  

 развитие физических способностей (силовых, скоростных, скоростно-

силовых, координационных, выносливости, гибкости) в соответствии со 

спецификой избранного вида спорта;  

 овладение основами техники и тактики избранного вида спорта;  

 освоение комплексов подготовительных и подводящих физических 

упражнений;  

 освоение соответствующих возрасту, полу и уровню подготовленности 

обучающихся тренировочных нагрузок;  
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 знание требований к оборудованию, инвентарю и спортивной экипировке в 

избранном виде спорта;  

 знание требований техники безопасности при занятиях избранным спортом;  

 приобретение опыта участия в физкультурных и спортивных мероприятиях;  

 знание основ судейства по избранному виду спорта.  

В предметной области "различные виды спорта и подвижные игры":  

 умение точно и своевременно выполнять задания, связанные с правилами 

избранного вида спорта и подвижных игр;  

 умение развивать физические качества по избранному виду спорта 

средствами других видов спорта и подвижных игр;  

 умение соблюдать требования техники безопасности при самостоятельном 

выполнении упражнений;  

 приобретение навыков сохранения собственной физической формы.  

В предметной области "развитие творческого мышления":  

 развитие изобретательности и логического мышления;  

 развитие умения сравнивать, выявлять и устанавливать закономерности, 

связи и отношения, самостоятельно решать и объяснять ход решения 

поставленной задачи;  

 развитие умения концентрировать внимание, находиться в готовности 

совершать двигательные действия.  

В предметной области "специальные навыки":  

 умение точно и своевременно выполнять задания, связанные с 

обязательными для избранного вида спорта специальными навыками;  

 умение развивать профессионально необходимые физические качества по 

избранному виду спорта;  

 умение определять степень опасности и использовать необходимые меры 

страховки и самостраховки, а также владение средствами и методами  

 предупреждения травматизма и возникновения несчастных случаев;  

 умение соблюдать требования техники безопасности при самостоятельном 

выполнении физических упражнений.  
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2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Тренировочный процесс организуется в течение всего календарного года в 

соответствии с годовым календарным  планом. 

Учебный план определяет объем учебной нагрузки и ее распределение по 

годам обучения. Учебный план составлен в соответствии Федеральными 

государственными требованиями к минимуму содержания, структуре, условиям 

реализации дополнительных предпрофессиональных программ в области 

физической культуры и спорта, утвержденных приказом Министерства спорта 

Российской Федерации №939 от 15 ноября 2018 года. 

Учебный план включает в себя базовый уровень обучения (6 лет) 

(Приложение № 1 к программе).  

Таблица 2 

Нормативы объема максимальной тренировочной нагрузки 

 

Этапные нормативы 

 

Базовый уровень 

 1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 6 год 

Количество часов в неделю 6 6 6 8 8 10 

Количество занятий в неделю 

(/максимальное) 
3/4 3/4 3/4 4/4 4/5 4/5 

 

Продолжительность одного занятия в группах базового уровня 1-3 года 

обучения не должна превышать 2 академических часов, 4-6 года обучения  не 

более 3-х академических часов. 

В каникулярное время, количество тренировок в день возможно увеличивать, 

но не более чем указанное в таблице максимальное количество занятий  в неделю. 

Повышению профессионального мастерства в самбо способствуют занятия по 

другим видам спорта, в качестве общеразвивающих специально-

подготовительных упражнений могут использоваться: 

 легкоатлетические упражнения, упражнения из гимнастики, включающие 

строевые и порядковые упражнения; упражнения с партнером, с гирями, на 

гимнастической стенке, с гимнастической палкой, с манекеном, с мячами, со 

скакалкой; специально-подготовительные упражнения для развития умений и 

навыков самостраховки (с отработкой различных видов падений), бросков, 

выполнения технических действий в положении лежа; 

 акробатические упражнения (кувырки, стойки, седы, упоры, перекаты, 

прыжки, перевороты);  

 подвижные игры, эстафеты и игровые комплексы для усвоения взаимных 

технических элементов поединка с сохранением или сменой 

взаиморасположений; дистанций; захватов, упоров, освобождений от них; 

способов, ритма и направления передвижений; комбинирования этих элементов в 

различных сочетаниях (игры в касания, блокирующие/атакующие захваты, 

теснения, дебюты); 
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 спортивные игры. 

 

3. МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

3.1. Содержание работы по предметным областям: 
 

Образовательная программа предусматривает изучение и освоение следующих 

обязательных предметных и вариативных областей на базовом уровне:  

Обязательные предметные области: 

 теоретические основы физической культуры и спорта;  

 общая физическая подготовка;  

 вид спорта.  

Вариативные предметные области: 

 различные виды спорта и подвижные игры;  

 развитие творческого мышления;  

 специальные навыки. 

Изучение и освоение предметных областей образовательной программы 

осуществляется в рамках проведения теоретических и (или) практических 

занятий, включая тренировочные, физкультурные и спортивные мероприятия.  

Изучение вариативных предметных областей может совмещаться с изучением 

обязательных предметных областей полностью или частично. Вариативные 

предметные области дают возможность расширения и (или) углубления 

подготовки обучающихся, определяемой содержанием обязательных предметных 

областей образовательной программы, получения обучающимися 

дополнительных знаний, умений и навыков.  

При изучении обязательной и вариативной предметных областей уровней 

образовательной программы учебным планом предусматривается объем времени, 

выделяемый на самостоятельную работу обучающихся по каждой предметной 

области.  

Образовательной программой предусматривается участие обучающихся 

(например: в качестве участника, спортивного судьи, зрителя) в физкультурных и 

спортивных мероприятиях, организатором которых являются орган 

исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

дополнительного образования детей и взрослых, органы исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации в сфере образования, органы местного 

самоуправления, а также участие обучающихся в иных видах практических 

занятий:  

 регулярное организованное посещение в качестве зрителей спортивных 

соревнований по виду спорта и иных спортивных мероприятий, проводимых на 

территории субъекта Российской Федерации, муниципального образования, в 

которых осуществляет образовательную деятельность Организация;  

 организация возможности посещений в качестве зрителей спортивных 

соревнований, в том числе межрегиональных и всероссийских;  
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 организация и проведение совместных мероприятий (например: конкурсов, 

фестивалей, соревнований, матчей) с другими Организациями, в том числе с 

организациями, осуществляющими спортивную подготовку.  

 

3.2. Рабочая программа по предметным областям 
 

3.2.1.Обязательные предметные области  

3.2.1.1.Теоретические основы физической культуры и спорта 

 

Базовый уровень – 1 год обучения.  

Теоретическая подготовка по темам: 

 

 Физическая культура - одно из важных средств всестороннего физического 

развития Российских людей, их подготовка к высокопроизводительному труду, 

защите Родины.  

 Достижение Российских спортсменов в борьбе за завоевание передовых 

позиций в мировом спорте.  

 Возникновение борьбы самбо  

 Общие гигиенические требования к занимающимся самбо. Общий режим 

дня, режим занятий и отдыха. Гигиена питания, гигиена сна, питьевой режим.  

 Общее понятие о строении человеческого организма.  

 Моральные качества, свойственные человеку: добросовестное отношение к 

труду, учебе; трудолюбие, смелость, решительность.  

 Основы техники изучаемых приемов борьбы.  

 Понятие о физической подготовке.  

 Техника безопасности на занятиях самбо, нормы поведения на улице и в 

школе.  

 Оборудование и инвентарь.  

 

Базовый уровень – 2 год обучения.  

Теоретическая и психологическая подготовка по темам: 

 

 Массовый народный характер спорта в нашей стране.  

 Гигиенические требования к местам занятий борьбой самбо, инвентарю и 

спортивной одежде.  

 Систематическое занятие спортом (самбо).  

 Использование естественных факторов природы (солнца, воздуха и вода) 

для закаливания организма. Меры личной и общественной санитарно-

гигиенической профилактики.  

 Воспитание настойчивости, умения преодолевать трудности, чувства 

ответственности за свои действия, взаимопомощь.  

 Техника – основа спортивного мастерства самбиста. Характеристика 

изучаемых приемов.  
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 Роль и значение разносторонней физической подготовки для укрепления 

органов и систем, повышение функциональных возможностей организма 

спортсмена.  

 Значение спортивных соревнований. Требования, предъявляемые к их 

проведению. Техника безопасности занятий борьбой самбо.  

 

Базовый уровень – 3 год обучения.  

еоретическая подготовка по темам: 

 

 Массовый, народный характер спорта в нашей стране.  

 Самбо на чемпионатах мира: ведущие спортсмены России и их спортивные 

успехи на международной арене.  

 Гигиенические требования к местам занятий самбо, инвентарю и 

спортивной одежде.  

 Использование естественных факторов природы (солнца, воздуха и воды) 

для закаливания организма. Меры личной и общественной санитарно-

гигиенической профилактики.  

 Психологическая подготовка. Воспитание настойчивости, умения 

преодолевать трудности, чувства ответственности за свои действия, 

взаимопомощь.  

 Техника – основа спортивного мастерства самбиста. Характеристика 

изучаемых приемов.  

 Роль и значение разносторонней физической подготовки для укрепления 

органов и систем, повышение функциональных возможностей организма 

спортсмена.  

 Значение спортивных соревнований. Требования, предъявляемые к их 

проведению. Техника безопасности занятий борьбой самбо.  

 

Базовый уровень – 4 год обучения.  

Теоретическая подготовка по темам: 

 

 Развитие детского, юношеского самбо. Первенство области, чемпионаты 

России. Краткие сведения о строении человеческого организма и его функциях.  

 Костная система и ее развитие, связочный аппарат и его функции. Мышцы, 

их строение,  

 Функции, сокращение и расслабление мышц. Краткое ознакомление с 

расположением основных мышечных групп. Влияние физических упражнений на 

увеличение мышечной массы.  

 Понятие о массаже.  

 Регулирование веса спортсмена. Водный режим. Курение и употребление 

спиртных напитков - враги здоровья и спортивных достижений.  

 Значение развития волевых качеств и психологической подготовки для 

повышения спортивного мастерства гандболистов.  

 Понятие о тактике. Взаимосвязь физической подготовки, техники и тактики. 

Анализ изучаемых приемов техники и тактических движений.  
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 Понятие о специальной физической подготовленности.  

 Спортивные соревнования в системе физического воспитания. Положения о 

соревнованиях. Система и календарь соревнований. Права и обязанности 

участников соревнования, капитана и представителя команды.  

 Соблюдение общероссийских антидопинговых правил и антидопинговых 

правил, утвержденных международными антидопинговыми организациями.  

 

Базовый уровень – 5 год обучения.  

Теоретическая подготовка по темам: 

 

 Техника безопасности.  

 Развитие детского, юношеского спорта.  

 Школьные спартакиады, чемпионаты России.  

 Учет объективных и субъективных показателей спортсмена (вес, рост, 

динамометрия, спирометрия, ЧСС, работоспособность, сон, аппетит, общее 

состояние и самочувствие). Понятие о спортивной форме и функциональных 

возможностях спортсмена.  

 Основные причины спортивного травматизма и меры его предупреждения 

при занятиях гандболом. Раны и их разновидности. Ушибы, растяжения, разрывы 

связок, мышц и сухожилий. Кровотечения, их виды и меры остановки. 

повреждения костей (ушибы, трещины, переломы).  

 Основы спортивного массажа.  

 Основные методы воспитания волевых качеств и совершенствования 

психологической готовности спортсмена.  

 Последовательность изучения техники игры. Методика начального 

обучения: создание представления, разучивание в простейших условиях, 

закрепление в условиях приближенных к игровым, совершенствование в игре.  

 Анализ техники изучаемых приемов. Анализ тактических действий.  

 Судейская коллегия, права и обязанности судей. Роль судьи, как 

организатора соревнований и воспитания спортсменов. Подготовка места 

соревнований, инвентаря, оборудования. Медицинский работник на 

соревнованиях и его обязанности.  

 Соблюдение общероссийских антидопинговых правил, утверждённых 

международными антидопинговыми организациями.  

 

Базовый уровень – 6 год обучения.  

Теоретическая подготовка по темам: 

 

 Участие Российских самбистов в соревнованиях на первенство Мира и в 

Европейских кубках. Задачи и перспективы дальнейшего развития самбо в 

России.  

 Основные сведения о крови и кровообращении, краткие сведения о 

сердечно-сосудистой системе человека и ее функциях. Влияние занятий 

физическими упражнениями на развитие сердечно-сосудистой системы. Дыхание 

и газообмен. Значение дыхания для жизнедеятельности организма. Воздействие 
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физических упражнений на систему дыхания. Дыхание в процессе выполнения 

игровых приемов.  

 Действие высокой температуры: ожог, солнечный и тепловой удары.  

 Действие низкой температуры: ознобление. Доврачебная помощь 

пострадавшим, приемы искусственного дыхания, транспортировка 

пострадавшего.  

 Основы спортивного массажа. Основные приемы массажа (поглаживание, 

растирание, разминание, потряхивание).  

 Методы, методические приемы и средства, применяемые при обучении 

технике игры. Групповое и индивидуальное обучение. Показ и объяснение 

игровых приемов. Определение и исправление ошибок, организация группы при 

обучении.  

 Анализ техники изучаемых приемов борьбы. Анализ тактических действий.  

 Способы определения результатов. Система зачетов. Определение 

победителей и распределение участников на последующие места. Подведение 

итогов соревнований. Воспитательное и агитационное значение соревнований. 

Значение своевременной информации о соревнованиях, во время соревнований, 

по окончании соревнований.  

 

3.2.1.2. Общая физическая подготовка 

 

Хождение на руках. Подается команда: «На первый-второй рассчитайсь». 

Первые номера становятся на руки, вторые берут их за ноги выше лодыжек, и 

движение по кругу продолжается в таком положении. Важно, чтобы у идущего на 

руках ноги не были согнуты в коленных и тазобедренных суставах, т. е. все 

группы мышц должны находиться в напряженном состоянии. В последующем 

нужно научиться ходить на кулаках, опираясь только на поверхность основных 

фаланг II–V пальцев (от указательного до мизинца). Пройдет еще какое-то время, 

и вы сможете ходить не просто на кулаках, а высоко поднимая одну руку, ставить 

ее на кулак сильным ударом. Только не надо с этого начинать. Если ваши кисти 

еще не готовы к такой нагрузке, можно получить тяжелую травму. Спешка здесь 

ни к чему. Для выполнения следующей части упражнения нужен третий партнер, 

который сядет вам верхом на лопатки. Не пытайтесь этого делать на первых 

тренировках, если ваша физическая подготовка далека от совершенства. Такое 

упражнение вы сможете выполнить тогда, когда станете гораздо мощнее, чем 

сейчас. Заканчивая ходьбу, остановитесь и отожмитесь на руках (партнер 

продолжает держать вас за ноги) – сначала 10–20 раз, потом и больше. Научитесь 

отжиматься на кулаках, потом – на пальцах. При правильном выполнении 

упражнения нагрузка падает практически на все группы мышц.  

Ходьба с партнёром на плечах. Возьмите одной рукой разноименную руку 

стоящего лицом к вам партнера выше локтя, а другой рукой – ногу, одноименную 

захваченной руке, изнутри выше колена. В положении полуприседа подойдите 

грудью вплотную к захваченному вами бедру и, за руку затягивая партнера к себе 

на шею, поднимитесь, выпрямляя ноги. Подныривая под партнера, не сгибайтесь 

пополам, потому что из такого положения вы не сможете разогнуться, когда он 

окажется у вас на шее. Партнер должен скрестить ноги и согнуть их в коленных 
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суставах, чтобы бедра сжимали вашу руку, а пятки касались ягодиц. Руки он 

должен завести вам в подмышечные впадины. В таком компактном состоянии он 

становится легче  

Повороты с партнером на плечах. Остановитесь. Ноги расставьте чуть шире 

плеч и, не опуская партнера, начинайте повороты в стороны, постепенно 

увеличивая амплитуду. Основная нагрузка при поворотах с отягощением падает 

на позвоночный столб, мышцы-вращатели, трапециевидные мышцы.  

Наклоны с партнером на плечах. Ноги в том же положении. Партнер крепко 

держится за вас руками и ногами. Делая наклон, вы переносите массу партнера 

себе на шею. Если вам трудно удержать его в этом положении, обопритесь 

ладонями о колени (но к этой маленькой хитрости прибегайте только в начале 

тренировок). Теперь разгибайтесь, поднимая голову. Попытайтесь сделать это 

упражнение хотя бы раз. Постепенно увеличивайте количество наклонов. 

Наибольшая нагрузка при выполнении этого упражнения падает на мышцы – 

разгибатели спины и шеи.  

Приседание с партнером на плечах. На первых порах приседайте до 

положения полуприседа. Когда вы сможете выполнять упражнение в приседе – 

можно будет смело констатировать, что мы с вами не зря потратили время.  

Наклоны вперед с партнером на спине. Стоя спиной друг к другу, сцепитесь 

локтями и по очереди делайте наклоны вперед. Партнер, находящийся сверху, 

расслабляет мышцы ног и спины. Задержитесь в этом положении на несколько 

мгновений. Стоящий внизу учится брать на спину массу партнера, что важно 

уметь борцу.  

Упражнения для развития быстроты. Повторный бег по дистанции от 30 до 

100 м со старта с максимальной скоростью. Бег по наклонной плоскости вниз. Бег 

за лидером (велосипедист, более быстрый спортсмен). Бег с гандикапом с задачей 

догнать партнера. Выполнение общеразвивающих упражнений в максимальном 

темпе. 

Упражнения для развития гибкости. Общеразвивающие упражнения с 

широкой  амплитудой движения. Упражнения с помощью партнера (пассивные 

наклоны, отведения ног, рук до предела, мост, шпагат). Упражнения с 

гимнастической палкой или сложенной вчетверо скакалкой: наклоны и повороты 

туловища с различными положениями предметов (вверх, вперед, вниз, за голову, 

на спину); перешагивание и перепрыгивание; «выкруты» и круги. Упражнения на 

гимнастической стенке, гимнастической скамейке. 

Упражнения для развития ловкости. Разнонаправленные движения рук и ног. 

Кувырки вперед, назад, в стороны с места, с разбега и с прыжка. Перевороты 

вперед, в стороны, назад. Стойки на голове, руках и лопатках. Прыжки опорные 

через козла, коня. Прыжки с подкидного мостика. Упражнения в равновесии на 

гимнастической скамейке. Жонглирование двумя-тремя теннисными мячами. 

Метание мячей в подвижную и неподвижную цель. Метание после кувырков, 

поворотов. 

Упражнения для развития скоростно-силовых качеств. Прыжки в высоту через 

препятствия, планку, в длину с места, многократные прыжки с ноги на ногу, на 

двух ногах. Перепрыгивание предметов (скамеек, мячей и др.), «чехарда». 

Прыжки в глубину. Бег и прыжки по лестнице вверх и вниз. Бег по мелководью, 
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по снегу, по песку, с отягощениями с предельной интенсивностью. Игры с 

отягощениями. Эстафеты комбинированные с бегом, прыжками, метаниями. 

Метание гранаты, копья, диска, толкание ядра. Групповые упражнения с 

гимнастической скамейкой. 

Упражнения для развития общей выносливости. Бег равномерный и 

переменный 500, 800, 1000 м. Кросс на дистанции для девушек до 3 км, для 

юношей до 5 км. Дозированный бег по пересеченной местности от 3 мин до 1 часа 

(для разных возрастных групп). Плавание с учетом и без учета времени. 

Спортивные игры на время: баскетбол, мини-футбол (для мальчиков и девочек). 

 

3.2.1.3 Вид спорта – самбо 

 

Овладение основами техники и тактики самбо:  

Различают шесть основных сторон подготовки самбистов: техническую, 

тактическую, психологическую, физическую, интеллектуальную и интегральную.  

Техническая подготовка - процесс овладения самбистом системой движения 

(техникой самбо) с целью достижения высоких спортивных результатов. 

Техническая подготовка логически связана с физической, тактической, 

психологической и интеллектуальной. Существует прямая зависимость между 

количеством приемов, которыми владеет самбист, и эффективностью тактических 

задач, которые необходимо решать в процессе соревновательной деятельности. 

На содержание технической подготовки самбиста существенно влияет развитие 

тактики в этом виде единоборств и правила соревнований.  

В процессе технической подготовки спортсмен овладевает базовыми и 

вспомогательными приемами и действиями.  

Приемы - это специальные положения и движения самбистов, которые 

выполняются вне соревнований, действия - один или несколько приемов, которые 

реализуются в условиях соревнований.  

Базовые приемы и действия - это обязательный объем технической подготовки 

самбиста, вспомогательные - элементы отдельных движений, которые являются 

результатом творческой работы спортсменов. Они характеризуют их 

индивидуальные особенности.  

Различают три основные уровни процесса технической подготовки - 

формирование двигательных представлений, умений и навыков. Особенностями 

последнего является стабильность, надежность и автоматизм.  

Критерием тактической подготовки является результативность техники. 

Включают пять показателей результативности: эффективность, стабильность, 

вариативность, экономичность и минимальная тактическая информированность 

соперника.  

Тактическая подготовка самбиста - процесс овладения приемами спортивной 

тактики, ее видами, формами и средствами их реализации в условиях 

соревнований. Структуру тактической подготовки в самбо составляют действия, 

направленные на формирование тактических знаний, умений, навыков и 

мышления в целом.  

Тактические знания самбиста - это представление про приемы, виды, формы 

тактики и их использование в процессе тренировок и соревнований. Тактические 
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умения - действия, которые диктуются тактическими знаниями: прогнозировать 

план соперника и соревновательную ситуацию, способность корректировать свой 

по ходу поединка, тактические навыки - целостные тактические действия, 

которые реализуются в процессе тренировки и соревнований. Тактическое 

мышление самбиста - это способность принимать правильные тактические 

решения при дефиците времени и высоком тактическом напряжении. 

Содержание тактики ведения соревновательной деятельности в самбо 

составляют средства тактической подготовки, которые создают благоприятные 

условия для атаки. Их можно разделить на четыре группы:  

 направленные на возникновении у соперника защитной реакции - угрозы, 

сковывания, выведение из равновесия;  

 направленные на возникновение у соперника атакующей реакции;  

 направленные на отсутствие или ослабление реакции соперника - повторная 

атака, двойной обман;  

 направленные на использование преимущественно силового воздействия.  

Показателями качества процесса тактической подготовки является активность 

и эффективность тактических действий. Активность тактических действий 

осуществляется тактикой беспрерывных и эпизодических атак, эффективность 

тактических действий обеспечивается способностью самбиста предвидеть 

соревновательные ситуации.  

Психологическая подготовка самбиста - это процесс достижения высокого 

уровня волевой и специальной психической подготовленности.  

Волевая подготовленность самбиста включает в себя способности реализации 

целеустремленности, решительности и смелости, настойчивости и упорства, 

выдержанности и самообладания, самостоятельности и инициативности.  

К специальной психической подготовленности относятся: устойчивость к 

стрессам в процессе тренировки и соревнований; уровень кинестетических и 

визуальных восприятий тактико-технических действий и условий окружающей 

среды; умения управлять эмоциями и движениями; способность воспринимать, 

анализировать и реагировать на информацию в условиях дефицита времени и 

пространства; умение пространственно-временного предвидения действий на 

ковре и за его пределами; способность реализовать опережающие реакции, 

которые формируются в коре головного мозга.  

Объем и сосредоточенность внимания существенно влияют на эффективность 

реализации каждого из компонентов специальной психической подготовленности 

самбиста.  

В современной системе психологической подготовки самбистов, кроме 

волевой и специальной психической подготовленности, выделяют такие блоки: 

формирование мотивации к занятиям самбо; идеомоторная тренировка; 

усовершенствование реагирования и специальных умений; коррекция 

психического напряжения; усовершенствование толерантности к эмоциональному 

стрессу; управление предстартовым и стартовым состоянием.  

Формирование мотивации - действия, которые направлены на сохранение 

потребности спортсменов совершенствовать свое мастерство на протяжении 

долгого времени. Важным моментом этого процесса является мотивационная 

ориентация, которая зависит от выбора внутренней или внешней среды. В первом 
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случае акцент делается на технико-тактическое, физическое совершенствование и 

качество процесса тренировки и соревнований, во втором - на спортивные 

достижения. 

Мотивационная ориентация многолетней спортивной подготовки ведущих 

самбистов мира, как правило реализуется в трех основных направлениях: на 

качество процесса совершенствования; на победу; на возможность проигрыша. 

Зависит это от этапа тренировки, квалификации и подготовленности спортсменов, 

ранга соревнований и состава участников.  

Физическая подготовка самбиста - процесс, направленный на развитие 

основных двигательных качеств - силы, быстроты, выносливости, гибкости и 

координационных способностей.  

В зависимости от применяемых средств различают общую, вспомогательную 

и специальную физическую подготовку.  

Общая физическая подготовка решает задачи развития двигательных качеств, 

которые способствуют достижениям в самбо. Вспомогательная физическая 

подготовка создает функциональный фундамент для развития специальных 

двигательных качеств спортсменов. Специальная физическая подготовка 

позволяет развивать двигательные качества относительно специфике самбо.  

Силовая подготовка самбиста решает следующие задачи: развитие основных 

силовых качеств (максимальной и скоростной силы, силовой выносливости); 

увеличение активной мышечной массы; укрепление тканей (соединительных и 

опорных); гармонизация формы тела. Уровень развития силы является 

предусловием развития совершенствования быстроты, ловкости и гибкости 

самбиста.  

Методы развития силовых качеств в самбо: изометрический (в основе - 

напряжение без изменения длинны мышц); плиометрический (создает в мышцах 

потенциал напряжения); изокинетический (работа с большим напряжением); 

переменных опор (с использованием тренажеров).  

Быстрота (скоростные возможности) самбиста - это совокупность 

функциональных качеств, благодаря которым двигательные действия 

выполняются за минимальное время. Существует две формы их проявления - 

элементарные (латентное время простых и сложных двигательных реакций; 

скорость и частота отдельного движения) и комплексные (проявление скоростных 

возможностей в сложных двигательных актах). Примером комплексных форм 

проявления этих качеств в самбо являются броски, выведение из равновесия и 

другое. Их уровень обеспечивается развитием элементарных форм быстроты в 

совокупности с другими физическими качествами и технико-тактической 

подготовленностью.  

Выносливость самбиста проявляется в способности эффективно выполнять 

работу при нарастающем утомлении. Уровень выносливости лимитируется: 

энергопотенциалом систем организма адаптированных к специфике самбо; 

качеством технико-тактических навыков; психическими возможностями.  

Гибкость в самбо - это функциональные качества опорно-двигательной системы 

организма, которые лимитируют амплитуду движения самбиста. Для того, чтобы 

определить амплитуду движений в отдельных суставах, используют понятие 

«подвижность». Гибкость самбиста существенно влияет на уровень его 
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достижений. Специфика движений в самбо требует от спортсмена комплексного 

проявления физических и психических качеств и способностей, непредвиденных 

по своей сложности и динамике поз и положений. Недостаточная гибкость 

нередко бывает причиной утраты качеств обучения технико-тактическим 

действиям, снижения уровня внутримышечной и межмышечной координации, 
экономичности движений, что часто приводит к травмам и нарушениям опорно-

двигательного аппарата самбиста.  

Факторы, которые определяют уровень гибкости: эластические качества 

мышц, кожи, подкожной основы и соединительной ткани; эффективность нервной 

регуляции сокращения мышц; объем мышц, которые принимают участие в 

движениях; особенности строения суставов. Степень гибкости зависит от пола 

спортсмена, возрастных показателей и окружающей среды. У мальчиков и 

мужчин она ниже чем у девочек и женщин. С возрастом ее уровень снижается. 

Повышает (до 20%) гибкость интенсивная разминка. Аналогичный эффект 

достигается путем темпового влияния. Злоупотребление упражнениями, 

направленными на растягивание связок и суставных капсул, ведет к стабилизации 

уровня гибкости и травм.  

К основным требованиям к компонентам нагрузки (их необходимо учитывать 

во время развития гибкости) относятся: характер и особенности чередования 

упражнений; длительность упражнений (количество повторений - 10-25 секунд); 

темп движений (медленный); величина отягощения (до 50%); интервалы отдыха 

(от 10-15 секунд до 2-3 минут).  

Ловкость самбиста (координационные способности) - это возможность 

быстро, точно, целенаправленно и экономично решать сложные двигательные 

задачи, которые возникают на ковре. К важным факторам, которые определяют 

уровень ловкости самбиста, относятся оперативный контроль параметров 

движений, выполняемых на ковре, и его анализ. Эффективность этих операций на 

прямую зависит от уровня мышечно-суставной чувствительности. Повышению 

последней способствует разнообразие тренировочных упражнений, которые 

подбираются в строгом соответствии к специфике самбо: броски со сменой 

направления движения; прыжки с нестандартных исходных положений, которые 

выполняются одновременно с имитацией отдельных технико-тактических 

действий и другое.  

Структура координационных качеств состоит из способностей усваивать 

новые движения, умение оценивать и управлять отдельными характеристиками 

движений, способностей к импровизации и комбинации движений. Двигательный 

запас наиболее эффективно обеспечивается к 15-ти летнему возрасту. 

Координационные способности самбиста во многом обуславливаются умением 

объективно принимать и оперативно переделывать информацию во время 

поединков. Эффективность управления своими движениями тесно связано с 

уровнем совершенствования специализированных восприятий - чувство ковра, 

куртки, времени, пространства, развитию усилий и другое.  

Существует прямая зависимость между темпами повышения мастерства в 

современном спорте и уровнем интеллекта спортсмена. В самбо оно тем более 

очевидно, поскольку в вариативных ситуациях поединка спортсмену необходимо 

за долю секунды безошибочно решать различные задачи - к типичным можно 
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отнести выбор и использование эффективных технико-тактических действий или 

комбинации (по мнению специалистов, их количество в самбо достигает до 10 

тысяч).  

Структуру процесса интеллектуальной подготовки самбиста составляют 

формирование способностей объективного восприятия и концентрация внимания; 

совершенствование памяти и эффективности мыслительных процессов; 

формирование способностей к оперативной обработке информации, принятие 

решений и их реализация в условиях соревновательной деятельности. Уровень 

интеллектуальной подготовки самбиста определяется тремя основными 

факторами: широтой взгляда (мировоззрением); знанием закономерностей 

спортивной тренировки; способностями к реализации технико-тактических 

решений в процессе соревнований. Роль тренера - способствовать формированию 

интеллектуальных возможностей самбиста на всех этапах базового уровня 

обучения. Для этого широко используется система специальных заданий и 

контроль за качеством их выполнения.  

Интегральная подготовка самбиста - процесс координации и реализации в 

соревновательной деятельности разных сторон подготовленности (технической, 

тактической, психологической, физической и интеллектуальной). Синтетичный 

подход, направленный на комплексное проявление способностей самбиста в 

специфических условиях соревновательной деятельности, - основное задание 

интегральной подготовки. Наиболее популярный способ - разные по уровню 

значения и педагогическими заданиями поединки. К методическим приемам 

повышения эффективности интегральной подготовки самбистов относятся: 

облегчение условий соревновательных поединков (использование спарринг-

партнеров меньших весовых категорий; проведение атакующих технико-

тактических действий в поединке с более слабым соперником и другое); 

усложнение условий (поединки с более сильным и большим по весу соперником) 

борьбы на ковре, размеры которого больше или меньше по правилам; проведение 

соревнований в непривычных климатических условиях; интенсификация 

соревновательной деятельности за счет повышения плотности поединка 

(количество использованных технико-тактических действий и комбинаций).  

Физическая подготовка - органическая часть обучения спортсмена с 

преимущественной направленностью на укрепление его органов и систем, 

повышение их функциональных возможностей, на развитие двигательных качеств 

(силы, быстроты, выносливости, гибкости, ловкости), на улучшение способности 

координировать движения и проявлять волевые качества. Попутно 

совершенствуется техника выполнения различных упражнений. Физическая 

подготовка разделяется на общую (ОФП) и специальную (СФП). На основании 

научных исследований и обобщения опыта подготовки самбистов многие 

специалисты в этой области разделяют СФП на две части: предварительную 

(СФП-1), преимущественно направленную на построение специального 

«фундамента», и основную (СФП-2), цель которой - возможно более высокое 

развитие двигательного потенциала. В процессе одного большого цикла 

подготовки проводится сначала общая физическая подготовка, потом на ее основе 

строится специальный «фундамент», на базе которого, в свою очередь, 

добиваются высокого уровня в развитии двигательных и других качеств. Это как 
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бы все повышающиеся ступени приобретения физической подготовленности 

спортсменом.  

Успех в любом виде спорта достигается за счет общей физической 

подготовленности, хорошей координированной работы мышц всего тела, 

согласованной деятельности всех органов и систем организма, напряжения воли и 

психики спортсмена. ОФП направлена на общее развитие и укрепление организма 

спортсмена, повышение функциональных возможностей всех органов и систем, 

развитие двигательной мускулатуры, улучшения координационной способности, 

увеличение до требуемого уровня силы, быстроты, выносливости, ловкости, 

гибкости, исправление дефектов телосложения и осанки. ОФП помогает также в 

воспитании волевых качеств, поскольку выполнение многих упражнений связано 

с преодолением различного рода трудностей. Под влиянием ОФП улучшается 

здоровье спортсмена, организм его становится совершеннее. А чем крепче 

здоровье и выше работоспособность организма, тем лучше спортсмен 

воспринимает тренировочные нагрузки, быстрее к ним приспосабливается и 

достигает более высокого уровня в развитии двигательных качеств. Важную роль 

в ОФП занимают упражнения, которые тотально воздействуют на весь организм и 

заставляют активно работать все органы и системы (например, продолжительный 

бег, езда на велосипеде и другое). Естественно, необходимы упражнения и более 

ограниченного влияния, с помощью которых развивают, укрепляют, 

совершенствуют отдельные звенья организма, чем в конечном счете достигают 

суммированный эффект общей физической подготовленности. Особенно важно с 

помощью ОФП укрепить слабые места в организме, повысить их 

функциональные возможности. Здесь уместно напомнить, что в ОФП заложена 

идея всестороннего физического развития. Поэтому качества, развиваемые 

посредством ОФП, можно называть общими, поскольку они выражают 

способность организма спортсмена, его психической сферы выполнять любую 

физическую работу более или менее успешно. Отсюда - общая выносливость, 

общая сила, общая подвижность в суставах, общее умение координировать 

движения, общая психологическая подготовленность.  

Самбистам на определенном этапе тренировки совершенно необходимы 

продолжительные занятия такими упражнениями, которые укрепляют сердечно-

сосудистую систему, улучшают возможности органов дыхания, повышают общий 

обмен веществ в организме, позволяют выдерживать большие нагрузки, быстрее 

протекать процессам восстановления после них, не уставать во время разминки. 

Общая выносливость - важная часть общего фундамента, обеспечивающего 

отличное функциональное состояние организма спортсмена, эффективность 

тренировки и успешность участия в соревнованиях.  

Специальная физическая подготовка применяется в объеме от 10 до 16% от 

общего объема тренировочных нагрузок. Для развития специальной силы 

рекомендуются следующие разновидности схваток:  

 схватки с физически сильным, но менее опытным противником;  

 схватки «игрового характера»;  

 схватки на броски с падением;  

 схватки на использование усилий партнера;  

 схватки на выполнение приёмов в направлении передвижения противника;  
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 схватки на сохранение статических положений.  

Развитие специальной выносливости используются методы: длительных 

схваток средней или ниже средней интенсивности; ведения поединка уставшего 

со «свежими» соперниками; схватки с заданием утомить противника. Тренер 

должен уметь определять недостатки выносливости у спортсменов и их 

разновидности. Чтобы определить недостаток общей выносливости 

(функциональных способностей деятельности систем), тренер следит за дыханием 

и пульсом самбиста. Развитие специальной быстроты осуществляется за счет: 

изменения последовательности выполнения элементов технического действия; 

сложения скоростей движения; сложения сил; уменьшения пути движения; 

уменьшения момента инерции; уменьшения плеча рычага.  

Изменение последовательности выполнения элементов действия идет путем 

наслоения элементов. В этом случае несколько элементов, обычно изучаемых 

последовательно один за другим, выполняются слитно одним движением или в 

измененной последовательности. 

Сложение скоростей при выполнении технического действия позволяет 

значительно увеличить быстроту. Для этого строится несколько измененная 

структура выполнения действий. Сложение скоростей происходит за счет 

одновременного движения различных звеньев тела.  

Сложение сил позволяет увеличить ускорение, которое придается телу 

самбиста или противника при выполнении атакующих ли защитных действий. 

Если при выполнении приема телу противника придать большее ускорение, то 

прием будет выполнен быстрее. Для придания большего ускорения следует к телу 

приложить большую силу.  

Уменьшение пути движения тела до встречи с частью тела противника 

уменьшает время на выполнение приема, а следовательно, увеличивает быстроту 

его проведения. Уменьшение момента инерции позволяет увеличить быстроту 

выполнения вращательных движений в процессе схватки. Уменьшение плеча 

рычага позволяет выполнить движение быстрее за счет меньшего пути, который 

совершает тело и меньшего сопротивления, которое нужно преодолеть мышцами.  

Снижение быстроты защитных движений противника. Быстроту противника 

самбист может снизить: а) противодействуя его усилиям; б) увеличивая путь 

движения частей тела противника до момента действия: в) увеличивая момент 

инерции и др. Одним из способов, позволяющих научить самбиста применению 

быстроты в поединке, являются «схватки на опережение».  

Специальная ловкость необходима для самостоятельного решения новых 

двигательных задач в процессе схватки и воспитывается за счет следующих 

методов: подбор разнообразных противников (по телосложению, технике, стойке, 

захвату, весу, физической подготовке, волевым качествам и другим 

особенностям); проведение схваток на различных коврах (жестком, мягком, 

большом, маленьком, скользким, неровном, без обкладных матов, с обкладными 

матами, установленными на разном уровне по от ношению к плоскости ковра, с 

хорошо закрепленной покрышкой и др.); решение конкретных задач (выполнить 

определенный прием, защитные действия, только атаковать, добиться победы в 

определенное время, обмануть противника и т.п.); проведение схватки в 

необычных условиях (яркое или недостаточное освещение, шум, музыкальное 
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сопровождение, зрители, присутствие родителей и другие условия); применение 

«коронных» приемов. Показателем специальной ловкости самбиста является 

наличие у него «коронного» приема. Под «коронным приемом» понимают 

действие, которым самбист добивается оцениваемого результата в различных 

ситуациях с различными противниками.  

Специальная гибкость позволяет самбисту выполнять более широкий арсенал 

приемов. Выполнение приемов с большой амплитудой делает их более 

эффективными и результативными. Создание резерва гибкости в поединке при 

выполнении приемов и защит можно: изменяя исходные положения; изменяя 

захваты; изменяя положение противника; снижая амплитуду движений частей 

тела (гибкость) противника; изменяя точку приложения усилия.  

Для развития специальных физических качеств следует использовать 

упражнения, сходные с основными соревновательными упражнениями самбиста, - 

бросками, приемами борьбы лежа. При выполнении упражнений необходимо 

обращать внимание на расслабление мускулатуры, на сохранение равновесия, на 

чувство изменения времени, на ориентировку в пространстве. Входы в приемы 

при движениях партнера вперед, назад (партнер оказывает дозированное 

сопротивление в момент «отрыва» его от ковра). 

Большинство методов основываются на главном - упражнении, реализуемым 

тремя его разновидностями: повторным методом, игровым и соревновательным.  

Повторный метод. Основная цель повторного метода - выполнять движения, 

действия, задания определенное число раз, стараясь придерживаться требуемой 

формы и характера и добиваясь совершенствования в них. Подобные методы 

называют также тренировочными, иногда гимнастическими. Такие методы могут 

различаться по характеру и величине проявляемых усилий (методы 

максимальный, умеренного воздействия и другие); по характеру повторности 

(методы повторный, интервальный и другие); по характеру выполнения 

(темповой, равномерный, переменный и другие); по составу упражнения 

(целостный, расчлененный и другие); по направленности (облегчающий, 

усложняющий и другие). Различия в методах определяются также внешними 

условиями, в которых выполняются учебные и тренировочные задания, а также 

использованием снарядов, тренажеров, специальной аппаратуры и прочее.  

Игровой метод весьма эффективен. Он широко используется, особенно в 

подготовке юных спортсменов. Движения, действия, задания, выполняемые с 

учебной, воспитательной и тренировочной целями в форме игры, проводимой для 

увеличения нагрузок и более успешной адаптации, для сохранения интереса в 

процессе занятия. Чаще используется выполнение отдельных упражнений и 

заданий в подвижных играх и их частей, элементов спортивных игр и спортивные 

игры в разных вариантах. При этом игровые методы позволяют решать не только 

задачи тренировки, но также обучения и воспитания волевых качеств.  

Соревновательный метод. При таком методе упражнения и задания 

выполняются в виде состязаний, вызывающих проявления резервных сил и 

возможностей, воспитывающих бойцовские качества, создающих 

психологическую подготовленность. Особенно соревновательный метод 

используется при развитии силы, быстроты, выносливости и других качеств. 

Соревновательные методы используются также в обучении спортивной технике, 
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её элементам и связкам, точности движений и другое. Такие методы также 

эффективны при воспитании способности более быстро решать поставленные 

задачи, умения выбрать оптимальный вариант действий в сложной обстановке. 

Соревновательные методы незаменимы при необходимости сравнить 

результативность и выбрать наилучшие из нескольких вариантов решения одной 

и той же задачи (разные способы выполнения упражнений, действия, тактической 

комбинации и так далее).  

Методы воспитания. Эти методы основываются на принципе сознательности, 

и главный из них метод убеждения (словом, наглядным примером). Важную роль 

играют такие методы, как требовательность, поощрение, постепенно 

повышающая нагрузка, повторность воздействий, соревнования.  

Методы обучения. Здесь используется слово (объяснения, указания, 

напоминание, разбор и другие), наглядность (киновидеодемонстрация, 

наблюдения, кинограммы и другие), непосредственная помощь воспитаннику (в 

занятии позы, в выполнении отдельных движений и действий).  

Для превращения двигательного представления в действие есть лишь одно 

средство - практические попытки его воспроизведения. При этом наибольшую 

роль играют метод целостного упражнения (выполнение изучаемого в целом) и 

метод расчлененного упражнения (обучение по частям). Оба метода 

взаимосвязаны, дополняют друг друга и требуют использования метода 

повторности. 

Методы тренировки. В основе всего многообразия методов тренировки лежит 

метод повторного выполнения. В зависимости от задач, средств и внешних 

условий, а также от индивидуальных особенностей спортсменов, разновидности 

главного метода предусматривают различные его повторности, характер 

выполнения, количественные и качественные уровни.  

В зависимости от выбранных методов воспитания, обучения и тренировки 

каждое средство спортивной подготовки может быть использовано по-разному, 

изменяя тем самым свое воздействие и нагрузку в количественном и 

качественном отношениях. Вместе с тем один и тот же метод, примененный для 

одного средства, но в разных внешних условиях, может дать различный эффект.  

В спортивной практике всегда учитывается возможность решения нескольких 

задач одним методом. В названии метода обычно выделена его преимущественная 

направленность. Разумеется, необходимо принимать во внимание и 

сопутствующие воздействия. Наряду с этим выполнение упражнения или задания, 

а также ваше влияние могут быть осуществлены одновременно несколькими 

методами. Например, выполнение спортивного упражнения в утяжеленном 

снаряжении, в переменном темпе и с ускорениями. Другой пример - объяснение 

тренером ученику с одновременным показом. Одновременно действуют 

несколько методов и тогда, когда один из них определяет организацию, а другой 

способ выполнения, так происходит в групповом, круговом, поточном или других 

методах. В каждом отдельном случае выбор метода определяется решаемой 

задачей, возрастом и подготовленностью занимающихся, применяемыми 

средствами, условиями и другими факторами.  

Для решения той или иной задачи вы обычно используете в занятии ряд 

методов, средств и приемов, составляющих в комплексе методику. В широком 
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смысле в методику входит все то, что обеспечивает решение поставленных задач 

и достижение цели.  

Организационные формы проведения занятий 

Групповая - создаются условия для необходимой конкуренции между 

спортсменами, а также взаимопомощи.  

Индивидуальная - занимающиеся работают самостоятельно по 

индивидуальным заданиям.  

Самостоятельная - занимающиеся выполняют утреннюю гимнастику, 

индивидуальные задания тренера, комплексы специально-подготовительных 

упражнений, чтение методической литературы, просмотр видеозаписей 

соревнований или телетрансляций.  

Методики изучения 

Занятия по изучению приемов самбо складываются из обучения и тренировки. 

Обучение заключается в целенаправленной и последовательной передаче 

преподавателем и усвоении обучаемыми знаний, умений и навыков, необходимых 

для технически правильного выполнения приемов спортивного разделов самбо. 

Тренировка заключается в систематическом, многократном повторении 

разученных приемов с постепенным усложнением условий их выполнения и 

нарастанием физической нагрузки.  

Процессы обучения и тренировки на уроке неразрывно связаны между собой и 

составляют единый комплекс технической, физической и морально-волевой 

подготовки юных самбистов. При обучении и тренировке преподаватель должен 

добиваться от занимающихся сознательного усвоения учебного материала и 

понимания ими сущности и значения приемов самбо для практической 

деятельности. Осмысленное восприятие программного материала повышает 

эффективность занятий, содействует прочности усвоения знаний, навыков и 

умений. Личный интерес обучаемых к занятиям, сознательное отношение к ним 

повышают активность занимающихся. Активность на занятиях достигается 

интересным проведением урока с использованием разнообразных средств и 

методов, оценкой и поощрением занимающихся, предоставлением им времени 

для самостоятельного выполнения приемов. В процессе обучения и тренировки 

необходимо широко использовать наглядность, которая позволяет быстрее и 

точнее получить представление об изучаемых приемах и облегчает их усвоение. 

Наглядность достигается хорошим показом и доходчивым объяснением 

изучаемых приемов, использованием учебных фильмов, фотографий, 

презентаций, рисунков, схем и других наглядных пособий. В целях лучшего 

усвоения изучаемого материала преподаватель должен предлагать занимающимся 

доступные приемы (упражнения), которые соответствуют их технической 

подготовке и уровню физического развития.  

При обучении самбо необходимо соблюдать последовательность в переходе от 

простого к сложному, от легкого к трудному, от известного к неизвестному. 

Систематическое проведение занятий, повторение изученных приемов в 

разнообразных условиях, с постепенным повышением физической нагрузки, 

способствуют прочности приобретенных знаний, умений, навыков и выработке 

физических и морально-волевых качеств.  

Обучение на занятиях по самбо осуществляется в такой последовательности:  
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 ознакомление с приемом  

 разучивание приема  

 тренировка в выполнении приема  

Ознакомление должно создать у обучаемых правильное представление о 

приеме. Для этого необходимо:  

 назвать прием  

 указать, в каких случаях применяется  

 образцово показать выполнение приема в целом  

 дать возможность занимающимся опробовать (выполнить) прием  

Разучивание, в зависимости от подготовленности занимающихся и сложности 

приема, осуществляется:  

 в целом, если прием несложный для выполнения;  

 по частям (по разделениям), если прием сложный, но может быть расчленен 

на части; после освоения по частям прием выполняется в целом;  

 при помощи подводящих упражнений, если прием трудный для выполнения 

и не может быть расчленен на части.  

Обучение ведется групповым методом: группа рассчитывается на первые и 

вторые номера и строится в две шеренги лицом друг к другу. Показав выполнение 

приема по разделениям и объяснив, что делают первые и вторые номера шеренг 

на каждый счет, преподаватель командует: «Первые номера делай раз, делай два, 

делай три и т. д.». Первые номера выполняют прием одновременно. После 

каждого счета преподаватель проверяет и тут же исправляет замеченные ошибки. 

Вначале исправляются более существенные и общие для занимающихся ошибки, 

затем -- менее существенные и индивидуальные. Когда элементы приема 

правильно освоены, их объединяют, добиваясь слитного выполнения приема в 

целом. После изучения приема первыми номерами в той же последовательности 

разучивают прием вторые номера, затем дается время для самостоятельного 

выполнения приемов занимающимися. Все приемы изучаются и выполняются в 

обе стороны (влево, вправо) на правую и левую руку. После изучения приемов 

приступают к их тренировке.  

Тренировка осуществляется в следующей последовательности:  

 выполнение приемов на точность всех движений в быстром темпе без 

сопротивления партнера, с сопротивлением партнера в полсилы;  

 выполнение приемов по сигналам (командам) из различных исходных 

положений: при подходе друг к другу, после поворота кругом и т. д.;  

 выполнение приемов в различных сочетаниях (комплексная тренировка).  

Например. Тренировка изученных приемов в усложненной обстановке, 

которую создает преподаватель: группа, стоящая в строю, на расстоянии 4-6 

метров друг от друга в шахматном порядке, получает от преподавателя 

индивидуальные задания на нападение, а проходящие через строй, не зная, какое 

будет нападение, должны в каждом случае правильно защититься и провести 

ответный прием. Такая тренировка развивает у обучаемых самостоятельность, 

инициативу, быстроту, решительность и другие необходимые качества.  

При проведении занятий по изучению и тренировке приемов самбо должны 

соблюдаться меры по предупреждению травматизма.  
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К таким мерам относятся:  

 высокая организованность и дисциплина на занятиях; хорошая подготовка 

(разминка) занимающихся к основной части урока;  

 самостраховка - умение падать на бок, спину, вперед на руки, сохранение 

равновесия, напряжение мышц, мгновенная сигнализация в случае болевого 

ощущения голосом «есть» или хлопком ладони по партнеру или ковру;  

 страховка - плавное проведение приемов, мгновенное освобождение захвата 

по сигналу партнера, поддержание падающего за одежду, отпускание руки 

партнера для самостраховки, избежание падений на партнера;  

 запрещение заниматься на одном ковре разучиванием бросков и приемов 

борьбы лежа одновременно;  

 выполнение бросков в одну сторону или от центра ковра к его краям;  

 строгое соблюдение санитарно-гигиенических условий мест занятий;  

 покрышка ковра должна быть чистой и туго натянутой, ковер должен иметь 

ровную поверхность (без ям и выступов), вокруг него необходимо иметь 

обкладные  маты;  

 длинные ногти, крючки, пряжки на одежде, часы на руке и т. д.;  

 приемы удушения проводить плавно, удары отрабатывать на мешках и 

боксерских лапах, а на партнере только обозначать.  

Для лучшего усвоения приемов на каждом занятии нужно отводить время для 

повторения пройденного материала. 

Инструкторская и судейская практика:  

Базовый уровень – 1, 2, 3 и 4 годов обучения  

1. Умение построить группу и четко отдать рапорт, подать основные команды 

на месте.  

Базовый уровень 5 года обучения:  

1. Уметь составить конспект и провести разминку в группе.  

2. Уметь вести протокол соревнований, быть хронометристом.  

3. Участие в судействе учебных игр (совместно с тренером).  

Базовый уровень 6 года обучения:.  

1. Подготовка команды своего класса в общеобразовательной школе.  

2. Оказание помощи своим товарищам в овладении игровыми приемами. 

Умение исправить ошибки.  

3. Судейство учебных игр (самостоятельно).  

4. Умение вести протокол соревнований.  

 

3.2.2. Вариативные предметные области  

3.2.2.1. Различные виды спорта и подвижные игры 

 

Игра «Петушиный бой». Цель игры - совершенствовать способность борцов 

сохранять равновесие. Правила игры: борцы входят в круг, начерченный на полу; 

захватив двумя руками свою ногу за стопу сзади и прыгая на другой, они толчком 

плеча или туловища стремятся вытолкнуть друг друга из круга или вывести из 

равновесия.  

Игра «Перетягивание». Игра способствует формированию навыка в 

преодолении сопротивления противника. Борцы с двух концов захватывают канат 
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(пояс от куртки) и по сигналу тренера стремятся перетянуть друг друга через 

линию, начерченную мелом. Игра может проводиться в парах, командами, с 

захватом одежды (куртки). 

Футбол с набивным мячом.  

Игра проводится на ковре и преследует цели: 1) развить быстроту, 

выносливость, силу и точность движения ног; подготовить к выполнению 

подсечек, зацепов и других приемов с действием ногами; 2) выработать умение 

падать.  

Правила игры можно изменять в зависимости от цели. 1. Игра с вратарем. 

Один борец в «воротах», а другие поочередно «бьют» с различного расстояния. 2. 

Игра без вратаря. Играют две команды по 4-5 человек, игроки стремятся забить 

мяч в ворота соперников. 3. Игра с задержкой игрока руками, толчками, 

подножками, захватами ног, бросками. 4. Игра без задержки игрока.  

Игра «Перехвати мяч». Игра проводится после разминки для развития 

быстроты спортсменов. Играющие выбирают водящего и садятся в круг. Они 

передают друг другу набивной мяч так, чтобы его не поймал или не коснулся 

водящий. Если водящему удается поймать мяч, то он меняется ролью с тем, кто 

передавал мяч последним, и игра продолжается.  

Игра «Раскручивание». Игра развивает способность борца перемещать 

противника и использовать центробежную и центростремительную силы.  

Примеры упражнений. 1. Взяв партнера сзади под плечи, вращаться так, 

чтобы его ноги отделились от ковра. 2. Взяв партнера спереди под плечи, делать 

то же. 3. Взяв партнера за куртку, делать то же.  

Игра «Наступи на ногу». Игра способствует развитию быстроты и навыков 

тактических действий ногами против ног противника. По правилам игры борец 

должен, не касаясь руками противника, наступить ему на стопу и прижать ее к 

ковру. Тот, кто сделает это первым или большее количество раз, - победитель. 

Можно проводить игру с условием, что борцы держатся за рукава курток.  

Игра «Вратарь». Игра способствует развитию быстроты реакции, ловкости, 

силы. Содержание: в обозначенные мешками, чучелами или мячами ворота 

становится вратарь, а другой занимающийся старается забросить набивной мяч в 

ворота. Броски выполняют с определенной дистанции одной и двумя руками 

различными способами: сверху, снизу, из-за головы, сбоку. После 10 бросков 

занимающиеся меняются ролями. Победителем считается тот, кто забросил 

больше мячей. Если тренер хочет подготовить занимающихся к освоению броска 

через грудь, то борец становится спиной к воротам и бросает мяч с падением 

назад. В этом случае игра является специальным упражнением для обучения 

приему.  

Игра «Салки» на ковре. Игра способствует развитию быстроты и умения 

ориентироваться. Передвигаться по ковру можно только одним из способов: а) в 

стойке; б) на коленях; в) кувырками. Игрок считается осаленным, если его 

коснется водящий. Игру можно усложнить, введя следующее правило: салить 

только с помощью захвата или захвата и остановки игрока.  

При проведении игры с передвижением кувырками на ковре не должно быть 

много занимающихся (на каждого должно приходиться не менее 4 м2 площади 

ковра).  
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Игра «Перетягивание партнера через линию». В положении стоя лицом друг к 

другу, левая нога впереди, правая сзади партнерам взяться правыми руками так, 

чтобы большой палец захватил большой палец партнера, а четыре других - 

тыльную часть кисти.  

По команде борец стремится перетянуть партнера через линию. Левую ногу 

смещать нельзя, а правой можно делать различные подшагивания, отшагивания и 

т. д. Затем проводят перетягивание без смещения правой ноги.  

Игра «Борьба одной ногой». При борьбе одной ногой совершенствуется 

умение борца действовать одной ногой и атаковать ногу противника. Борцы, взяв 

друг друга за проймы, прыгают на одной ноге. Задача каждого из них - выполнить 

бросок или заставить противника встать на обе ноги. 

Игра «Борьба предплечьями» («армрестлинг»). Игра способствует развитию 

силы, выработке умения преодолевать сопротивление противника. В положении 

лежа на животе лицом друг к другу правые руки поставить локтями на одной 

линии и соединить так, чтобы большие пальцы охватывали друг друга, а 

остальные четыре пальца - тыльную часть кисти. Левые руки положить за спину. 

По команде следует прижать кисть противника к ковру.  

Игра «Регби» с набивным мячом. Игра помогает совершенствовать умение 

борца ориентироваться на ковре, быстро реагировать на изменение обстановки. 

Правилами игры разрешается вести мяч руками и ногами, захватывать мяч и 

противника, сбивать противника на ковер. Можно играть и на коленях. Мяч 

забрасывается в ворота, отмеченные предметами.  

Игра «Затяни в круг». Игра способствует совершенствованию умения 

преодолевать сопротивление противника и выработке навыка маневрирования на 

ковре, а также развивает тактическое мышление. На ковре следует начертить 

мелом круг такого диаметра, чтобы занимающиеся, взявшись за руки, могли 

расположиться снаружи круга. Цель игры - затянуть игрока внутрь круга, не 

переступая черту. Переступившие черту выбывают из игры.  

Игра «Перетяни на свою сторону». Игра помогает совершенствовать умение 

преодолевать сопротивление противника и навыки борьбы с противником, 

уходящим с ковра. В положении стоя лицом друг к другу (левая нога впереди, 

правая I иди) борцы берутся правыми руками так, чтобы большой захватывал 

большой палец партнера, а четыре других - тыльную часть кисти. По сигналу 

тренера нужно перетянуть партнера через линию. Можно охватить руку и шею. 
  

3.2.2.2 Развитие творческого мышления 
 

Методы и формы развития творческого мышления у учащихся младшего и 

среднего возраста базового уровня обучения по образовательной программе:  

методы:  

 практические – включают в себя моделирование, упражнения и игры (метод 

моделирования предполагает не только построение моделей, но и любых цепочек, 

схем, алгоритмов).  

 наглядные – предполагают активное наблюдение;  

 словесные – работа с речью.  

приемы:  
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 «мозговой штурм», особенно после постановки проблемы при изучении 

новой темы;  

 «мозговая атака», которая может быть индивидуальной, парной или 

групповой;  

 ключевые термины;  

 логические цепочки, в которых допущены ошибки;  

 «пометки на полях».  

Примеры творческих заданий: 

Метод «мозгового штурма»  

1. карточки с заданиями:  

 Вспомните и запишите все известные вам пословицы и поговорки о спорте 

и здоровом образе жизни. Выскажите свое мнение или понимание одной из 

пословиц из вашего перечня.  

 Расскажите, как вы понимаете смысл пословицы «В здоровом теле 

здоровый дух»  

 Карточки с заданиями, на которых описаны ситуации, участниками которых 

являются сказочные герои: «Лесная братва готовиться к зимней олимпиаде в Сочи 

2014. Зайчонок купил себе лыжное снаряжение: костюм, шапочку, варежки, 

беговые лыжи, ботинки, носки, шарфик, а палки купить забыл. «Ничего – сказал 

зайчик, - я и без палок бегать могу». Медвежонок взял тоже снаряжение, но не 

забыл про палки. Они ему так понравились, что он начал махать ими в разные 

стороны. Едет по лесу на лыжах и машет руками в разные стороны, только иногда 

в снег их втыкает. Белый леопард Барсик посмотрел на медвежонка, и задумался: 

«Надо же быстрее, значит и отталкиваться палками нужно чаще». Он прижал руки 

ближе к туловищу и резко оттолкнулся сразу двумя руками. Кто прав? Зайка, 

который катается без палок; Медвежонок, который катается, размахивая палками, 

или Барсик, который активно отталкивается руками?»  

Познавательные игры  

Учащимся предлагают каждому по карточке на которых написано: время 

(день, утро, вечер) действия (закаливание, умывание, зарядка и т.д.). Задача ребят 

сформировать группы в которых будет соотносится время и действие. Так же 

ребятам предлагается решить или составить кроссворд по теме «Физическая 

культура», «Олимпийские игры», «Здоровый образ жизни» и т.д.  

Интеллект-карты  

Интеллект-карты – очень красивый инструмент для решения таких задач, как 

проведение презентаций, принятие решений, планирование своего времени, 

запоминание больших объемов информации, проведение мозговых штурмов, 

самоанализ, разработка сложных проектов, собственное обучение, развитие, и 

многих других.  

Игра «Казаки – разбойники» 

Игра требует выдумки, хитрости, тренирует тактическое мышление, навыки 

общения, умение не сдаваться в самых трудных ситуациях. Кроме того – 

прекрасная физкультурная тренировка.  
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Группа детей делится на две команды: казаки и разбойники. Одних от других 

можно отличить, например, по нарукавным повязкам или каким-нибудь другим 

признакам (например, казаки могут надеть «папахи» – зимние шапки).  

Договариваются о границах территории, где будет идти игра.  

Казаки выбирают место для «темницы» и огораживают его камешками.  

Разбойники убегают и прячутся. По дороге они мелом рисуют стрелки, 

которые предназначены не столько для того, чтобы показать, куда они побежали, 

сколько для того, чтобы сбить преследователей со следа.  

Казаки расходятся в поисках разбойников. Разбойника надо не только найти, 

но догнать и запятнать. 

Как только первый разбойник попался, его приводят в «темницу». Казак ведет 

разбойника за руку или за воротник, тот не имеет права вырываться и убегать. 

Постепенно в «темницу» попадает несколько разбойников.  

Оставшимся «на воле» разбойникам необходимо спасти своих. Для этого 

разбойники должны тайком пробраться к «темнице», отвлечь стражу и запятнать 

пленников. Если это удалось – они свободны. Но если до этого казаки успели 

запятнать «спасателей», они тоже попадают в «темницу».  

Игра закончится, если всех разбойников посадят в «темницу», но сделать это 

очень не просто. 
 

3.2.2.3 Специальные навыки 
 

Темы для практического и теоретического изучения:  

  Виды спортивного травматизма  

  Особенности спортивного травматизма  

  Причины спортивного травматизма  

  Профилактика спортивного травматизма  

  Меры страховки и самостраховки  

  Комплексы общеразвивающих упражнений, подготавливающих к 

выполнению специальных упражнений  

Спортивный травматизм – возникновение травм во время занятий спортом и 

выполнения физических упражнений. Как правило, эти травмы легкой или 

средней степени тяжести, от них обычно не зависит жизнь человека.  

Виды спортивного травматизма 

Обычно любые спортивные травмы делятся на 4 вида:  

 незначительные поверхностные травмы (ссадины, потертости кожи, 

царапины). Они наиболее часто встречаются в спорте;  

 ушибы, гематомы;  

 растяжение или разрыв связок;  

 переломы.  

Причины возникновения травм в спорте, зависящих от самого спортсмена 

К группе факторов «внутренних причин», зависящих от самого спортсмена, 

относятся:  

 Недостаточная физическая и техническая подготовленность спортсмена; 
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 Участие в соревнованиях и тренировках после длительного перерыва в 

учебно-тренировочных занятиях; 

 Участие в соревнованиях в состоянии переутомления и 

перетренированности при наличии заболеваний или недолеченной травмы; 

 Отсутствие разминки или неправильное ее проведение; 

 Недисциплинированное поведение занимающихся или соревнующихся 

(грубость, нарушение правил).  

Мероприятия по профилактике травматизма 

 правильные методики во время тренировок;  

 контроль за безопасностью места занятий, исправностью инвентаря;  

 применение специальной одежды, обуви, защиты;  

 постоянный контроль медработников.  

Самую важную роль в предупреждении спортивного травматизма играют 

тренер, контролирующий состояние спортсменов. Особое внимание стоит уделять 

воспитательной работе и разъяснению правил безопасности.  

Страховка и самостраховка 

Важную роль в предупреждении травм имеет специальная страховка. Не 

менее весомое значение в организации безопасных занятий имеет самостраховка. 

Под этим термином подразумевается способность спортсмена самостоятельно 

принимать решения и выходить из опасных ситуаций невредимым либо с 

минимальными повреждениями. Спортсмен должен вовремя принять решение о 

прекращении выполнения сложного упражнения, предотвратить удар, падение и 

т.д. Самостраховка — это умение падать, не травмируясь. Получение стойкого 

навыка самостраховки является также очень важным для исключения 

травматизма на занятиях по специальной физической подготовке. Этот навык 

сохраняется на годы и может не раз спасти жизнь и здоровье. Технику 

безопасного падения начинают изучать с выполнения самых простых движений 

— группирования, кувырков и перекатов.  

Приемы самостраховки 

Чтобы избежать травм и массы неприятных ощущений, нужно научиться 

падать правильно, то есть с наименьшими потерями для организма. Главное при 

любом падении — сгруппироваться и погасить удар. Добиться этого можно тремя 

путями:  

 Использовать руки и ноги в качестве амортизаторов;  

 Уменьшить силу падения за счет снижения высоты падения и переката; 

 Нанести встречный резкий удар по ковру всей поверхностью прямых рук — 

таким образом, удар от падения гасится встречным ударом.  

 

При падении нужно обязательно задержать дыхание. Падение на выдохе и, 

еще хуже, — на вдохе — обеспечит довольно неприятные ощущения. Важно — 

не бояться падать! Тот, кто боится, — набивает больше синяков и шишек.  

Упражнения для амортизации падений сгибанием рук 

Этот способ самостраховки применяют при падениях на месте или с 

небольшой поступательной скоростью движения. При обучении падениям 

используют поролоновые маты.  
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1.Попеременное и одновременное сгибание и разгибание рук в упоре лежа с 

опорой руками о стол, табуретку, гимнастическую скамейку, пол; то же, но ноги 

на скамейке или поддерживаются партнером; то же с опорой на партнера, 

лежащего на спине. Темп выполнения упражнений постепенно возрастает.  

2. Ходьба на руках; в упоре лежа, с под-спрыгивании, перепрыгивании и т.д. 

Между тем зачастую подобные травмы, как бытовые, так и спортивные, 

объясняются не случайностью, а слабой физической подготовкой школьников и 

недостаточным вниманием тренеров и учителей физической культуры к 

упражнениям, развивающим навыки самостраховки. Эти упражнения несложны, 

доступны и нужны практически всем детям, а в особенности тем, кто занимается 

видами спорта, связанными с неожиданными или преднамеренными падениями 

(гимнастика, акробатика, борьба, футбол, волейбол и др.)  

Однако наивно думать, что, разучив 10— 20 специальных упражнений, мы 

уже застраховали детей от травм. Преградой травматизму они станут только при 

регулярных повторениях усложняющихся заданий и выполнении их уверенно, 

четко, на высокой скорости. Ниже поддержкой партнером под колени; то же с 

поддержкой за голени, ноги вместе; то же в стойке на руках. 
 

3.3 Объемы учебных нагрузок 
 

Соотношение объемов обучения по предметным областям по отношению к 

общему объему учебного плана по образовательной программе базового уровня в 

области физической культуры и спорта* 

Таблица 3 

 
№ 

п/п 

Наименование 

предметных 

областей 

1 год 

обучени

я 

2 год 

обучени

я 

3 год 

обучени

я 

4 год 

обучени

я 

5 год 

обучени

я 

6 год 

обучени

я 

1 

Обязательные 

предметные 

области базового 

уровня 

67% 67% 67% 67% 67% 67% 

1.1 

Теоретические 

основы физической 

культуры и спорта 

10% 10% 10% 10% 10% 10% 

1.2 
Общая физическая 

подготовка 
30% 30% 30% 27% 27% 27% 

1.3 Вид спорта 27% 27% 27% 30% 30% 30% 

2 

Вариативные 

предметные 

области базового 

уровня 

30% 30% 30% 30% 30% 30% 

2.1 

Различные виды 

спорта и 

подвижные игры 

15% 15% 15% 13% 13% 13% 

2.2 

Развитие 

творческого 

мышления 

6% 6% 6% 6% 6% 6% 

2.3 
Специальные 

навыки 
6% 6% 6% 8% 8% 8% 
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4 
Самостоятельная 

работа 
4% 4% 4% 4% 4% 4% 

5 Аттестация 2% 2% 2% 2% 2% 2% 

Общее количество недель 

(46 недель) 
276 276 276 368 368 460 

Общее количество недель 

(42 недели) 
252 252 252 336 336 420 

* ПРИКАЗ от 15 ноября 2018 г. N 939 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ТРЕБОВАНИЙ К МИНИМУМУ СОДЕРЖАНИЯ, СТРУКТУРЕ, УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПРОГРАММ В ОБЛАСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И 

СПОРТА И К СРОКАМ ОБУЧЕНИЯ ПО ЭТИМ ПРОГРАММАМ»   

 

3.4 Методические материалы 

3.4.1 Рекомендации по проведению тренировочных занятий 

 

Учебно-тренировочное занятие. 

Учебно-тренировочное занятие — наиболее распространенная форма 

организации занятий. Задачи: изучение и совершенствование техники и тактики 

борьбы, совершенствование физических и волевых качеств.  

Учебно-тренировочное занятие состоит из четырех частей: вводной, 

подготовительной, основной и заключительной.  

1. Вводная часть. Продолжительность 3—7 мин. В вводной части занятия 

ставятся те же задачи и применяются такие же средства, что и в учебном . При 

необходимости даются задания отдельным занимающимся.  

2. Подготовительная часть. Продолжительность 20 — 30 мин. Задачи и 

средства те же, что и в подготовительной части учебного урока.  

3. Основная часть. Продолжительность 65—105 мин. Задачи: изучение новых 

и совершенствование ранее изученных технических и тактических действий, 

совершенствование специальных физических и волевых качеств.  

Основная часть занятия в большинстве случаев начинается с повторения ранее 

пройденного материала (выполняются части приемов, связки комбинаций, 

контрприемов и т. п.). Затем занимающиеся изучают новые специальные 

упражнения, приемы, зашиты, контрприемы, способы тактической подготовки.  

Повторив ранее пройденный материал и усвоив новый, занимающиеся 

совершенствуют его в учебных, учебно-тренировочных или тренировочных 

схватках. В конце основной части урока дается задание на совершенствование 

дожимов, уходов и контр-приемов с уходом с моста. Основная часть 

заканчивается выполнением специальных упражнений на развитие силы, 

гибкости или выносливости по заданию тренера.  

4. Заключительная часть. Продолжительность 3—7 мин. Задачи и средства 

этой части не отличаются от заключительной части учебного занятия.  

Организационно-методические указания 

Учебно-тренировочное занятие проводится групповым методом. Однако в 

конце подготовительной части может быть отведено время для самостоятельной 

работы по заданию.  

Подбор специальных упражнений и их дозировка, время изучения и 

совершенствования техники и тактики борьбы, характер и длительность схваток 

зависят от задач и подготовленности группы.  



34 
 

Во время проведения схваток свободные борцы, исключая пару, готовящуюся 

к борьбе, или следующие пары (при борьбе на нескольких коврах) выполняют 

упражнения по заданию тренера вне ковра.  

За борцами, свободными от борьбы, наблюдает другой преподаватель или 

помощник из способных борцов. Борцы, которые готовятся к схватке, отдыхают, 
настраиваются на ее проведение, продумывают способы решения поставленных 

задач. В это время они могут наблюдать и за схваткой, отмечая для себя ее 

интересные ситуации.  

Если одновременно ставится задача совершенствовать физические качества, 

то совершенствовать быстроту и ловкость надо в начале урока, пока 

занимающиеся еще не устали. Упражнения на развитие силы, гибкости и 

выносливости выполняют в конце урока, когда занимающиеся хорошо 

разогрелись и подготовили мышцы к большой нагрузке. 

 

3.5 Методы выявления и отбора одаренных детей 

3.5.1 Общая характеристика спортивной одаренности 

 

Одаренность – явление не только многообразное, но и противоречивое. 

Одаренность крепким здоровьем, выносливостью еще не означает, что человек 

наделен специальными задатками (высоким ростом, или прочностью костной 

ткани, или эластичностью связок и т. д.), соответствующими определенному виду 

спорта. Нередко то, что считается необходимым для одной спортивной 

деятельности, противопоказано другой (например, огромная мышечная масса 

тяжелоатлета – спринтеру).  

Врожденные индивидуальные качества, отвечающие требованиям какого-либо 

вида спорта, определяются уже не как спортивная одаренность вообще, а как 

конституциональная профессиональная пригодность к этому виду спорта. Но и 

выдающиеся физические задатки сами по себе не гарантируют еще наличия 

способностей, обусловленных психической одаренностью. Благодаря 

способностям быстро приобретаются искусные навыки эффективных спортивных 

действий – спортивная техника.  

Психологический аспект спортивной одаренности, так же как и физические 

задатки, не проявляется как некий монолит. Сенсомоторная одаренность и 

связанные с нею скорость, точность, координированность телодвижений могут 

сочетаться с плохой памятью, слабоорганизованным вниманием, неоперативным 

мышлением. Психическая конституциональная пригодность разных видах спорта 

разная. Наконец, даже комплексно выраженная спортивная одаренность без 

развитых личностных качеств (упорство, трудолюбие, умение рационально 

организовать деятельность или отрегулировать свое состояние) не обеспечит 

достижения высоких результатов.  

Одаренность спортсмена позволяет сохранить эффективность деятельности 

при экономии сил, так как то, что лучше получается, выполняется с меньшим 

напряжением или с напряжением иного качества, сопровождающимся 

положительными процессуальными ощущениями. В свою очередь, физические 

задатки благоприятствуют эффективной деятельности тем, что длительное время 

поддерживают необходимое условие высокой работоспособности. К примеру, 
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сильная нервная система предотвращает развитие утомления, способствует 

устойчивой деятельности в стрессогенных условиях соревнований.  

Итак, выраженная спортивная одаренность, комплекс задатков и 

способностей, соответствующих виду спорта, предрасполагает к образованию 

системы облегченного труда с ведущим чувственным способом деятельности и 

принципом получения процессуального удовольствия. Такая система развития 

мастерства сказывается и на формировании свойств характера спортсмена.  

 

3.5.2 Принципы выявления детей, обладающих  

спортивной одаренностью 

 

В основу идеи физкультурного образования детей с признаками спортивной 

одаренности положено семь принципов, разработанных в соответствии с 

отечественными традициями обучения одаренных детей:  

Принцип учета потенциальных возможностей ребенка. В педагогическом и 

социальном плане более важным является не те физические возможности, 

которые демонстрирует ребенок на сегодняшний день, а то, что следует ожидать 

от него в будущем.  

Принцип комплексного оценивания. Вывод об одаренности ребенка может 

быть сделан на основе оценки целого спектра способностей (умственных, 

творческих, двигательных).  

Принцип долговременности. Обследование детей должно быть длительным, а 

его организация - поэтапной.  

Принцип участия различных специалистов. В диагностическом обследовании 

одаренных детей должны участвовать педагоги, психологи, врачи, кроме того, 

родители и дети. Только сопоставление всех полученных данных может дать 

объективную картину.  

Принцип использования тренинговых методов и заданий. Тренинговые 

методики (в отличие от диагностических методик) в обучении детей со 

спортивной одаренностью призваны решать, прежде всего, задачи физического 

развития ребенка, а также способствуют снятию психологических барьеров 

между исследователем и испытуемым. Для детей дошкольного возраста и 

младшего школьного возраста целесообразна разработка и применение игровых 

тренинговых методик, построенных на основе подвижных игр и игровых 

упражнений.  

Принцип участия детей в оценке собственной спортивной одаренности. 

Реализация этого принципа в работе с детьми может включать в себя рефлексию и 

анализ ребенком собственного двигательного опыта, оценку выполненных им 

двигательных заданий.  

Спортивный отбор – это комплекс мероприятий, позволяющих определить 

высокую степень предрасположенности (одаренность) ребенка к тому или иному 

роду спортивной деятельности (виду спорта). Спортивный отбор – длительный, 

многоступенчатый процесс, который может быть эффективным лишь в том 

случае, если на всех этапах многолетней подготовки спортсмена обеспечена 

комплексная методика оценки его личности, предполагающая использование 

различных методов исследования (педагогических, медико-биологических, 
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психологических, социологических и др.). Спортивная ориентация – система 

организационно-методических мероприятий, позволяющих наметить направление 

специализации юного спортсмена в определенном виде спорта. Спортивная 

ориентация исходит из оценки возможностей конкретного человека, на основе 

которой производится выбор наиболее подходящей для него спортивной 

деятельности.  

Выбрать для каждого занимающегося вид спортивной деятельности – задача 

спортивной ориентации; отобрать наиболее пригодных, исходя из требований 

вида спорта – задача спортивного отбора.  

Спортивные способности во многом зависят от наследственно обусловленных 

задатков, которые отличаются стабильностью, консервативностью. Поэтому при 

прогнозировании спортивных способностей следует обращать внимание, прежде 

всего, на те относительно мало изменчивые признаки, которые обусловливают 

успешность будущей спортивной деятельности.  

Наряду с изучением консервативных признаков прогноз спортивных 

способностей предполагает выявление тех показателей, которые могут 

существенно изменяться под влиянием тренировки. При этом для повышения 

степени точности прогноза необходимо принимать во внимание, как темпы роста 

показателей, так и их исходный уровень. В связи с гетерохронностью развития 

отдельных функций и качественных особенностей имеют место определенные 

различия в структуре проявления способностей спортсменов в разные возрастные 

периоды. Особенно отчетливо эти различия наблюдаются у занимающихся в 

технически сложных видах спорта, в которых высоких спортивных результатов 

достигают уже в детском и подростковом возрасте и в которых вся подготовка 

спортсмена, от новичка до мастера спорта международного класса, протекает на 

фоне сложных процессов формирования юного спортсмена.  
 

3.5.3. Методы выявления детей, 

обладающих спортивной одаренностью 

 

Педагогические методы позволяют оценивать уровень развития физических 

качеств, координационных способностей и спортивно-технического мастерства 

юных спортсменов.  

Педагогические контрольные испытания (тесты) позволяют судить о наличии 

необходимых физических качествах и способностях индивида для успешной 

специализации в том или ином виде спорта. Среди физических качеств и 

способностей, определяющих достижение высоких спортивных результатов, 

существуют так называемые консервативные, генетически обусловленные 

качества и способности, которые с большим трудом поддаются развитию и 

совершенствованию в процессе тренировки. Эти физические качества и 

способности имеют важное прогностическое значение при отборе детей и 

подростков в учебно-тренировочные группы спортивных школ. К их числу 

следует отнести быстроту, относительную силу, некоторые антропометрические 

показатели (строение и пропорции тела), способность к максимальному 

потреблению кислорода, экономичность функционирования вегетативных систем 

организма, некоторые психические особенности личности спортсмена. В системе 
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отбора контрольные испытания должны проводиться с таким расчетом, чтобы 

определить не столько то, что уже умеет делать занимающийся, а то, что он 

сможет сделать в дальнейшем, т.е. выявить его способности к решению 

двигательных задач, проявлению двигательного творчества, умению управлять 

своими движениями. Одноразовые контрольные испытания в подавляющем 

большинстве случаев говорят лишь о сегодняшней готовности кандидата 

выполнить предложенный ему набор тестов и очень мало о его перспективных 

возможностях. А потенциальный спортивный результат спортсмена зависит не 

столько от исходного уровня физических качеств, сколько от темпов прироста 

этих качеств в процессе специальной тренировки. Именно темпы прироста 

свидетельствуют о способности или неспособности спортсмена к обучению в том 

или ином виде деятельности. На основе медико-биологических методов 

выявляются морфофункциональные особенности, уровень физического развития, 

состояние анализаторных систем организма спортсмена и состояние его здоровья. 

Антропометрические обследования позволяют определить, насколько кандидаты 

для зачисления в учебно-тренировочные группы и группы спортивного 

совершенствования спортивных школ соответствуют тому морфотипу, который 

характерен для выдающихся представителей данного вида спорта. В спортивной 

практике выработались определенные представления о морфотипах спортсменов 

(рост, масса тела, тип телосложения и т.п.). Например, в баскетболе, 

легкоатлетических метаниях, академической гребле необходим высокий рост, в 

марафонском беге рост не имеет существенного значения и т.п. Медико-

биологические исследования дают оценку состоянию здоровья, физическому 

развитию, физической подготовленности занимающихся. В процессе медико-

биологических исследований особое внимание обращается на продолжительность 

и качество восстановительных процессов в организме детей после выполнения 

значительных тренировочных нагрузок. Врачебное обследование необходимо и 

для того, чтобы в каждом случае уточнить, в каких лечебно-профилактических 

мероприятиях нуждаются дети и подростки.  

С помощью психологических методов определяются особенности психики 

спортсмена, оказывающие влияние на решение индивидуальных и коллективных 

задач в ходе спортивной борьбы, а также оценивается психологическая 

совместимость спортсменов при решении задач, поставленных перед спортивной 

командой. Психологические обследования позволяют оценить проявление таких 

качеств, как активность и упорство в спортивной борьбе, самостоятельность, 

целеустремленность, спортивное трудолюбие, способность мобилизоваться во 

время соревнований и т.п. Роль психологических обследований за спортсменами 

возрастает на третьем и четвертом этапах отбора. Сила, подвижность и 

уравновешенность нервных процессов являются в значительной мере 

природными свойствами центральной нервной системы человека. Они с большим 

трудом поддаются совершенствованию в процессе многолетней тренировки. 

Особое внимание обращается на проявление у спортсменов самостоятельности, 

решительности, целеустремленности, способности мобилизовать себя на 

проявление максимальных усилий в соревновании, реакцию на неудачное 

выступление в нем, активность и упорство в спортивной борьбе, способность 
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максимально проявить свои волевые качества на финише и др. Учитывается также 

спортивное трудолюбие.  

Социологические методы позволяют получить данные о спортивных 

интересах детей, раскрыть причинно-следственные связи формирования 

мотиваций к длительным занятиям спортом и высоким спортивным достижениям. 

Социологические обследования выявляют интересы детей и подростков к 

занятиям тем или иным видом спорта, эффективные средства и методы 

формирования этих интересов, формы соответствующей разъяснительной и 

агитационной работы среди детей школьного возраста. Отбор и ориентация тесно 

связаны со структурой многолетнего процесса спортивной подготовки 

спортсмена в современной организационной форме спортивных учреждений. В 

соответствии с этим и устанавливается основная задача отбора на каждом из его 

этапов.  

Итак, спортивная одаренность – фактор, играющий не последнюю роль в 

сохранении привязанности к спортивной деятельности. С одной стороны, задатки 

и способности позволяют долго удерживать организм в рамках комфортных 

ощущений, несмотря на большие тренировочные и соревновательные нагрузки. 

Более того, одаренные спортсмены испытывают в них потребность! Работа 

педагогов со спортивно одаренными детьми строится на основных 

педагогических принципах, а также результатах мониторинга.  

 

3.6 Требования техники безопасности  

в процессе реализации Программы 

 

В процессе реализации Программы каждый год обучения со всем 

контингентом обучающихся проводятся обязательные инструктажи по технике 

безопасности: 

Плановые инструктажи вводный и первичный – проводится со всеми вновь 

принятыми учащимися; 

 повторный – проводится два раза в год: в начале учебного года и 

полугодовой инструктаж в середине учебного года; 

 целевой – проводится при выезде на соревнования. 

Внеплановые инструктажи проводятся по необходимости, при нарушении 

техники безопасности. 

Проведение инструктажей по технике безопасности с обучающимися 

фиксируется в журнале инструктажа по технике безопасности учащихся на 

учебный год. 

Проведение инструктажей по технике безопасности учащихся осуществляют 

тренеры-преподаватели в соответствии с инструкциями по технике безопасности 

для обучающихся, утвержденными директором Учреждения. 

Основной путь оптимизации восстановительных процессов на этих этапах 

подготовки – рациональная тренировка и режим юных спортсменов, 

предусматривающие интервалы отдыха, достаточные для естественного 

протекания восстановительных процессов, полноценное питание. 

Из дополнительных средств восстановления рекомендуется систематическое 

применение водных процедур гигиенического и закаливающего характера. 
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Витаминизация с учетом сезонных изменений. Релаксационные и дыхательные 

упражнения. 

 

4. ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ И ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ 

РАБОТЫ 

 

В данном разделе программы отражены основные средства, методы, 

различные формы и приемы воспитательной работы и психологической 

подготовки с учащимися различных учебных групп. Возрастание роли 

физической культуры как средства воспитания юных спортсменов обуславливает 

повышение требований к воспитательной работе в спортивных школах. При этом 

важным условием успешной работы с обучающимися является единство 

воспитательных воздействий, направленных на формирование личности 

обучающегося. 

Главной задачей в занятиях с обучающимися является воспитание высоких 

моральных качеств, чувства коллективизма, дисциплинированности и 

трудолюбия. Важную роль в нравственном воспитании играет непосредственно 

спортивная деятельность, которая представляет большие возможности для 

воспитания всех этих качеств. Формирование высокого чувства ответственности 

перед обществом, гражданской направленности и нравственных качеств личности 

юных спортсменов должно осуществляться одновременно с развитием его 

волевых качеств. 

Методологические и методические принципы воспитания: 

1. Общечеловеческие ценности, национальная, патриотическая идея, 

приоритет личности. 

2. Педагогические принципы воспитания: 

 гуманистический характер; 

 воспитание в процессе спортивной деятельности; 

 индивидуальный подход; 

 воспитание в коллективе и через коллектив; 

 сочетание требовательности с уважением личности обучающихся; 

 комплексный подход к воспитанию (все для воспитания, все воспитывают); 

 единство обучения и воспитания. 

Главные направления воспитательного процесса: 

 государственно-патриотическое (формирует патриотизм, верность 

Отечеству); 

 нравственное (вырабатывает чувство долга, честь, совесть, уважение, 

доброту); 

 профессиональные качества (волевые, физические); 

 социально-патриотическое (воспитывает коллективизм, уважение к 

спортсменам других национальностей); 

 социально-правовое (воспитывает законопослушность); 

 социально-психологическое (формирует положительный морально-

психологический климат в спортивном коллективе). 

 Основные задачи воспитания: 
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-мировоззренческая подготовка (понимание целей и задач подготовки к 

ответственным соревнованиям, ценностного отношения к таким понятиям как 

Отечество, честь, совесть); 

-приобщение обучающихся к истории, традициям, культурным ценностям 

Отечества, российского спорта, своего вида спорта, формирование потребности в 

их приумножении; 

-преданность идеалам Отечества (развитие таких качеств личности у 

обучающихся как умение самоотверженно вести спортивную борьбу в любых 

условиях за выполнение поставленной задачи в конкретном соревновании); 

-развитие стремления следовать нормам гуманистической морали, культуры 

межличностных отношений, уважения к товарищам по команде; 

-формирование убежденности в необходимости спортивной дисциплины, 

выполнения требований тренера. 

Методы и формы воспитательной работы включают убеждение, упражнение, 

пример, поощрение, принуждение, наказание.  

Примерный перечень форм воспитательной работы: 

 индивидуальные и коллективные беседы; 

 информирование обучающихся по проблемам военно-политической 

обстановки в стране, в мире, социальной ситуации в обществе, хода 

государственных реформ в стране и, в частности, в спорте; 

 собрание с различными категориями специалистов, работающих со 

спортсменами при подготовке к соревнованиям (тренерами, врачами, 

массажистами, научными сотрудниками, обслуживающим персоналом и т.д.); 

 организация экскурсий, посещение музеев, театров, выставок; 

 празднование дней защитников Отечества, дня Победы; 

 показательные выступления обучающихся перед школьниками, 

представителями различных общественно-политических организаций; 

 анкетирование, опрос обучающихся и членов их семей; 

 квалифицированная реклама жизнедеятельности сильнейших спортсменов 

России и пропаганда побед отечественного спорта на международной арене в 

прошлом и настоящем. 

Для оценки используются общепринятые методы: наблюдение, беседы, 

мнение тренеров, врачей, научных работников, практические дела и поступки 

спортсменов, их тренеров, всего коллектива, состояния спортивной дисциплины, 

опросы, социологические исследования и т.д. Собранный и накопленный 

материал обобщается, анализируется и оценивается. 

Центральной фигурой во всей воспитательной работе является тренер-

преподаватель, который не ограничивает свои воспитательные функции лишь 

руководством поведением спортсмена во время тренировочных занятий и 

соревнований. Успешность воспитания обучающихся во многом определяется 

способностью тренера повседневно сочетать задачи спортивной подготовки и 

общего воспитания. 

Воспитание дисциплинированности следует начинать с первых занятий. 

Строгое соблюдение правил тренировки и участия в соревнованиях, четкое 

исполнение указаний тренера, отличное поведение на тренировочных занятиях, в 

школе и дома – на все это должен постоянно обращать внимание тренер. 
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Важно с самого начало спортивных занятий воспитывать спортивное 

трудолюбие – способность преодолевать специфические трудности, что 

достигается прежде всего систематическим выполнением тренировочных 

заданий, связанных с возрастающими нагрузками. 

В процессе занятий важное значение имеет интеллектуальное воспитание, 

основной задачей которого является овладение обучающимися специальными 

знаниями в области спортивной тренировки, гигиены и других дисциплин. 

В целях эффективности воспитания тренеру необходимо так организовывать 

учебный процесс, чтобы постоянно ставить перед обучающимися задачи 

ощутимого двигательного и интеллектуального совершенствования. Важным 

методом нравственного воспитания является поощрение обучающегося – 

выражение положительной оценки его действий и поступков. Поощрение может 

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

поощрение должно выноситься с учетом необходимых педагогических 

требований и соответствовать действительным заслугам обучающегося. 

Спортивный коллектив является важным фактором нравственного 

формирования личности обучающегося. В коллективе обучающиеся развиваются 

всесторонне – в нравственном, умственном и физическом отношении, где 

возникают и проявляются разнообразные отношения: обучающегося к своему 

коллективу, между членами коллектива, между спортивными соперниками. 

 

5. СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И ЗАЧЕТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

 

Рост спортивных результатов является основным показателем 

тренированности. Этот рост должен наблюдаться не только в избранном виде 

спорта, но и в других физических упражнениях (беге, ходьбе и т. п.). 

Показателями тренированности могут быть и отдельные специальные 

упражнения, развивающие определенные качества.  

Повышение тренированности достигается посредством развития необходимых 

качеств и совершенствования спортивной техники на основе общего и 

специального физического развития. На результативность в самбо определенное 

физическое качество влияет в различной степени (см. таблицу 4). 

Таблица 4 

Влияние физических качеств и телосложения  

на результативность по виду спорта самбо 
Физические качества  

и телосложение 

Уровень  

влияния 

Скоростные способности  3 

Мышечная сила 2 

Вестибулярная устойчивость 3 

Выносливость 3 

Гибкость 2 

Координационные способности 3 

Телосложение 1 
 

Наряду с планированием процесса подготовки важную роль играет контроль, 

определяющий эффективность подготовки спортсменов. Критериями оценки 

эффективности управления процессом подготовки служат нормативные 
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требования, которые являются обязательной составляющей системы управления 

спортивной тренировкой. 



 
 

5.1 Комплексы контрольных упражнений для оценки результатов освоения программы 

Развива

емое 

ФК 

Контрольн

ые 

упражнения 

(тесты) 

Весов

ая 

катего

рия 

Базовый уровень обучения 

1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 6 год  

Ю Д Ю Д Ю Д Ю Д Ю Д Ю Д оценка 

Нормативы общей физической подготовки 

Скорос

тные 

качеств

а 

Бег 60 м (с) 
26-38 

11,4 

11,6 

11,8 

11,8 

12,0 

12,2 

11,1 

11,3 

11,5 

11,7 

11,8 

12,0 

10,9 

11,0 

11,3 

11,2 

11,5 

11,8 

- - - - - - 

5 

4 

3 

37-50 

11,2 

11,4 

11,6 

11,6 

11,8 

12,0 

10,8 

11,0 

11,3 

11,0 

11,3 

11,6 

10,5 

10,7 

10,9 

10,8 

11,0 

11,3 

- - - - - - 

5 

4 

3 

47-65+ 

11,6 

11,8 

12,0 

12,0 

12,2 

12,4 

11,0 

11,3 

11,6 

11,7 

11,8 

12,0 

10,9 

11,0 

11,3 

11,2 

11,5 

11,8 

- - - - - - 

5 

4 

3 

34-42 - - - - - - 

9,5 

9,8 

10,1 

9,8 

10,1 

10,5 

9,3 

9,6 

9,8 

9,7 

10,0 

10,3 

8,8 

9,2 

9,5 

9,5 

9,9 

10,1 

5 

4 

3 

43-54 - - - - - - 

9,3 

9,6 

9,9 

9,8 

10,0 

10,3 

9,1 

9,4 

9,7 

9,5 

9,8 

10,1 

8,9 

9,1 

9,4 

9,4 

9,7 

10,0 

5 

4 

3 

55-71+ - - - - - - 

10,0 

10,2 

10,3 

10,1 

10,5 

10,7 

9,4 

9,7 

9,9 

9,8 

10,1 

10,4 

9,0 

9,3 

9,6 

9,8 

10,0 

10,2 

5 

4 

3 

Выносл

ивость 

Бег 500 м 

(мин, с) 
26-38 

1,55 

20,0 

2,05 

2,15 

2,20 

2,25 

1,53 

1,57 

2,03 

2,12 

2,17 

2,23 

1,50 

1,55 

2,00 

2,10 

2,15 

2,20 

- - - - - - 

5 

4 

3 

37-50 

2,05 

2,10 

2,15 

2,25 

2,30 

2,35 

2,0 

2,05 

2,10 

2,20 

2,25 

2,30 

1,55 

2,0 

2,05 

2,15 

2,20 

2,25 

- - - - - - 

5 

4 

3 

47-65+ 

2,15 

2,20 

2,25 

2,35 

2,40 

2,45 

2,10 

2,15 

2,20 

2,35 

2,40 

2,43 

2,13 

2,15 

2,17 

2,34 

2,37 

2,40 

- - - - - - 

5 

4 

3 

Бег 800 м 

(мин, с) 
34-42 - - - - - - 

2,50 

2,55 

3,0 

3,15 

3,20 

3,25 

2,48 

2,54 

2,58 

3,12 

3,18 

3,23 

2,45 

2,52 

2,56 

3,10 

3,15 

3,20 

5 

4 

3 

43-54 - - - - - - 

3,02 

3,07 

3,10 

3,28 

3,32 

3,35 

3,0 

3,05 

3,08 

3,26 

3,30 

3,33 

2,9 

3,04 

3,06 

3,25 

3,28 

3,31 

5 

4 

3 

55-71+ - - - - - - 

3,13 

3,17 

3,20 

3,40 

3,43 

3,45 

3,12 

3,15 

3,18 

3,37 

3,40 

3,43 

3,10 

3,13 

3,16 

3,33 

3,37 

3,41 

5 

4 

3 
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Силовы

е 

качеств

а 

Подтягиван

ие из виса 

на 

перекладине 

(юноши из 

виса на 

перекладине

, девушки из 

виса на 

низкой 

перекладине

) (раз) 

26-50 

 

4 

3 

2 

9 

8 

7 

5 

4 

3 

10 

9 

8 

7 

6 

5 

11 

10 

9 

- - - - - - 

5 

4 

3 

47-65+ 
3 

2 

1 

4 

3 

2 

3 

2 

1 

4 

3 

2 

4 

3 

2 

5 

4 

3 

- - - - - - 

5 

4 

3 

34-71+ - - - - - - 

9 

8 

7 

13 

12 

11 

9 

8 

7 

13 

12 

11 

9 

8 

7 

13 

12 

11 

5 

4 

3 

Сила Сгибание и 

разгибание 

рук в упоре 

лежа на 

полу (раз) 

26-38 

12 

11 

10 

7 

6 

5 

12 

11 

10 

7 

6 

5 

13 

12 

11 

8 

7 

6 

- - - - - - 

5 

4 

3 

37-50 

11 

10 

9 

7 

6 

5 

11 

10 

9 

7 

6 

5 

12 

11 

10 

8 

7 

6 

- - - - - - 

5 

4 

3 

47-65+ 

6 

5 

4 

3 

2 

1 

6 

5 

4 

3 

2 

1 

7 

6 

5 

4 

3 

2 

- - - - - - 

5 

4 

3 

34-71+ - - - - - - 

16 

15 

14 

10 

9 

8 

16 

15 

14 

10 

9 

8 

17 

16 

15 

11 

10 

9 

5 

4 

3 

Подъем ног 

до хвата 

руками в 

висе на 

гимнастичес

кой стенке 

34-71+ - - - - - - 

10 

9 

8 

5 

4 

3 

10 

9 

8 

5 

4 

3 

10 

9 

8 

5 

4 

3 

5 

4 

3 

Скорос

тно-

силовые 

Прыжок в 

длину с 

места (см) 

26-65+ 
140 

135 

130 

135 

130 

125 

145 

140 

135 

140 

135 

130 

150 

145 

140 

145 

140 

135 

- - - - - - 

5 

4 

3 

34-71+ - - - - - - 

170 

165 

160 

155 

150 

145 

175 

170 

165 

160 

155 

150 

180 

175 

170 

165 

160 

155 

5 

4 

3 

Подъем 

туловища 
26-38 

12 

11 

10 

10 

9 

8 

12 

11 

10 

10 

9 

8 

12 

11 

10 

10 

9 

8 

- - - - - - 

5 

4 

3 
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лежа на 

спине за 11 

сек. 

Подъем 

туловища 

лежа на 

спине за 12 

сек. 

37-50 

12 

11 

10 

10 

9 

8 

12 

11 

10 

10 

9 

8 

12 

11 

10 

10 

9 

8 

- - - - - - 

5 

4 

3 

Подъем 

туловища 

лежа на 

спине за 13 

сек. 

47-65+ 

12 

11 

10 

10 

9 

8 

12 

11 

10 

10 

9 

8 

12 

11 

10 

10 

9 

8 

- - - - - - 

5 

4 

3 

 

Нормативы технической подготовки 

Контрольные упражнения 

(тесты) 

Базовый уровень обучения 

1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 6 год оценка 

Ю Д Ю Д Ю Д Ю Д Ю Д Ю Д  

Забегания на «борцовском 

мосту» (5 – влево, 5 – вправо) 

(с) 

- - - - - - 

20,5 

21,0 

22,0 

27,5 

28,0 

29,0 

19,5 

20,0 

21,0 

26,5 

27,0 

28,0 

19,0 

19,5 

20,0 

25,5 

26,0 

27,0 

5 

4 

3 

10 переворотов из упора 

головой в ковер на «борцовский 

мост» и обратно (с) 

- - - - - - 

24,0 

24,5 

25,0 

27,0 

27,5 

28,0 

23,0 

23,5 

24,0 

26,0 

27,5 

27,0 

21,0 

22,0 

23,0 

24,0 

25,0 

26,0 

5 

4 

3 

10 бросков партнера через 

бедро (передней подножкой, 

подхватом, через спину) (с) 

- - - - - - 

21,0 

21,5 

22,0 

26,0 

26,5 

27,0 

19,0 

20,0 

21,0 

24,0 

25,0 

26,0 

17,0 

18,0 

19,0 

21,0 

22,0 

23,0 

5 

4 

3 



5.2 Методические указания по организации промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся 
 

По окончании каждого этапа подготовки обучающиеся проходят 

промежуточную аттестацию (сдачу контрольно-переводных нормативов по 

физической и технической подготовке для перевода и зачисления). 

Прием контрольно-переводных нормативов является неотъемлемой частью 

образовательного процесса, так как позволяет всем обучающимся оценивать 

реальную результативность их собственной тренировочной деятельности. 

Цель промежуточной аттестации: выявить уровень развития способностей и 

личных качеств ребенка и их соответствия прогнозируемым результатам 

программы. 

Задачи: 

 определить уровень общей физической подготовленности обучающихся; 

 выявить уровень специальных умений и навыков обучающихся в 

избранном виде спорта; 

 провести анализ реализации контрольно-переводных нормативов; 

 выявить причины, способствующие и препятствующие полноценной 

реализации программы; 

 внести необходимые коррективы в содержание и методику программы. 

Выполнение контрольно-переводных нормативов по физической и 

технической подготовке проводится ежегодно в конце учебного года. Результаты 

тестирования оформляются протоколом и хранятся в учебной части Учреждения. 

Методические указания по организации  

приема контрольно-переводных нормативов 

Физическая подготовка 

1. Бег 60 м. Бег выполняется с высокого старта. Секундомер запускается по 

первому движению испытуемого. По окончании дистанции фиксируется время. 

2. Бег 500 м., 800 м. Дистанция 500 м. для 1-3 года обучения, 800 м. для 4-6 

года обучения. Бег выполняется с высокого старта. Секундомер запускается по 

первому движению испытуемого. По окончании дистанции фиксируется время. 

3. Подтягивание из виса на перекладине. Для девушек используется низкая 

перекладина. Результат оценивается по количеству правильно выполненных 

подходов. 

4. Подъем туловища лежа на спине. Поднимание туловища из положения лежа 

на спине выполняется из исходного положения: лежа на спине, на 

гимнастическом мате, руки за головой «в замок», лопатки касаются мата, ноги 

согнуты в коленях под прямым углом, ступни прижаты партнером к полу. 

5. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу. Результат оценивается по 

количеству правильно выполненных подходов. 

6. Прыжок в длину с места. Испытуемый принимает исходное положение на 

контрольной линии (ноги на ширине плеч). Не переступая ее, он делает несколько 

махов руками и, с силой оттолкнувшись, махом рук снизу вверх производит 

прыжок. Из трех попыток засчитывается лучший результат. 

7. Подъем ног до хвата руками в висе на гимнастической стенке. Испытуемый 
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принимает исходное положение вис на гимнастической стенке, хват сзади, 

прямые ноги необходимо поднять вверх и коснуться ими жерди над головой. 

Вся техническая программа оценивается в секундах. 

Проведение зачета по теоретической подготовке осуществляется тренером- 

преподавателем методом опроса и педагогических наблюдений. 
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