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Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Основы 

спортивной борьбы самбо» имеет физкультурно-спортивную направленность и 

общекультурный уровень освоения. 

Занятия по борьбе самбо являются одним из видов спортивных единоборств, позволяют 

приобщить учащихся к занятиям спортом, в полной мере обеспечивают укрепление здоровья и 

всестороннее гармоничное развитие юных спортсменов, способствуют формированию 

жизненно-важных двигательных умений и навыков, составляющих основу техники и тактики 

борьбы, а также необходимых в быту, трудовой и обороной деятельности. 

 

Актуальность 

 

В связи с анализом социальных проблем общества и учётом появившихся запросов 

родителей подрастающего поколения на развитие психологической и физической адаптации 

детей к экстремальным ситуациям, возникающим в современных социальных условиях, 

разработана общеобразовательная программа «Основы спортивной борьбы самбо».  

Занятия по данной программе способствуют сохранению физического и психического 

здоровья учащегося, его успешности и адаптации в обществе, помогают наиболее полно 

раскрыть свои возможности и способности. В процессе занятий формируется устойчивая 

привычка к занятиям физической культурой и спортом, а также выявляются перспективные 

учащихся для дальнейшего прохождения обучения в специализированных спортивных школах. 

 

Отличительные особенности 

 

Программа способствует повышению эффективности воспитательной деятельности в 

системе образования, физической культуры и спорта, совершенствованию и эффективной 

реализации воспитательного компонента федеральных государственных образовательных 

стандартов, развивает формы включения учащихся в физкультурно-спортивную, игровую 

деятельность. 
Отличительная особенность данной программы – это использование нетрадиционных 

видов упражнений с применением техники стретчинга. На занятиях основной упор делается на 

развитие ловкости, гибкости и координации движений, физической силы и выносливости, так 

же большое внимание уделяется развитию таких качеств как самодисциплина, ответственность 

за себя и других и выработке логического мышления. 

 

Адресат программы 

 

Программа адресована учащимся в возрасте от 7 до 11 лет. 

 

Цель программы 

 

Разностороннее физическое развитие, раскрытие индивидуальных способностей и 

самореализация личности учащегося на основе формирования устойчивого интереса к спорту и 

физической культуре посредством обучения борьбе самбо. 

 

Задачи программы 

 

Обучающие: 

 способствовать выявлению и развитию у учащихся интереса к спорту; 

 научить основам спортивного мастерства в избранном виде спорта; 

 научить простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельными 
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показателями физического развития и физической подготовленности; 

 научить техническим приёмам, тактическим действиям и правилам борьбы самбо; 

 сформировать навыки регулирования психического состояния. 

 

Развивающие:  

 сформировать общие представления о мире спорта, о физической культуре, её 

значении в жизни человека, роли в укреплении здоровья, физическом развитии и физической 

подготовленности; 

 развивать двигательные способности, творческую инициативу, самостоятельность и 

организаторские способности; 

 способствовать развитию физических качеств (выносливость, быстрота, скорость); 

 способствовать развитию социальной активности, ответственности, 

дисциплинированности. 

 

Воспитательные: 

 сформировать устойчивый интерес, мотивацию к занятиям физической культурой и к 

самостоятельным занятиям спортом; 

 сформировать потребность ведения здорового образа жизни; 

 воспитывать нравственные морально-этические и волевые качества; 

 воспитывать чувство «партнёрского плеча» и взаимопомощи; 

 сформировать навык самодисциплины; 

 воспитывать умение доводить дело до конца; 

 содействовать патриотическому воспитанию подрастающего поколения. 

 

Условия реализации программы 

 

Условия набора и формирования групп: 

В объединение «Основы спортивной борьбы самбо» принимаются учащиеся от 7 до 11 

лет, проявляющие интерес к физической культуре, здоровому образу жизни и спорту. Занятия 

проводятся с учетом возрастных особенностей детей. 

К занятиям допускаются учащиеся, не имеющие медицинских противопоказаний, 

предоставив медицинскую справку с указанной группой здоровья и физкультурной группой. 

 

Наполняемость в группах составляет: 

Первый год обучения – 15 человек. 

 

Сроки реализации программы: 

Программа рассчитана на 1 год. 

1-й год обучения – 72 часа в год. 

 

Возможность и условия зачисления в группы первого года обучения: 

Набор учащихся на 1-ый год обучения проводится в августе. Комплектование групп 1-

ого года обучения проходит до 10 сентября текущего года. 

 

Формы организации и режим занятий: 

Занятия групп первого года обучения проводятся 2 раза в неделю по 1 часу, т.е. 2 часа в 

неделю (72 часа в год). 

 

Формы проведения занятий: 

 теоретическое (беседа); 

 комбинированное (сочетание теории и практики); 

 игровое занятие; 
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 тренинг. 

 

Формы организации деятельности учащихся на занятии: 

 групповая (работы в группах);  

 по подгруппам (малыми группами); 

 индивидуальная (индивидуальное выполнение заданий, решение проблем); 

 индивидуально-фронтальная (чередование индивидуальных и фронтальных форм 

работы). 

 

Особенности организации образовательного процесса: 

Программа является ознакомительной и имеет четкую практическую направленность. 

Содержание занятий, объём и интенсивность нагрузок зависят от возраста и состояния 

физического здоровья учащихся. 

Большое внимание уделяется повышению общей и специальной работоспособности. 

Тренировочные занятия целиком посвящаются эффективности выполнения ранее изученных 

движений и повышению работоспособности. 

В процессе обучения возможно проведение корректировки сложности заданий и 

внесение изменений в программу, исходя из опыта учащихся и степени усвоения ими учебного 

материала. 

 

Необходимое кадровое и материально- техническое обеспечение программы 

 

Кадровое обеспечение: 

педагог с соответствующим профилю объединения образованием и опытом работы. 

 

Материально- техническое обеспечение: 
 мультимедийное оборудование (компьютер, проектор, экран); 

 гимнастические стенки; 

 гимнастические палки; 

 маты; 

 резиновые и набивные мячи; 

 скакалки; 

 канат; 

 гантели; 

 утяжелители; 

 тренажеры; 

 растяжки с волейбольными мячами. 

 

Планируемые результаты 

 

Личностные:  

Учащиеся: 

 узнают о здоровом образе жизни и необходимости личного участия в формировании 

собственного здоровья; 

 научатся управлять своими эмоциями в различных ситуациях, разовьют 

внимательность; 

 сформируют навыки самодисциплины, самоорганизации; 

 улучшат координацию движений, быстроту реакции и ловкость, выносливость; 

 научатся правильно распределять свою физическую нагрузку. 

 

Метапредметные: 

Учащиеся: 
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 получат знания о функциональных возможностях организма, способах профилактики 

заболеваний и перенапряжения; 

 узнают о факторах, формирующих наше здоровье и способах сохранения здоровья; 

 узнают о нормах спортивной этики и морали; 

 сформируют уважительное отношение к иному мнению, приобретут чувство 

коллективизма. 

 

Предметные: 

Учащиеся: 

 узнают об истории возникновения самбо; 

 изучат правила и основные термины, используемые в самбо; 

 научатся простейшим акробатическим элементам; 

 узнают о значении тактической подготовки, о технике выполнения бросков и захватов; 

  приобретут навыки борьбы самбо; 

 научатся выполнять простейшие броски и приёмы борьбы в партере; 

 изучат технику безопасного падения и приёмы самостраховки. 

 

Учебный план 1-ого года обучения 

 

№ 

п/п 
Название раздела/ темы 

Количество часов 
Форма 

контроля Всего 
Тео-

рия 

Прак-

тика 

1. Вводное занятие 1 1 0 Опрос 

2. Простейшие акробатические элементы 12 4 8  Тест, опрос 

3. Техника самостраховки 12 5 7 Тест, опрос 

4. Техника борьбы в стойке 12 2 10 Тест, опрос 

5. Техника борьбы лёжа 10 2 8 Тест, опрос 

6. 
Простейшие способы самозащиты от 

захватов и обхватов 
12 2 10 Тест, опрос 

7. Подвижные спортивные игры, эстафеты 11 2 9 Игра, эстафета 

8. Итоговое занятие 2 1 1 Соревнование 

 Итого 72 19 53  

 

Содержание программы 

(1-й год обучения) 

 

1. Вводное занятие (теория – 1 час, практика – 0 часов) 

Теория: История и развитие самбо в России, правила безопасности при проведении тренировок, 

гигиенические требования, доведение плана на год. Техника безопасности на занятиях. 

Соблюдение формы одежды. Тест по технике безопасности.  

2. Простейшие акробатические элементы (теория – 4 часа, практика – 8 часов) 

Теория: Знакомство с простейшими акробатическими элементами: кувырок вперёд, кувырок 

назад, кувырок через плечо, кувырок через препятствие в длину и в высоту, кульбит, колесо, 

ходьба на руках. 

Практика: Выполнение акробатических элементов: кувырки, подстраховка. 

3. Техника самостраховки (теория – 5 часов, практика – 7 часов) 

Теория: Изучение техники самостраховки. Падение вперёд. Падение назад. Падение вперёд, 

падение назад и на бок через партнёра, стоящего на коленях и предплечьях. Падение вперёд, 
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падение назад и на бок через партнёра, стоящего на и четвереньках. Падение на спину и на бок, 

кувырком вперёд, держась за руку партнёра. Перекат через плечо. 

Практика: Отработка приёмов самостраховки. Выполнение падений и перекатов. Работа в 

спарринге. 

4. Техника борьбы в стойке (теория – 2 часа, практика – 10 часов) 

Теория: Изучение техники борьбы в стойке. Захваты. Выведение из равновесия. Передвижения. 

Броски: задняя подножка, передняя подножка, подсечка, задняя подножка с захватом ноги 

снаружи, бросок через бедро. 

Практика: Отработка техники борьбы в стойке. Выполнение бросков и захватов. Отработка 

навыка выведения противника из равновесия.  

5. Техника борьбы лёжа (теория – 2 часа, практика – 8 часов) 

Теория: Изучение техники борьбы лёжа. Перевороты. Удержания. Болевые приёмы: Рычаг 

локтя через бедро от удержания сбоку, рычаг локтя с захватом руки между ногами, узел ногой 

от удержания сбоку, ущемление ахиллесова сухожилия. 

Практика: отработка техники борьбы лёжа, работа в парах на удержание.  

6. Простейшие способы самозащиты от захватов и обхватов (теория – 2 часа, 

практика – 10 часов) 

Теория: Простейшие способы защиты от захватов и обхватов. Изучение болевых точек. 

Практика: Отработка способов защиты от захватов и обхватов. Освобождение от захватов за 

руки, за одежду. Освобождение от обхватов туловища спереди и сзади. Расслабляющие удары в 

болевые точки.  

Зачётные упражнения. 

7. Подвижные спортивные игры, эстафеты (теория – 2 часа, практика – 8 часов) 

Теория: Подвижные спортивные игры, различные виды. 

Практика: Подвижные спортивные игры, эстафеты. Футбол. Баскетбол. Эстафеты с 

применением баскетбольного, набивного мячей, с элементами акробатики. 

8. Итоговое занятие (теория – 1 час, практика – 1 час) 

Теория: Итоги обучения по программе. Обсуждение результатов: удачи и неудачи. 

Практика: Итоговый турнир. Веселые старты.  

 

Календарный учебный график 

 

Год 

обуче-

ния 

Дата начала 

обучения по 

программе 

Дата окончания 

обучения по программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

1-й год 

10 сентября 

текущего 

учебного года 

согласно календарно-

тематическому плану на 

текущий учебный год 

36 72 

2 раза  

в неделю 

по 1 часу 

 

Оценочные и методические материалы 

 

Перечень педагогических методик и технологий, используемых в процессе обучения: 

 беседа (рассказ, объяснение); 

 наглядный метод обучения (демонстрация физических упражнений, показ приёмов); 

 наглядный и частично-поисковый метод обучения (выбор оптимального решения -

способа выхода из в той или иной жизненной ситуации); 

 практический метод (тренировка, самостоятельная работа, соревнования). 

 

Педагогические технологии: игровые, взаимообучение. 

 

Перечень дидактических материалов, используемых в процессе обучения: 

 плакаты, схемы для выполнения различных приёмов самообороны; 
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 тесты для контроля знаний, умений, навыков; 

 дидактические карточки для контроля знаний, умений, навыков; 

 наглядный иллюстративный материал. 

 

Методические материалы для проведения практических занятий 

 

1. Общие подготовительные упражнения. 

 

Строевые упражнения (строевые приемы): 

 выполнение команд; 

 повороты на месте: направо, налево, кругом, пол-оборота; 

 понятия: «строевая стойка», «стойка ноги врозь», «основная стойка», «интервал», 

«дистанция»; 

 построение в колонну по одному (по два, по три), в одну шеренгу (две, три, четыре); 

 перестроения: из одной шеренги в две и обратно, из шеренги уступом, из шеренги в 

колонну захождением отделений плечом; 

 передвижения; строевой шаг, походный (обычный) шаг; движение бегом; перемена 

направления фронта захождением плечом; движение в обход, по диагонали, «противоходом», 

«змейкой», по кругу; 

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

влево); 

 разминка самбиста; разминка в движении по ковру; варианты ходьбы, бега, прыжков. 

 

Общеразвивающие упражнения: 

 упражнения для мышц и суставов туловища и шеи; 

 упражнения для мышц и суставов рук и ног; 

 упражнения с отягощением весом собственного тела для воспитания физических 

качеств: силы, гибкости, быстроты, ловкости, выносливости. 

 

Стретчинг: 

 анатомические и физиологические особенности стретчинга; 

 ознакомление с зонами растяжения; 

 использование различных упражнений стретчинга для увеличения подвижности в 

суставах, предотвращения травм. 

 

Упражнения с партнером: 

 упражнения в различных положениях: в стойке, в партере, лёжа, на мосту и др.; 

 упражнения для развития силы: поднимание, наклоны, повороты, приседания, ходьба, 

бег, переползание, отжимание в упоре лежа, отжимание лежа на спине, в положении на 

«борцовском мосту»; 

 упражнения с сопротивлением партнера: в положении «стоя», в положении «сидя», в 

положении «лёжа» на спине, в положении «лёжа» на животе; 

 упражнения для развития гибкости, силы с помощью партнера; 

 упражнения в положении на «борцовском мосту»; 

 упражнения на гимнастической стенке; 

 упражнения с гимнастической палкой; 

 упражнения с мячом (набивным, теннисным и др.). 

 

Общие подготовительные упражнения для ОФП: 

 упражнения с самбистским поясом (скакалкой); 

 прыжки с продвижением вперед и назад, влево и вправо - с подскоками и без 
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подскоков, вращая скакалку вперед или назад; 

 бег с прыжками через скакалку, вращая ее вперед: по кругу, по восьмерке, по 

гимнастической скамейке или бревну; 

 продвижение вперед прыжками на одной ноге с горизонтальным вращением скакалки; 

галоп с продвижением вперед, влево, вправо и вращением скакалки вперед и назад 

 упражнения с партнером и в группе; 

 акробатика; особенности обучения и совершенствование элементов акробатики и 

акробатических прыжков в условиях зала борьбы; 

 стойки; 

 «седы»: ноги вместе, ноги врозь, углом, согнув ноги, в группировке, на пятках; 

 упоры: присев; присев на правой, левую в сторону на носок; стоя; лежа; лежа на 

согнутых руках; лежа сзади; лежа сзади, согнув ноги; лежа правым боком; на коленях; 

 перекаты: вперед, назад, влево (вправо); 

 прыжки: прогибаясь, ноги врозь, согнув ноги; 

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

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

 осуществление страховки преподавателем при проведении занятий самбо в зале. 

 

2. Специально-подготовительные упражнения для защиты от бросков 

(самостраховки). 

 

Классификация падений самбиста: 

 по способу приземления или по частям тела, которые раньше всего соприкасаются с 

ковром (на руки, ноги, туловище, голову)  

 по направлению движения падающего (вперед, назад, в сторону)  

 по сложности и трудности выполнения (прямое, вращательное движение, высота 

полета, перекатом, прыжком, с партнером или без него) 

 

Виды падений: 

 с опорой на руки; 

 с опорой на ноги; 

 с приземлением на колени; 

 с приземлением на туловище; 

 падение на спину; 

 падение на живот. 

 

Специально-подготовительные упражнения для бросков: 

 упражнения для выведения из равновесия; 

 упражнения для бросков захватом ног (ноги); 

 упражнения для подножек; 

 упражнения для подсечки; 

 упражнения для зацепов; 

 упражнения для бросков через спину; 

 упражнения для бросков прогибом. 

 

Специально-подготовительные упражнения для технических действий в 

положении «лёжа»: 

 упражнения для удержаний; 

 для ухода от удержаний; 

 из положения «лежа». 
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Методическое обеспечение 

 

№ Тема 
Формы 

занятий 

Приемы и мето-

ды организации 

образователь-

ного процесса 

Дидактичес-

кий 

материал 

Формы 

подведения 

итогов 

Техническое 

оснащение 

1 Вводное 

занятие 

Лекции, 

практи-

ческое 

занятие 

Словесный ме-

тод, метод пока-

за, парный спар-

ринг 

Инструкции 

по технике 

безопасности 

 ПК, экран, 

проектор 

2 Общая 

физическая 

подготовка 

Лекции, 

практи-

ческое 

занятие 

Словесный ме-

тод, метод 

показа. Индиви-

дуальный, кру-

говой, попере-

менный, диффе-

ренцированный, 

игровой методы. 

Нормативы, 

комплексы 

упражнений 

 

контрольные 

нормативы 

Спортивный 

зал, инвентарь: 

маты, резино-

вые и набивные 

мячи, гимнас-

тическая стен-

ка, скакалки, 

гантели, трена-

жёры. ПК, 

экран, прое-

ктор 

3 Специальная 

физическая 

подготовка 

Лекции, 

демон-

страция 

техничес-

кого дей-

ствия, 

практичес

кое заня-

тие 

Повторный, 

дифференциро-

ванный, игро-

вой, соревнова-

тельный методы. 

Идеомоторный 

метод. Метод 

расчленённого 

разучивания. 

Метод целост-

ного упражне-

ния. Метод под-

водящих упраж-

нений 

Нормативы, 

комплексы 

упражнений, 

презентации, 

подвижные 

игры с 

элементами 

волейбола.  

 

Контроль-

ные и уп-

ражнения в 

спарринге  

Спортивный 

зал, инвентарь: 

маты, рези-

новые и набив-

ные мячи, гим-

настическая 

стенка, скакал-

ки, гантели, 

тренажёры. 

ПК, экран, 

проектор 

4 Техническая 

подготовка 

Лекция, 

беседа, 

практи-

ческое 

занятие 

Групповой, пов-

торный, игро-

вой, соревнова-

тельный, прос-

мотр видео ма-

териала и после-

дующее обсуж-

дение 

Нормативы, 

комплексы 

упражнений, 

подвижные 

игры  

Контроль-

ные упраж-

нения 

Спортивный 

зал, инвентарь: 

маты, резино-

вые и набивные 

мячи, гимнас-

тическая стен-

ка, скакалки, 

гантели, трена-

жёры. ПК, 

экран, проек-

тор 

5 Тактическая 

подготовка 

Лекция, 

беседа, 

просмотр 

соревно-

ваний 

практи-

Групповой, пов-

торный, игровой 

рассказ, прос-

мотр аудио и 

видео матери-

алов 

Нормативы, 

комплексы 

упражнений, 

презентации, 

подвижные 

игры  

Беседа с 

учащимися  

Спортивный 

зал, инвентарь: 

маты, резино-

вые и набивные 

мячи, гимнас-

тическая стен-
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Информационные источники, используемые при реализации программы 

 

 Нормативно-правовая база: 

1. Конвенция ООН о правах ребенка. Информационный юридический справочник. – 

Самара,1997 

2. Федеральный закон №273 от 29.12.2012г. «Об образовании в Российской Федерации». 

3. Приказ МОИН РФ от 29.08.2013 №1008 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам» 

4. СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей». 

 

 Для педагогов: 

1. Борьба самбо: Справочник / Автор-составитель Е. М. Чумаков - М.: Физкультура и 

спорт, 1985. 

2. Ваисов К.М., Кудрявцев Д.В. Борьба самбо. Техника и методика обучения. - "ОмГТУ" 

2010 г. 

3. Гаткин Е.Я. Самбо для начинающих, - «Астрель» 2001 г. 

4. Дамаданова Х. Д., Омаров О. Н. Патриотическое воспитание молодежи в условиях 

социальных перемен // Ученые записки университета им. П. Ф. Лесгафта: Научно-

теоретический журнал. – 2010. – № 12 (70). – С. 63–69. 

5. Зотов Ю.И. Воспитание подростков в спортивном коллективе - М.: W Физкультура и 

спорт, 1984.-102с.  

6. Лукашов М.Н. Родословная самбо. - М.: ФиС, 1986. 

7. Назарова Е. Н., Жилов Ю. Д. Основы здорового образа жизни – М.: Академия, 2013 

Научная библиотека диссертаций и авторефератов disserCat 

ческое 

занятие 

ка, скакалки, 

гантели, трена-

жёры. ПК, эк-

ран, проектор 

6 Правила 

борьбы 

Лекции, 

практи-

ческое 

занятие 

 

Рассказ, прос-

мотр аудио и 

видео матери-

алов 

Правила 

борьбы. 

Тестовые 

вопросы.  

Опрос 

учащихся, 

практичес-

кие упраж-

нения 

ПК, экран, про-

ектор, спорт-

инвентарь 

7 Психологиче

ская 

подготовка 

Беседы, 

практи-

ческое 

занятие 

Метод 

психорегуляции 

Аутогенная 

тренировка.  

 

Комплекс 

упражнений, 

презентации 

Наблюдение 

за учащи-

мися. Вы-

полнение 

специаль-

ных зада-

ний. Наблю-

дение за по-

ведением во 

время спар-

рингов 

ПК, экран, 

проектор 

8 Итоговое 

занятие 

Лекция, 

беседа, 

Словесный 

метод, метод 

показа. 

 Результаты 

года, 

участие в 

соревнова-

ниях 

ПК, экран, 

проектор 
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http://www.dissercat.com/content/sistema-vospitatelnoi-raboty-so-sportsmenami#ixzz3s9NYKzDI 

8. Петленко П. Познай и сотвори себя: Основные проблемы педагогической валеологии: 

Здоровье и образование. Концептуальные основы педагогической валеологии. - Материалы Всерос. 

науч.-практ. семинара. – (СПб., 7-9 декабря 1983) - СПб., 1994. - С. 26 

9. Родионов А.В. Влияние психологических факторов на спортивный результат. - М.: 

Физкультура и спорт, 1983. - 111 с. 

10. Роль тренера в воспитании спортсмена [Электронный ресурс] –URL: 

http://avangardsport.at.ua/blog/rol_trenera_v_vospitanii_sportsmena/2012-237#.VJbOvF4gB 

11. Туманян Г. С. Спортивная борьба: теория, методика, организация тренировки.  

Учебное пособие. В 4-х кн. Кн. III. Методика подготовки. - М.: Советский спорт, 1998. 

12. Харлампиев А.А Система самбо - Москва «Фаир-пресс», 2004 г. 

13. Чумаков Е. М. Сто уроков САМБО / Под редакцией С. Е. Табакова. - Изд. 5-е, испр. и 

доп. - М.: Физкультура и спорт, 2002. 

14. Чумаков Е.М. Физическая подготовка борца.- М.: РГАФК, 1996 

 

 Для учащихся: 

1. Гаткин Е.Я Букварь самбиста. – Москва: «Лист», 1997. 

2. Лукашов М.Н. Родословная самбо. – М.: ФиС, 1986. 

3. Лукашов М.Н. 10 тысяч путей к победе. - М.: Молодая гвардия, 1982. 

4. Лукашов М.Н. Слава былых чемпионов. – М.: ФиС, 1979 

5. Чумаков Е. М. Сто уроков САМБО / Под редакцией С. Е. Табакова. - Изд. 5-е, испр. и 

доп. - М.: Физкультура и спорт, 2002. 

 

 Интернет-источники: 

1. sambo.ru 

2. sambos.spb.ru›o-sambo/sovety-sambo 

3. sambo-himki.ru›ssylki 

 

Система контроля результативности обучения 

 

Способы и средства выявления, фиксации результатов обучения: 

 наблюдение; 

 опрос; 

 игровые соревнования; 

 решение нестандартных задач; 

 выполнение самостоятельных заданий. 

 

Виды и периодичность контроля результативности обучения 

 

Вид контроля Формы/способы контроля Срок контроля 

Предварительный Фронтальный Сентябрь 

Периодический 

Фронтальный, 

индивидуальный, 

групповой 

По ходу 

обучения 

Итоговый: 

1. Промежуточная аттестация - в середине 

учебного года и по окончании учебного года 

2. Подведение итогов реализации 

программы - по окончании программы. 

Групповой, выступления на 

соревнованиях 
Декабрь, май 

 

http://www.dissercat.com/content/sistema-vospitatelnoi-raboty-so-sportsmenami#ixzz3s9NYKzDI
http://sambo.ru/
http://www.sambos.spb.ru/
http://www.sambos.spb.ru/o-sambo/sovety-sambo
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=5mea&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1986.5UsZgmFNPst0t3ppA4S4a__VLfVZjt8sgfnmQXwogspKbvOJFfxiAd3CKkxuCLCh-F6YZfMY7EaOAFgTJgSX8Od1mMKWZXrj-rw4wnr4kKU.4daaff95363dfa4cc98117c2d4f996bb76d12ca7&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGd2E9eR729KuIQGpPxcKWQSHSdfi63Is_-FTQakDLX4CmYrU7UG1gl0aSAgtCaNhAh&&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszk2AetFmftgQEeTM0nMTqZLoxDpB-xvxT8MbyAFEO8_eeCm5UjlL0hMdEOLvOxRYE6Mk8bIxdyDERnOsMb5CMaeIp5RDT8FumgMtxvLPpuM9CKGCYhgcoj-Vk6v-wTpvQCOWAx6j2CsBUIde2IvNG27UD49UfZpQA5WD7RivpzoP2VLNzgi_cPyr0Kg_LUlb4k5ePZyUOfbwjKpeKwver9CHgYssmqGH7JgCjahEIqJD0B-oTf1L50YcdayBbDwdbRpMVwZNuCxZ0I665kDQInyCZ0mwYaMI9ek7b_bcuArYuEkOCmHEi9yt-jgqw8w437rkosdCK9SPGUAvqcFAfaAh0mCv0jbDi8WoUc7_VjWPFY6tq9FPxkkLd-KzntUcMy1Spi-NAkTJtNiMGwk53GPE1GfMIKMXnG50Wf6ObivIed4dfTBU4bOVRHvZnpgeklQDJ-uyJlCoFVZI7Y-IxtZq5w4XvNi5sQN53KmeJRfdA7NmsEDiqNJp3rIAWHhakz9tw7POk-v2tkfQFV9yrh4x3DipLDd3gzMfhHGXYvOAfU5NQNFDJ9gxkc0qV8iAGnHVFb8w99UmIYkNsDUj81h56f9srKllvWn4oxFdgu7SwD58Z0d1qflA71r3IOMUy9GCfNmIO6D59xRIuEwgmuFG2-7BaVKf37l9a5ppHMQ_2nl8KE0lYqMJgOfvB4LD7VSIor5OqaTQDH1w-TQitYX3_1wftLyv3WecDXg8zOWnB71j0fFVwTp4CDO4ANR6A4Q,,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1Ldmtxb1dqbEhFM0JhbUNzUjF4dU85OXZLSGZBb3YtN21veWl1QW1qOGIyNDJZVmdhckR6RGQ3SlR3M1FjNmVIa3JOeWZuVkRzbEhzWmh3&sign=adccc0eb031fdf37ecdedaece30c9948&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpebiEb48LBREnR_5TbxKOfBg_Pa2f-YnmUJpPR8VZQkn2AizNvoY5TGtq1QADXyMNPZ7Jn_9L5Jm5sZf40R5tKPBNCYB3vydBzA_wFFoHTT-g5n5B8lGdwBQrUfEiPDH_MDZrqAWF0m-KKKUaG5wEs_k_iZ9CwVXXPznXXyWE5bomnvZQalP87gyyhM9Lr0EymAUkDwX1hpph_5ESh1s-86_dRzdY7IBkHbF1A8oUUTm2_bn4JGWyL4rym3AY8XUeberwxz1KFv8,&l10n=ru&rp=1&cts=1543490350188&mc=4.801720379686969&hdtime=402886.8
http://sambo-himki.ru/ssylki
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Формы подведения итогов реализации программы: 

 участие в открытых занятиях, соревнованиях; 

 сдача контрольных нормативов; 

 фотовыставка учащихся с соревнований; 

 итоги соревнований. 

 

Календарно-тематический план 

(1-й год обучения) 

 

№

п/п 

Дата занятия 

Тема занятия 

Количество часов 

По 

плану 

Дано 

факт. 

По плану Дано факт. 

Теор

ия 

Практ

ика 

Теор

ия 

Практ

ика 

1   

Вводное занятие. Теория: История и развитие 

самбо в России, правила безопасности при 

проведении тренировок, гигиенические 

требования, доведение плана на полугодие. 

Техника безопасности на занятиях. Соблюдение 

формы одежды. Тест по технике безопасности. 

1 0   

2   
Простейшие акробатические элементы. 

Кувырок вперёд, кувырок назад. 
0,5 0,5   

3   
Простейшие акробатические элементы. 

Кувырок через плечо. 
0,5 0,5   

4   
Простейшие акробатические элементы. 

Кувырок через препятствие в длину и в высоту. 
0,5 0,5   

5   
Простейшие акробатические элементы. 

Кульбит, колесо, ходьба на руках. 
0,5 0,5   

6   
Простейшие акробатические элементы. 

Практика: выполнение акробатических 

элементов: кувырки, подстраховка. 

0 1   

7   

Простейшие акробатические элементы. 

Практика: выполнение акробатических 

элементов: кувырки, подстраховка. 

0 1   

8   
Техника самостраховки. Падение вперёд. 

Падение назад. 
1 0   

9   

Техника самостраховки. Падение вперёд, 

падение назад и на бок через партнёра, стоящего 

на коленях и предплечьях. 

0,5 0,5   

10   

Техника самостраховки. Падение вперёд, 

падение назад и на бок через партнёра, стоящего 

на и четвереньках. 

0,5 0,5   

11   

Техника самостраховки. Падение на спину и 

на бок, кувырком вперёд, держась за руку 

партнёра. 

0,5 0,5   

12   
Техника самостраховки. Отработка приёмов 

самостраховки. 
0,5 0,5   

13   
Техника самостраховки. Выполнение падений 

и перекатов. Работа в спарринге. 
0,5 0,5   

14   
Техника борьбы в стойке. Изучение техники 

борьбы в стойке. Захваты. 
0,5 0,5   

15   
Техника борьбы в стойке. 

Выведение из равновесия. Передвижения. 
0,5 0,5   
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16   
Техника борьбы в стойке. Броски: задняя 

подножка, передняя подножка, подсечка. 
0,5 0,5   

17   

Техника борьбы в стойке. 

Падение на спину и на бок, кувырком вперёд, 

держась за руку партнёра. Перекат через плечо. 

0,5 0,5   

18   

Техника борьбы в стойке. Отработка техники 

борьбы в стойке. Выполнение бросков и 

захватов. 

0 1   

19   

Техника борьбы в стойке. Отработка техники 

борьбы в стойке. Отработка навыка выведения 

противника из равновесия. 

0 1   

20   
Техника борьбы лёжа. Перевороты. 

Удержания. 
0,5 0,5   

21   

Техника борьбы лёжа. Болевые приёмы: Рычаг 

локтя через бедро от удержания сбоку, рычаг 

локтя с захватом руки между ногами. 

0,5 0,5   

22   

Техника борьбы лёжа. Узел ногой от 

удержания сбоку, ущемление ахиллесова 

сухожилия. 

0 1   

23   
Техника борьбы лёжа. Отработка техники 

борьбы лёжа, работа в парах на удержание. 
0 1   

24   
Техника борьбы лёжа. Отработка техники 

борьбы лёжа, работа в парах на удержание. 
0 1   

25   
Подвижные спортивные игры, эстафеты. 

Эстафеты с применением баскетбольного, 

набивного мячей, с элементами акробатики. 

0,5 0,5   

26   
Простейшие способы самозащиты от 

захватов и обхватов. Изучение болевых точек. 
0,5 0,5   

27   
Простейшие способы самозащиты от 

захватов и обхватов. Изучение болевых точек. 
0 1   

28   
Простейшие способы самозащиты от 

захватов и обхватов. Изучение болевых точек. 
0 1   

29   

Простейшие способы самозащиты от 

захватов и обхватов. Освобождение от 

захватов за руки, за одежду. 

0,5 0,5   

30   
Простейшие способы самозащиты от 

захватов и обхватов. Освобождение от 

захватов за руки, за одежду. 

0 1   

31   

Простейшие способы самозащиты от 

захватов и обхватов. Освобождение от 

обхватов туловища спереди и сзади. 

0,5 0,5   

32   

Подвижные спортивные игры, эстафеты. 

Эстафеты с применением баскетбольного, 

набивного мячей, с элементами акробатики. 

0,5 0,5   

33   
Подвижные спортивные игры, эстафеты. 

Эстафеты с применением баскетбольного, 

набивного мячей, с элементами акробатики. 

0 1   

34   

Простейшие способы самозащиты от 

захватов и обхватов. Освобождение от 

обхватов туловища спереди и сзади. 

0 1   

35   
Простейшие способы самозащиты от 

захватов и обхватов. Освобождение от 
0 1   
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обхватов туловища спереди и сзади. 

36   

Простейшие способы самозащиты от 

захватов и обхватов. 

Расслабляющие удары в болевые точки. 

0,5 0,5   

37   
Простейшие способы самозащиты от 

захватов и обхватов. Расслабляющие удары в 

болевые точки. 

0 1   

38   
Простейшие способы самозащиты от 

захватов и обхватов. Зачётные упражнения. 
0 1   

39   
Простейшие способы самозащиты от 

захватов и обхватов. Зачётные упражнения. 
0 1   

40   
Простейшие акробатические элементы. 

Кувырок вперёд, кувырок назад. 
0,5 0,5   

41   
Простейшие акробатические элементы. 

Кувырок через плечо. 
0,5 0,5   

42   
Простейшие акробатические элементы. 

Кувырок через препятствие в длину и в высоту. 
0,5 0,5   

43   
Простейшие акробатические элементы. 

Кульбит, колесо, ходьба на руках. 
0,5 0,5   

44   
Простейшие акробатические элементы. 

Практика: выполнение акробатических 

элементов: кувырки, подстраховка. 

0 1   

45   

Простейшие акробатические элементы. 

Практика: выполнение акробатических 

элементов: кувырки, подстраховка. 

0 1   

46   
Подвижные спортивные игры, эстафеты. 

Баскетбол. 
0,5 0,5   

47   
Подвижные спортивные игры, эстафеты. 

Футбол. 
0,5 0,5   

48   
Техника самостраховки. Падение вперёд. 

Падение назад. 
0 1   

49   

Техника самостраховки. Падение вперёд, 

падение назад и на бок через партнёра, стоящего 

на коленях и предплечьях. 

0,5 0,5   

50   

Техника самостраховки. Падение вперёд, 

падение назад и на бок через партнёра, стоящего 

на и четвереньках. 

0,5 0,5   

51   

Техника самостраховки. Падение на спину и 

на бок, кувырком вперёд, держась за руку 

партнёра. 

0,5 0,5   

52   
Техника самостраховки. Отработка приёмов 

самостраховки. 
0 1   

53   
Техника самостраховки. Выполнение падений 

и перекатов. Работа в спарринге. 
0 1   

54   
Подвижные спортивные игры, эстафеты. 

Футбол. 
0 1   

55   
Подвижные спортивные игры, эстафеты. 

Баскетбол. 
0 1   

56   
Техника борьбы в стойке. Изучение техники 

борьбы в стойке. Захваты. 
0 1   
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57   
Техника борьбы в стойке.  

Выведение из равновесия. Передвижения. 
0 1   

58   
Техника борьбы в стойке. Броски: задняя 

подножка, передняя подножка, подсечка. 
0 1   

59   

Техника борьбы в стойке. Падение на спину и 

на бок, кувырком вперёд, держась за руку 

партнёра. Перекат через плечо. 

0 1   

60   

Техника борьбы в стойке. Отработка техники 

борьбы в стойке. Выполнение бросков и 

захватов. 

0 1   

61   

Техника борьбы в стойке. Отработка техники 

борьбы в стойке. Отработка навыка выведения 

противника из равновесия. 

0 1   

62   
Подвижные спортивные игры, эстафеты. 

Баскетбол. 
0 1   

63   
Подвижные спортивные игры, эстафеты. 

Футбол. 
0 1   

64   
Техника борьбы лёжа. Перевороты. 

Удержания. 
0,5 0,5   

65   

Техника борьбы лёжа. Болевые приёмы: Рычаг 

локтя через бедро от удержания сбоку, рычаг 

локтя с захватом руки между ногами. 

0,5 0,5   

66   

Техника борьбы лёжа. Узел ногой от 

удержания сбоку, ущемление ахиллесова 

сухожилия. 

0 1   

67   
Техника борьбы лёжа. Отработка техники 

борьбы лёжа, работа в парах на удержание. 
0 1   

68   
Техника борьбы лёжа. Отработка техники 

борьбы лёжа, работа в парах на удержание. 
0 1   

69   

Подвижные спортивные игры, эстафеты. 

Эстафеты с применением баскетбольного, 

набивного мячей, с элементами акробатики. 

0 1   

70   
Подвижные спортивные игры, эстафеты. 

Эстафеты с применением баскетбольного, 

набивного мячей, с элементами акробатики. 

0 1   

71   
Итоговое занятие. Итоговый турнир. 

Обсуждение результатов: удачи и неудачи.  
0,5 0,5   

72.   
Итоговое занятие. Итоги обучения по 

программе. Весёлые старты. 
0,5 0,5   

   Всего 19 53   

    Итого 72   
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Приложение 1. 

 

Контрольно-измерительные нормативы 

 

 Мальчики  Девочки  

Контрольные упражнения Оценка (баллы) 

 5 - 4 3 5 4 - 3 

Общая физическая подготовка 

«Челночный бег» 3x10 м 8,5 9,3 10,0 8,9 9,5 10,1 

Подтягивание на высокой 

перекладине из виса (раз) 
6 4 3 - - - 

Подтягивание на низкой 

перекладине из виса «лёжа» 

(кол-во раз) 

- - - 15 10 8 

Отжимание в упоре «лёжа» 

(кол-во раз) 
15 12 7 8 7 5 

Упор утлом на брусьях, с 4 3 2 - - - 

Поднимание туловища из 

положения «лёжа на спине» 

с фиксированными стопами 

(кол-во раз) 

   11 8 5 

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

Метание набивного мяча 

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

Техническая подготовка 

 5 4 3 

Исходное положение - 

«борцовский мост». 

Забегания вокруг головы 

(по 5 раз в каждую сторону) 

Выполнение 

в одном темпе 

в обе стороны 

без прыжков 

Нарушение 

темпа, смещение головы и 

рук относительно и.п. 

Выполнение в одну 

сторону, мелкие шаги, 

значительное смещение 

головы и рук от-

носительно и.п 

Варианты самостраховки Высокий 

полет, мягкое 

приземление, 

правильная 

амортизация 

руками 

Недостаточно высокий 

полет, падение с касанием 

головой 

Падение через сторону,  

удар туловищем о 

ковер, жесткое призем-

ление, ошибки при 

группировке 

Владение техникой самбо 

из всех основных 

классификационных групп 

Демонстрация 

без ошибок с 

названием 

приемов 

Демонстрация с некото-

рыми ошибками и 

названием приемов 

Демонстрация с серьез-

ными ошибками, неп-

равильно назван прием 
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Приложение 2. 

Таблица 1.  

Оценка уровня подготовленности начинающих самбистов 

 

№ Тест Методические указания 

Физическая подготовка 

 Скоростные качества  

1. Бег 30 метров, секунды С высокого старта 

2. Броски на протяжении 10 

секунд, количество раз 
Стандартный приём, с партнером без сопротивления 

3. 5 бросков, секунды Темп максимальный 

 Силовые качества  

1. Прыжок в длину, сантиметры С места 

2. 
Удержание ног в положении 

угла 900, секунды 

В висе на перекладине (кольцах, гимнастической 

стенке) 

3. Прыжок в высоту, сантиметры С места 

4. 
Подтягивание на перекладине 

(кольцах), количество раз 
До уровня подбородка 

5. 
Борьба за владение мячом, 

количество раз 
Стоя на коленях, по сигналу тренера 

6. 
Кистевая динамометрия, 

килограммы 
Максимальное усилие левой и правой рук 

 Выносливость  

1. 
Бег 400 метров, минуты, 

секунды 
На стадионе или по месту (в лесу) 

2. 
Броски манекена 2 минуты, 

количество раз 
Тренер определяет стандартный прием 

3. 
Броски партнера 3 минуты, 

количество раз 
Тренер определяет стандартный прием 

 Гибкость  

1. Гимнастический мост На ковре 

2. Борцовский мост На ковре 

3. Наклон вперед Стоя на ковре 

4. Наклон вперед Стоя на гимнастической скамье 

5. 
Подъем ноги (пятки) к голове 

(за голову) 

Сидя на ковре, с захватом ступни (левой, правой ноги) 

руками посередине 

 Координационные способности  

1. Комплекс упражнений 
Общего и вспомогательного характера (10–12), 

составляются тренером, выполняются вместе 
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2. 

Имитация технико-тактических 

действий (комбинаций), 

секунды 

Тренером составляются 2–3 комбинации (стандартные) 

с двумя-тремя технико-тактическими действиями 

3. 

Эстафета с элементами 

технико-тактических действий, 

секунды 

Тренер использует в эстафетах кроме бега, прыжков, 

бросков элементы технико-тактических действий 

(имитация) или выполнение их на спарринг-партнерах 

(без сопротивления) 

Техническая подготовленность 

1. 
Выполнение отдельных 

технико-тактических приемов 
Стоя на месте и в движении по ковру без сопротивления 

2. 

Выполнение отдельных 

технико-тактических 

комплексов (2–3 приема), 

секунды 

Стоя на месте и в движении по ковру без сопротивления 

3. 
Выполнение отдельных 

приемов (имитация) 

Стоя на месте и в движении по ковру (с воображаемым 

партнером) 

4. 

Выполнение отдельных 

технико-тактических 

комплексов (2–3 приема), 

секунды 

Стоя на месте и в движении по ковру (с воображаемым 

партнером) 

5. 

Выполнение отдельных 

элементов технико-

тактических действий 

Стоя на месте и в движении по ковру без сопротивления 

6. 

Выполнение отдельных 

технико-тактических приемов 

(имитация с резиновым 

бинтом) 

Стоя возле гимнастической стенки (с воображаемым 

партнером) 

7. 

Выполнение комплекса 

специально-подготовительных 

(подводящих) упражнений (10–

12) 

Комплексы подбираются тренером к основным технико-

тактическим приемам. Подводящие упражнения 

должны соответствовать приему по форме, структуре и 

механизму воздействия на организм. 
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Приложение 3. 

Таблица 2.  

Примерная процедура контроля подготовленности  

и соревновательной деятельности самбистов 

 

Регистрируемые 

показатели 
Тесты, единицы измерения Методические указания 

Скоростные 

Выполнение стандартных бросков 

манекена 10 секунд, количество раз 

Манекены соответствующих 

размеров 

Выполнение стандартных бросков 

партнера 10 секунд, количество раз 
Без сопротивления 

10 повторений стандартных бросков, 

секунды 
Без сопротивления 

Скоростно-силовые 

Выполнение стандартных бросков 

партнера 15 секунд, количество раз 

С сопротивлением 25% 

максимального (слева и 

справа) 

Уход от удержания 15 секунд, 

количество раз 

Удержание с боку, 

сопротивление 25% 

максимального (слева и 

справа) 

Максимальная сила 
Освобождение от стандартных 

захватов 10 секунд, количество раз 

Захваты: рукава, отвороты, за 

пояс (сопротивление 

максимальное) 

Взрывная сила 
Выведение партнера из равновесия 10 

секунд, количество раз 

Сопротивление до 80% 

максимального (влево, 

вправо) 

Силовая 

выносливость 

Приседание с партнером на плечах, 

количество раз 

Выполняется до отказа: 

комбинационный тип – вес 

партнера до 50% от 

собственного; темповой и 

силовой – до 80% 

Гибкость 

«Высота» борцовского моста, 

сантиметры Выполняется с и без опоры 

руками в ковер Перевороты через голову стоя на 

борцовском мосту, количество раз 

Координационные 

способности 

Выполнение 5 логических приемов от 

одного приема к другому, баллы 

Выполняется во время 

передвижения по ковру 

вперед, назад, вбок 

Выносливость 
5-минутный тест: коэффициент 

специальной выносливости 

Для комбинационного типа – 

минимальное время 

(секунды) выполнение 1–2 

подходов, для темпового и 

силового – 3–4 
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Соревновательная 

деятельность 

Количество применяемых самбистом 

технико-тактических действий из 

разных классификационных групп; 

эффективность применения технико-

тактических действий (коэффициент 

эффективности); умение навязывать 

сопернику свой тип борьбы (баллы) 

 

 

 


