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1. Пояснительная записка 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая  программа 

физкультурно-спортивной направленности «Основы самбо» для спортивно-
оздоровительного этапа, срок реализации - 1 год, (далее «Программа») разработана в 

соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ, приказом Министерства 

просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам» (в ред. Приказа Минпросвещения РФ от 05.09.2019 № 470). 
Основной целью реализации Программы является осуществление образовательной 

деятельности по избранному виду спорта для детей до 18 лет и реализация 

образовательных услуг в интересах личности, общества, государства. 
Основными задачами реализации Программы являются: 

 формирование и развитие творческих способностей обучающихся; 
 удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в 

интеллектуальном, нравственном, художественно-эстетическом развитии, а 

также в занятиях физической культурой и спортом; 
 формирование укрепление здоровья, культуры здорового и безопасного 

образа жизни; 
 обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно-

патриотического, трудового воспитания обучающихся; 
 выявление, развитие и поддержку талантливых обучающихся, а также лиц, 

проявивших выдающиеся способности; профессиональную ориентацию 

обучающихся; 
 создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

профессионального самоопределения и творческого труда обучающихся; 
 создание условий для получения начальных знаний, умений, навыков в 

области физической культуры и спорта, для дальнейшего освоения этапов 

спортивной подготовки; 
 социализацию и адаптацию обучающихся к жизни в обществе; 
 формирование общей культуры обучающихся; 
 удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов 

обучающихся, не противоречащих законодательству Российской Федерации, 

осуществляемых за пределами федеральных государственных 

образовательных стандартов и федеральных государственных требований. 
При реализации Программы сохраняется связь всех сторон учебно-тренировочного 

процесса (физической, технико-тактической, психологической, теоретической, 

воспитательной, восстановительных мероприятий, педагогического и медицинского 

контроля).  
Основным принципом построения учебно-тренировочного процесса в группах 

служит принцип универсальности в постановке задач, выборе средств и методов по 

отношению ко всем обучающимся, соблюдение требований индивидуального подхода и 

изучения особенностей каждого самбиста. В процессе учебно-тренировочной деятельности 

на данном этапе создаются предпосылки для успешного овладения широким кругом 

технико-тактических действий, достижения уровня специальной физической 

подготовленности на последующих этапах многолетнего процесса подготовки.          
Срок реализации программы – 1 год.  
Продолжительность учебного года составляет 39 учебных недель. Режим работы 

регламентируется годовым календарным учебным графиком, составленным в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами.  

https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=348756#l0


   В спортивно-оздоровительные группы (СОГ)  зачисляются дети в возрасте от 6 лет, 

имеющие медицинский допуск к занятиям в спортивной школе, желающие заниматься 

легкой атлетикой,  не достигшие возраста для зачисления в группы начальной подготовки, 

а так же не прошедшие конкурсный отбор для обучения по дополнительной 

предпрофессиональной программе по виду спорта самбо. 
 

1.2.  Характеристика вида спорта «Самбо» 
Самбо (самозащита без оружия) - вид спортивного единоборства, а также 

комплексная система самозащиты, разработанная в СССР. Официальной датой рождения 

самбо принято считать 16 ноября 1938 года, когда Спорткомитет СССР включил самбо в 

число видов спорта, культивируемых в СССР. 
Самбо - относительно молодой, но довольно популярный и интенсивно 

развивающийся вид спортивного единоборства. Основанием технического арсенала самбо 

служит комплекс наиболее эффективных приемов защиты и нападения, отобранных из 

различных видов боевых искусств и национальной борьбы многих народов мира. Число 

приемов в арсенале самбо непрерывно прирастает по мере развития этого вида 

спортивного единоборства. 
Философия самбо это не только вид спортивного единоборства, но и система 

воспитания, способствующая развитию морально-волевых качеств, патриотизма и 

гражданственности. Занятия самбо формирует твердый характер, стойкость и 

выносливость, способствует выработке самодисциплины и развитию качеств, 

необходимых для достижения жизненных целей. Самбо формирует людей, способных 

постоять за себя, за свою семью, за Родину. Дети, занимаясь самбо, не только учатся 

защищать себя, но и получают опыт достойного поведения, основанного на ценностях 

патриотизма и гражданственности. 
Сегодня самбо изучают более, чем в 70 странах мира. Оно развивается по двум 

направлениям: 
Спортивное. Имеет в своем арсенале большое количество бросков, болевых и 

удушающих приемов. 
Боевое. Наряду с техникой, используемой в спортивном, разрешает применение 

ударов, захватов, а также оружия. Применяется в программах обучения сотрудников 

спецназа и органов внутренних дел. 
 
1.3. Этапы и периоды спортивной подготовки, минимальный возраст для 

зачисления на обучение и минимальное количество детей в группах 

Этап 

подготовки 
Миним

альный 

возраст 
(лет) 

Минималь

ная 

наполняем

ость 

группы 

(человек) 

Оптимальный 

(рекомендуем

ый) 

количественн

ый состав 

группы 

(человек) 

Максималь

ный 

количестве

нный 

состав 

группы 

(человек)  

Максимальный 

объем 

тренировочной 

нагрузки в неделю 

в академических 

часах 

Спортивно-
оздоровител

ьный этап 

6 10 15-20 30 6 

 
     
 1.4. Прогнозируемые результаты 

Результатом реализации программы на спортивно-оздоровительном этапе является: 
1. Личностные результаты:  



- повышение самооценки ребенка; 
- формирование установки на здоровый образ жизни посредством участия в 

учебно-тренировочных занятиях и спортивно-массовых мероприятиях, соревнованиях; 
- умение принимать во внимание мнение и состояние товарищей по группе, 

оказывать им помощь,  вырабатывать коллективное решение; 
- умение владеть собой в трудных ситуациях, принимать правильные решения, 

оценивать свои и чужие поступки. 
2. Предметные результаты: 
- Выполнение объемов тренировочных нагрузок, предусмотренных 

программными требованиями;  
- формирование широкого круга двигательных умений и навыков;  
- освоение основ техники по виду спорта самбо;  
- формирование спортивной мотивации. 
3.  Освоение теоретического раздела программы. 
 
2. Учебный план 
Учебно-тренировочная  деятельность организуется в соответствии с календарным 

учебным графиком, годовым учебным планом и календарем спортивно-массовых 

мероприятий.  Годовой учебный план рассчитан на  39 недель. 
 2.1. Продолжительность и  объемы реализации программы по предметным 

областям: 

№ п/п Раздел программы Объем 

учебной 

нагрузки в 

год (час) 

Учебные месяцы 

Объем учебной нагрузки на освоение 

программного материала (час) 

се
н

тя
б

р
ь 

о
к
тя

б
р
ь 

н
о
я
б

р
ь 

д
ек

аб
р
ь
 

я
н

в
ар

ь
 

ф
ев

р
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ь
 

м
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т 

ап
р
ел

ь
 

м
ай

 

1 Теоретическая 

подготовка 15 2 2 1 2 2 1 1 2 2 
2 Общая физическая 

подготовка 130 13 16 17 15 14 16 15 12 12 

3 Специальная 

физическая подготовка 64 6 7 7 7 7 6 8 9 7 

4 Психологическая 

подготовка 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
5 Выполнение 

контрольных 

нормативов, участие в 

соревнованиях 

12 2 - - 1 2 2 1 2 2 

6 Медицинское 

обследование 4 2 - - - - - - - 2 
Общий объем учебной 

нагрузки ( час) 234 26 26 26 26 26 26 26 26 26 



2.2. Навыки в других видах спорта, способствующие повышению 
профессионального мастерства в избранном. 

1. Упражнения на гимнастических снарядах. Различные упражнения на 

гимнастической стенке: индивидуальные и парные. То же на гимнастической скамейке. 

Групповые упражнения с гимнастическими скамейками. Упражнения в равновесии и в 

сопротивлении, лазании по канату, шесту, лестнице, в перелазании, подтягивании. 

Простейшие висы, упоры, подъемы и соскоки, выполняемые на гимнастических 

снарядах(перекладина, кольца, брусья, конь, бревно).Прыжки через козла, коня и стол с 

подкидным мостиком. Упражнения с гимнастической палкой, скакалкой.  
2. Акробатические упражнения. Различные кувырки: вперед ,назад, боком, стойка на 

лопатках, стойки на голове и руках. мостик из стойки на голове и на руках, переход в 

мостик, «полушпагат» и «шпагат» напрыгивание на гимнастический мостик с прыжком 

вверх , прыжки вверх с трамплина без поворота и с поворотом на 180гр. и 360 гр. сальто 

вперед (с помощью ), колесо(переворот боком). 
3. Баскетбол. Ведение мяча, ловля мяча двумя руками, передача мяча двумя руками 

от груди, после ловли на месте, после ловли с остановкой, после поворота на месте. 

Перемещение в стойке вперед, в стороны, назад, умение держать игрока с мячом и без мяча, 

Тактика нападения, выбор места и умение отрываться для получения мяча, целесообразное 

применение техники передвижения. Броски мяча с места под углом к корзине, с 

отражением от щита. Двусторонние игры по упрощенным правилам.  
4. Футбол. Удары по мячу ногой (левой, правой)на месте и в движении, выполнение 

ударов после остановки, ведение мяча, остановка мяча, овладение простейшими навыками 

командной борьбы . Двусторонние игры по упрошенным правилам.  
5. Подвижные игры и эстафеты. Различные подвижные игры, эстафеты с бегом, 

прыжками, метаниями, с переноской, расстановкой различных предметов, лазанием и 

перелазанием. Комбинированные эстафеты. 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.3.  Соотношение объёмов тренировочного процесса по разделам обучения 
 

Разделы 

программы 

Учебн. 

месяц Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май 
Ч

ас
ы

 

Н
ед

ел
и

 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Теория 15 
 

1 
 

1 1 1 
   

1 
  

1 1 
  

1 
  

1 
 

1 
     

1 
 

1 
 

1 1 
  

1 

Общая 

физическая 

подготовка 
130 4 3 5 1 3 3 4 6 4 3 4 6 3 3 4 5 4 2 3 5 3 4 4 5 4 4 2 5 3 2 3 4 3 3 2 4 

Специальная 

физическая 

подготовка 
64 1 2 1 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 

 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 1 2 2 

Психологическа

я подготовка 9 
   

1 
   

1 
  

1 
  

1 
   

1 
   

1 
    

1 
  

1 
   

1 
  

Выполнение 

контрольных 

нормативов. 
Участие в 

соревнованиях 

12 1 

  

1 

           

1 

 

1 1 

 

1 

  

1 

  

1 

 

1 

 

1 

  

1 

 

1 

Медицинское 

обследование 4 
   

2 
                              

2 
 

Всего часов 234 
6 6 6 8 6 6 6 8 6 6 6 8 6 6 6 8 6 6 6 8 6 6 6 8 6 6 6 8 6 6 6 8 6 6 6 8 

26 26 26 26 26 26 26 26 26 

 



2.4.  Календарно-тематическое планирование образовательной работы 
 

№ Содержание 
Количество 

часов 

1 

Вводное занятие. Правила техники безопасности. Содержание и 

структура программы обучения, расписание, цели и задачи 

программы. Знакомство с техникой безопасности, правилами 

поведения в спортивном зале. Мировая история развития спортивных 

видов борьбы. Стойки, передвижения и захваты самбиста. 

Подготовительные упражнения 

2 

2 
История возникновения и развития самбо. Беседа о морально-волевых 

качествах самбиста. Стойки, передвижения и захваты самбиста. 

Подготовительные упражнения. 
2 

3 Рассказ об основных стойках и захватах самбиста: правильность 

постановки ног, техника безопасности при выполнении упражнений. 2 

4 Основные стойки: высокая и низкая, правосторонняя и левосторонняя, 

дистанция. 2 

5 Техника безопасности при проведении эстафет. Эстафеты, подвижные 

игры с мячом и специализированные игры для юных борцов. 2 

6 Захваты за ноги, руки, шею, рукава, пройму и пояс куртки. Стойки и 

захвата для выполнения бросков назад 2 

7 
Спортивное поведение в самбо. Беседа о морально-волевых качествах 

самбиста Эстафеты, подвижные игры с мячом и специализированные 

игры для юных борцов. 
2 

8 
Само-страховка и страховка соперника. Основные способы страховки 

при захвате Эстафеты, подвижные игры с мячом и 

специализированные игры для юных борцов. 
2 

9 
Само-страховка и страховка соперника. Основные способы страховки 

при броске. Само-страховка и страховка соперника. Выполнение 

страховки при одностороннем захвате. 
2 

10 Само-страховка и страховка соперника. Выполнение страховки при 

захвате за отворот  2 

11 
Техника безопасности. Правила проведения спортивно-развивающих 

и подвижных игр Эстафеты, подвижные игры с мячом и 

специализированные игры для юных борцов. 
4 

12 
Само-страховка и страховка соперника. Выполнение страховки при 

захвате за ворот. Эстафеты, подвижные игры с мячом и 

специализированные игры для юных борцов. 
4 

13 
Само-страховка и страховка соперника. Выполнение страховки при 

броске вперёд. Само-страховка и страховка соперника. Выполнение 

страховки при броске назад. 
4 

14 

Перевороты в партере, основные удержания, направленные на 

обездвиживание, лежащего на спине противника. Эстафеты, 

подвижные игры с мячом и специализированные игры для юных 

борцов. 

4 

15 Эстафеты, подвижные игры с мячом и специализированные игры для 

юных борцов. Перевороты в партере, основные удержания, 

направленные на обездвиживание, лежащего на спине противника. 

Подготовительные упражнения. 

4 

16 Перевороты в партере, основные удержания, направленные на 

обездвиживание, лежащего на спине противника. Удержание со 

стороны ног. Перевороты в партере, основные удержания, 

4 



направленные на обездвиживание, лежащего на спине противника. 

Удержание сверху. 
17 Перевороты в партере, основные удержания, направленные на 

обездвиживание, лежащего на спине противника. Удержание поперёк 

Эстафеты, подвижные игры с мячом и специализированные игры для 

юных борцов. 

4 

18 Перевороты в партере, основные удержания, направленные на 

обездвиживание, лежащего на спине противника. Удержание сбоку. 

Эстафеты, подвижные игры с мячом и специализированные игры для 

юных борцов. 

4 

19 Основные способы страховки соперника при броске назад. Техника 

исполнения. Применение способов страховки соперника при броске 

назад. 
4 

20 Эстафеты, подвижные игры с мячом и специализированные игры для 

юных борцов. Броски назад. Подготовительные упражнения. 3 

21 Удержания в партере. Броски назад. Задняя подножка, проходы в ноги. 

Удержания в партере. Броски назад. Задняя подножка, проходы в ноги 3 

22 Эстафеты, подвижные игры с мячом и специализированные игры для 

юных борцов. Броски назад. Спортивноразвивающие игры. 3 

23 Эстафеты, подвижные игры с мячом и специализированные игры для 

юных борцов. Основные способы страховки соперника при броске 

вперёд. Техника исполнения 
3 

24 Броски вперёд. Подготовительные упражнения. Эстафеты, подвижные 

игры с мячом и специализированные игры для юных борцов. 3 

25 Захваты за ноги, руки, шею, рукава, пройму и пояс куртки. Основные 

стойки: высокая и низкая, правосторонняя и левосторонняя, дистанция 3 

26 Стойки и захвата для выполнения бросков назад. Перевороты в 

партере, основные удержания, направленные на обездвиживание, 

лежащего на спине противника. Удержание со стороны ног. 
4 

27 Перевороты в партере, основные удержания, направленные на 

обездвиживание, лежащего на спине противника. Подготовительные 

упражнения. 
4 

28 Спаринг. Тренировочные бои. 2 

29 Броски назад. Подготовительные упражнения. 4 

30 Броски назад. Подготовительные упражнения. Удержания в партере. 

Броски назад. Задняя подножка, проходы в ноги. 4 

31 Удержания в партере. Броски назад. Задняя подножка, проходы в 

ноги. Спортивно-развивающие игры. 4 

32 Спаринг. Тренировочные бои. 4 

33 
Основные способы страховки соперника при броске вперёд. Техника 

исполнения. Применение способов страховки соперника при броске 

вперёд. 
4 

34 Основные способы страховки соперника при броске вперёд. Техника 

исполнения 4 

35 Бросок вперёд. Бросок через бедро, передняя подножка. 4 

36 Бросок вперёд. Бросок через бедро, передняя подножка 4 

37 Броски вперёд. Спортивно-развивающие игры. 4 



38 Броски вперёд. Спортивно-развивающие игры. 4 

39 Удержания в партере. Броски назад. Задняя подножка, проходы в 

ноги. 4 

40 Стойки, передвижения и захваты самбиста. Подготовительные 

упражнения. 4 

41 Броски назад. Подготовительные упражнения. Удержания в партере. 

Броски назад. Задняя подножка, проходы в ноги. 4 

42 Эстафеты, подвижные игры с мячом и специализированные игры для 
юных борцов. 2 

43 Удержания в партере. Броски назад. Задняя подножка, проходы в 

ноги. Спортивно-развивающие игры. 4 

44 Эстафеты, подвижные игры с мячом и специализированные игры для 

юных борцов 4 

45 Спаринг. Тренировочные бои 4 

46 Подготовка к показательным выступлениям для участия в школьных, 

районных и других конкурсах разных уровней. 2 

47 строевые упражнения. страховка, самостраховка, 

падения.передвижения. 3 

48 захваты: захват над локтями.   дистанции: вне захвата. 2 

49 т.д.в стойке: сбивание на одну ногу.т.д.в партере переворачивание с 

захватом рукава. 2 

50 захваты: захват над локтями.    дистанции: вне захвата. 2 

51 т.д.в стойке: сбивание на одну ногу.т.д.в партере переворачивание с 

захватом рукава. 2 

52 
захваты: ответный захват одежды под локтями захватом одежды на 

плечах. т.д. в полупартере: заваливание противника стоящего на 

коленях. 
2 

53 т.д.в стойке: сбивание на одну ногу.т.д.в партере переворачивание с 

захватом рукава. 2 

54 
захваты: ответный захват одежды под локтями захватом одежды на 

плечах. т.д. в полупартере: заваливание противника стоящего на 

коленях. 
2 

55 краткие сведения о гигиене спортсмена.складывание формы, 

завязывание формы. повторение изученного материала. 2 

56 
захваты: ответный захват одежды под локтями захватом одежды на 

плечах. т.д. в полупартере: заваливание противника стоящего на 

коленях. 
2 

57 строевые упражнения.борцовские игры на выталкивание « 

петушинные бои и пятнашки». акробатические упражнения. 2 

58 краткие сведения о гигиене спортсмена.складывание формы, 

завязывание формы. повторение изученного материала. 2 

59 строевые упражнения.борцовские игры на выталкивание « 

петушинные бои и пятнашки». акробатические упражнения. 2 

60 краткие сведения о гигиене спортсмена.складывание формы, 

завязывание формы. повторение изученного материала. 2 

61 передвижения. стойки: правосторонняя.захваты: захват рукавов 

сверху.т.д.в стойке: сбивание на носки. 4 

62 строевые упражнения.борцовские игры на выталкивание « 

петушинные бои и пятнашки». акробатические упражнения. 4 



 

3. Методическая часть 
3.1. Содержание и методика работы по предметным областям 

Задачи и преимущественная направленность тренировки на спортивно - 
оздоровительном этапе: укрепление здоровья; улучшение физического развития; 

приобретение разносторонней физической подготовленности; привитие стойкого интереса 

к занятиям спортом; воспитание черт спортивного характера; овладение основами техники 

самбо; приобретение навыков контроля состояния здоровья и физической 

работоспособности. 
 
3.1.1.  Программный материал для теоретических занятий 
 
№ 

п/п 
Тема Содержание Кол-

во 

часов 1. Физическая 

культура и спорт. 
Физическая культура как часть общей культуры общества. 

Ее значение для укрепления здоровья,

 всестороннего 
физического развития, подготовки к труду и защите 

Родины. 

1 

2. Краткий обзор 

развития самбо. 
История создания самбо. Сведения о развитии самбо в 

ДЮСШ. Участие российских спортсменов в 

международных соревнованиях. 

1 

3. Краткие сведения о 

строении и 

функциях 

организма. 

Скелет человека. Форма костей. Суставы. 
Мышцы. 
Связочный аппарат. Деятельность мышц. Прикрепление 

мышц к костям. 
2 

63 передвижения. стойки: правосторонняя.захваты: захват рукавов 

сверху.т.д.в стойке: сбивание на носки. 4 

64 захваты: ответный захват одежды на плечах захватом одежды под 

локтями. т.д. в партере: удержание сбоку. 4 

65 передвижения. стойки: правосторонняя.захваты: захват рукавов 

сверху.т.д.в стойке: сбивание на носки. 2 

66 захваты: ответный захват одежды на плечах захватом одежды под 

локтями. т.д. в партере: удержание сбоку. 2 

67 т.д. в партере: переворачивание с захватом двух рук.  повторение 

изученного материала. акробатические упражнения. 2 

68 захваты: ответный захват одежды на плечах захватом одежды под 

локтями. т.д. в партере: удержание сбоку. 4 

69 т.д. в партере: переворачивание с захватом двух рук.  повторение 

изученного материала.  акробатические упражнения. 2 

70 основные команды судей и тренера. ритуал, приветствия. игры в 

партере «паучки». борьба из положения на коленях. 2 

71 т.д. в партере: переворачивание с захватом двух рук.  повторение 

изученного материала.  акробатические упражнения. 4 

72 Эстафеты, подвижные игры с мячом и специализированные игры для 

юных борцов 4 

73 Спаринг. Тренировочные бои 4 

74 Подготовка к показательным выступлениям для участия в школьных, 

районных и других конкурсах разных уровней. 4 

75 Эстафеты, подвижные игры с мячом и специализированные игры для 

юных борцов 2 



4. 
Общие понятия о 

гигиене. 

Гигиенические требования к занимающимся. Личная 

гигиена. Гигиена мест занятий. Предупреждение травм. 

Причина травм. 

2 

5. 
Основы техники 

безопасности. 

Техника безопасности на занятиях. Правила поведения в 

ДЮСШ. Правила поведения при угрозе терактов. Правила 

поведения при угрозе пожара. 

2 

6. Оборудование и 

инвентарь 
Оборудование зала и инвентарь. Форма самбиста. 1 

7. Врачебный 

контроль и 

самоконтроль. 

Значение и содержание врачебного контроля. Порядок 

осуществления врачебного контроля в ДЮСШ. 
1 

8. Общие понятия о 

технике самбо. 
Правила 

соревнований. 

Технический арсенал самбиста: броски, болевые приёмы, 

удержания, удары и удушающие приемы. Терминология 

самбо. Значение соревнований, цели и задачи. Виды 

соревнований. 

2 

9. 
Воспитательное 

значение обучения. 

Взаимосвязь воспитания и обучения. Роль коллектива в 

воспитании и обучении 
1 

10. Морально-волевая 

подготовка. 
Воспитание морально-волевых качеств в процессе занятий 

спортом: сознательность, уважение к старшим, смелость, 

выдержка, решительность, настойчивость. 

2 

 

3.1.2. Программный материал для практических занятий 
Физическая подготовка – процесс целенаправленного развития и воспитания 

двигательных способностей и комплексных качеств. Различают общую (ОФП) и 

специальную (СФП) физическую подготовку.                                                                                    
Одно из основных условий достижения высоких результатов – единство общей и 

специальной физической подготовки спортсмена, а также их рациональное соотношение. 

Принцип неразрывности ОФП и СФП: ни одну нельзя исключить из содержания 

тренировки без ущерба для достижения высокого спортивного результата.  

Взаимообусловленность содержания ОФП и СФП: содержание СФП зависит от тех 

предпосылок, которые создаются ОФП, а содержание последней приобретает 

определенные особенности, зависящие от спортивной специализации. Существует 

необходимость соблюдения оптимального соотношения СФП и ОФП на любом этапе 

спортивной подготовки. Понятно, что на начальных этапах преобладает ОФП, а в 

дальнейшем СФП.                                                                                                                        
Развитие быстроты движений решает основные задачи: развивать способность 

быстро реагировать на сигнал; повышать темп движений. В процессе развития быстроты 

необходимо сначала осваивать выполняемые движения в медленном темпе; к концу 

выполнения упражнения скорость не должна снижаться. Длина дистанции у 

занимающихся 6—7 лет состав-30—35 м; число повторений прыжков 10—12 раз; 

продолжительность непрерывного интенсивного бега до 30-35 с.                                                         

Для развития быстроты рекомендуется разнообразие применяемых упражнений, их 

необходимо повторять в различных условиях, усложняя или упрощая задание. Развить 

быстроту рекомендуется в начале основной части занятия.                                                   
Развитие ловкости помогает осваивать новые упражнения и повышает 

двигательную координацию занимающихся. При развитии ловкости основное внимание 

уделяется: освоению различных видов упражнений; развитию способности выполнять 28 

упражнения в различных условиях (упрощенных, стандартных, усложненных); решению 

конкретных двигательных задач при выполнении упражнений.                                                     
В процессе развития ловкости необходимо учитывать, что эти упражнения требуют 

напряженного внимания, что быстро вызывает утомление у занимающихся. Для 



повышения точности выполняемых движений такие упражнения проводят 

непродолжительное время в подготовительной и занятия или начале основной.               

Развивать ловкость необходимо, применяя необычные исходные положения, быструю 

смену различных положений; изменение скорости и темпа движений, различных 

сочетаний упражнений и последовательности элементов; смену способов выполнения 

упражнений; использование в упражнениях предметов различной мы (надувные мячи, 

волейбольные, футбольные); выполнение согласованных движений несколькими 

участниками (вдвоем: сидя, стоя); усложнять сочетания известных движений (бег змейкой, 

доставая в прыжке подвешенный предмет); усложнение условий подвижной игры.                                                                                                                                                   
Развитие гибкости предусматривает решение основной задачи: улучшение подвижности 

суставов и эластичности мышц и связок. При развитии гибкости следует четко дозировать 

нагрузки и не стремиться к чрезмерному растягиванию мышц и связок. Следует 

использовать упражнения с широкой амплитудой движений. Перед выполнением 

упражнения на гибкость необходимо разогревать основные мышечные группы.                                  

При выполнении упражнений на увеличение подвижности позвоночного столба и 

плечевых суставов необходимо соблюдать осторожность. Они легко травмируются при 

неосторожных и резких движениях.                                                                                             
Развитие силы предусматривает: гармоничное укрепление всех мышечных групп 

опорно-двигательного аппарата; развитие способности к рациональному проявлению 

мышечных усилий. При развитии силы применяют упражнения с внешним 

сопротивлением (бросание или толкание предметов) и упражнения с отягощением — весом 

собственного тела (ползание прыжки). Дозировка упражнений, требующих значительных 

усилий (прыжки, бросание мяча) — 4—6 раз с большими интервалами отдыха; чем выше 

темп движений, тем больше пауза отдыха.                                       
Преимущественное воздействие необходимо оказывать на слабые (относительно 

остальных) мышечных группы. При выполнении силовых упражнений предпочтительно 

использовать их во второй половине спортивно-оздоровительного занятия.                                      
При развитии выносливости основными задачами являются: содействие 

согласованной деятельности сердечно-сосудистой и дыхательной систем, постепенное 

совершенствование их функциональных возможностей, приспособление к длительному 

выполнению упражнений умеренной интенсивности.                                                                 
Помощь воспитанию волевых качеств, вырабатывание умения распределять свои 

силы во времени и пространстве.                                                                                                              
 Наблюдения показывают, что прекращение бега, требующего проявления 

выносливости, часто зависит не от функциональных возможностей организма 

занимающихся, а от их волевых качеств. Средствами развития выносливости могут быть 

ходьба, бег, прыжки, подвижные игры.                                                                                                                                
При использовании циклических упражнений основной метод — непрерывный. 

Продолжительность выполнения упражнений до 2 минут, интенсивность 50—60% от 

максимальной.                                                                                                                             
Применение подвижных игр для повышения выносливости заключается в 

соблюдении основных требований: многократное повторение действий, выполняемых 

продолжительное время, минимальные перерывы при смене водящего или при введении 

дополнительных заданий.                                                                                                                     
Общая физическая подготовка 
Под общей физической подготовкой понимают процесс, направленный на 

достижение высокой степени развития физических качеств (силы, быстроты, ловкости, 

выносливости и гибкости). Общая физическая подготовка направлена на 
совершенствование деятельности определенных органов и систем организма человека, 

повышение их функциональных возможностей. Общая подготовка имеет направленность 

на создание своеобразных резервов организма для их использования в необходимых 

случаях. 



Строевые и общеразвивающие упражнения: 
команды «Становись!», «Равняйсь!», «Смирно!», «Вольно!» и др.; 
повороты на месте: направо, налево, кругом; 
передвижения шагом, бегом и их варианты. 
Стретчинг: 
ознакомление с зонами растяжения; 
упражнения для ног, ступней и голеностопного сустава. 
упражнения для спины, плеч и рук. 
упражнения для поясницы, таза, паховой области и мышц задней поверхности бедра. 
Упражнения с партнером: 
упражнения в различных положениях: в стойке, в партере, на мосту и др.; 
упражнения для развития силы: поднимание, наклоны, повороты, приседания, 

ходьба, бег и др.; 
упражнения для развития гибкости с помощью партнера; 
упражнения для развития ловкости с партнером. 
Упражнения на гимнастических снарядах: 
на перекладине подтягивание, размахивание, соскоки. 
На гимнастической стенке: 
лазание с помощью ног, без ног; 
прыжки вверх с рейки на рейку, с одновременным толчком руками и ногами; 
соскоки с различных высот. 
Упражнения с мячом (набивным, теннисным и др.): 
выполнять на месте, в движении: ловить, бросать, вращать, удары по мячу ногой, 

рукой и др. 
Акробатические упражнения: 
стойки, 
«седы», 
прыжки, 
кувырки и их варианты. 
Спортивные и подвижные игры: (футбол, «бой всадников» и др.) 
Специальная физическая подготовка 
Упражнения на мосту: 
- упражнения для укрепления моста. 
забегания вокруг головы. 
Упражнения в самостраховке: 
перекаты в группировке на спине; 
падение на бок; 
падение на спину; 
положение рук при падении на спину. 
Имитационные упражнения: 
имитация различных действий и оценочных приемов без партнера; 
имитация различных действий и оценочных приемов с манекеном. 
Простейшие формы борьбы: 
выталкивание руками друг друга за границу ковра стоя напротив партнера, а так же 

перетягивание; 
борьба за взятие определенного захвата (рукава, отворота, ворота, пояса и др.); 
борьба с соперниками различного роста, веса, силы, ловкости; 
подвороты на переднюю подножку на скорость, выполнять сериями 3 х 10 раз по 10 

секунд. 
 

3.1.3. Рекомендации по проведению тренировочных занятий 
Основной формой учебно-тренировочного процесса является учебно-тренировочное 



занятие. 
Продолжительность тренировочного занятия 
Продолжительность одного тренировочного занятия при реализации программы, 

рассчитывается в академических часах с учетом возрастных особенностей обучающихся и 

не может превышать 2 часов. 
Начало тренировочных занятий для обучающихся младше 16 лет не раньше 8.00 

часов, окончание - не позднее 20.00. Для занимающихся старше 16 лет занятия могут 

заканчиваться в 21.00.  Занятия могут проводиться в любой день недели, включая 

воскресенья и каникулы. 
Методические принципы 
Правильное использование нагрузок и воздействий в процессе подготовки 

обучающегося основывается на принципе их возрастания, где объемы и способы 

(постепенность, ступенчатость, волнообразность) возрастания нагрузок определяются в 

зависимости от возраста и физической подготовленности обучающихся. 
 
3.1.4. Психологическая подготовка 
Психологическая подготовка предусматривает формирование личности спортсмена 

и межличностных отношений, развитие спортивного интеллекта, развитие 

специализированных психических функций и психомоторных качеств, формирование 

основ нравственных принципов.                                                                                                 В 

процессе занятий необходимо формировать устойчивый интерес к спорту, 

дисциплинированность, соблюдение тренировочного режима, чувство долга перед 

коллективом и тренером, чувство ответственности за выполнение плана подготовки, 

трудолюбие и аккуратность. Важное внимание следует уделять воспитанию таких качеств, 

как общительность, доброжелательность, уважение, требовательность, спортивное 

самолюбие, стремление к самовоспитанию, целенаправленность и выдержка.  В процессе 

психологической подготовки вырабатывается также эмоциональная устойчивость к 

различным условиям обитания и тренировки, к условиям соревнований.  Психолого-
педагогическими методами словесного воздействия являются: разъяснения, убеждения, 

советы, похвала, требования, критика, одобрение, осуждение, внушение, примеры 

авторитетных людей и др.                                                                                                            
К психолого-педагогическим методам смешанного воздействия относятся: 

поощрение, наказание, выполнение общественных и личных поручений. Во всех группах 

основное внимание уделяется формированию интереса к спорту, правильной спортивной 

мотивации, общих нравственных и морально-психологических черт характера.                             

Средства и методы психологического воздействия:                                                                       
На этапах начальной подготовки используются методы словесного и смешанного 

воздействия, направленные на развитие разных свойств личности. Сообщается 

информация, способствующая развитию интеллекта и психических функций, методы 

развития внимания, сенсомоторики и волевых качеств.                                                                   
В основной части совершенствуются специализированные психические функции и 

психомоторные качества, эмоциональная устойчивость, способность к самоконтролю и 

саморегуляции, повышается уровень психической специальной готовности спортсмена.  В 

заключительной части – совершенствуется способность к саморегуляции и нервно- 
психическому восстановлению.                                                                                              

Акцент в распределении средств и методов психологической подготовки в 

решающей степени зависит от психических особенностей обучающихся, задач их 

индивидуальной подготовки и направленности тренировочных занятий.                                            

В работе с юными спортсменами устанавливается определенная тенденция в 

преимуществе тех или иных средств и методов психолого-педагогического воздействия: 

разъяснение, критика, одобрение, осуждение, внушение, примеры авторитетных, людей и 

др. Методы смешанного воздействия включают: поощрение, выполнение общественных и 



личных поручений, наказание. Так, в вводной части тренировочного занятия используются 

методы словесного и смешанного воздействия, направленные на развитие различных 

свойств личности, сообщается информация, способствующая развитию интеллекта и 

психических функций. В подготовительной части - методы развития внимания, 

сенсомоторики и волевых качеств; в основной части занятия совершенствуются 

специализированные психические функции и психомоторные качества, эмоциональная 

устойчивость, способность к самоконтролю; в заключительной части совершенствуется 

способность к саморегуляции и нервно-психическому восстановлению.  
Следует отметить, что акцент в распределении средств и методов психологической 

подготовки в решающей степени зависит от психических особенностей юного спортсмена, 

задач и направленности тренировочного занятия. Оценки эффективности воспитательной 

работы и психологических воздействий в тренировочном процессе осуществляются путем 

наблюдений тренера, измерений, анализа различных материалов, характеризующих 

личность спортсмена. Полученные данные сравниваются с исходными показателями и 

используются для внесения коррективов в тренировочный процесс и планирования 

психологической подготовки спортсмена 
3.1.4.  Воспитательная работа 
 Воспитание обучающихся будет осуществляться за счет максимального 

использования возможностей учебных занятий. 
Формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения 

к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, человеку труда и старшему 

поколению, бережного отношения к культурному наследию - в рамках образовательной 

работы, соревновательной деятельности, при реализации календаря образовательных 

событий. Воспитательные задачи предполагается решать при выездах на соревнования. 
Доброжелательный психологический климат в группе будет создаваться путем 

выработки законов группы (коллективизм, взаимопомощь, обращение друг к другу только 

по именам, запрет на использование прозвищ, на обсуждение национальных особенностей, 

материального положения семей и т.д.)., которые помогут детям усвоить традиционные 

социокультурные, духовно-нравственные ценности и принятые в российском обществе 

правила и нормы поведения.  
Формирование бережного отношения к природе и окружающей среде будет 

происходить в ходе бесед. 
Уважение к закону и правопорядку формируется, в том числе, в ходе изучения правил 

дорожного движения, правил организации походов, правил соревнований, положений о 

спортивно-массовых мероприятиях. 
Одним из основных способов решения воспитательных задач является 

планирование, подготовка и проведение ключевых дел группы, которые отражены в 

календарном плане воспитательной работы.  
 
Календарный план воспитательной работы на 2020/2021 учебный год 
 

№ Наименование мероприятия Срок  проведения  Примечание 
Системные мероприятия  
1 Выработка законов группы для 

формирования  доброжелательного  

психологического  климата в группе  

Сентябрь – 
октябрь  

в ходе учебных 

занятий 

2 Формирование навыков самоуправления 

и навыков работы в команде   
В течение 

учебного года 
в ходе подготовки и 

проведения 

ключевых дел 
 Формирование бережного  отношения  к  

природе и окружающей среде 
В течение 

учебного года 
в ходе учебных 

занятий 



3 Профессиональная ориентация: 

ознакомление обучающихся с основами 

профессий, связанных с физкультурно-
спортивной деятельностью (инструктор-
проводник, спасатель, тренер-
преподаватель, тренер, учитель 

физкультуры) 

В течение 

учебного года 
в ходе учебных 

занятий 

4 Внедрение системы поощрений в 

группе, проведение церемоний 

награждения (по итогам года или 

соревнований) обучающихся за 

достижения в соревнованиях, 

спортивно-массовых мероприятиях 

В течение 

учебного года 
 

5 Праздники в группе  – празднование 

дней рождения обучающихся, значимых 

для группы событий, участие в 

праздниках Учреждения 

В течение 

учебного года 
 

    
 Регулярное обсуждение текущих дел и 

проблем в группе («групповая 

рефлексия») 

В течение 

учебного года 
по итогам 

соревнований, 

значимых событий 
 Проведение родительских собраний, 

привлечение родителей к организации 

поездок на соревнования 

В течение 

учебного года 
 

Ключевые дела  
 Профилактика ДТП с участием 

несовершеннолетних:  Дидактическая 

игра «Знаки ПДД в картинках и стихах 

(к Дню памяти жертв дорожно-
транспортных происшествий) 

октябрь С приглашением 

представителя 

ГБДД 

 Профилактика табакокурения и 

алкоголизма: информационная беседа 

«Как остановить это безумие?!» 

Декабрь  Проводит 

медицинская сестра 

 Участие в мероприятиях Учреждения 

для обучающихся:  
 
 

 
 
 
Мероприятия на 

каникулах 

Первенство МУ ДО ДЮСШ г. Белева 

Тульской области по 

легкоатлетическому кроссу 

Сентябрь  

Осеннее первенство МУ ДО ДЮСШ г. 

Белева Тульской области по плаванию 
Октябрь 

Первенство МУ ДО ДЮСШ г. Белева  
Тульской области по троеборью 

Октябрь 

Открытое первенство МУ ДО ДЮСШ г. 

Белева Тульской области по лыжным 

гонкам «Новогодний спринт» 

Декабрь 

Открытое первенство МУ ДО ДЮСШ г. 

Белева Тульской области по плаванию, 

посвященное 79 годовщине 

освобождения г. Белева от немецко-
фашистских захватчиков 

Декабрь 

Открытое Первенство МУ ДО ДЮСШ г. 

Белева Тульской области по 

легкоатлетическому кроссу, 

посвященному 76-й годовщине Победы 

советского народа в ВОВ 

Апрель  



День здоровья  Ноябрь  
Соревнования по лыжным гонкам Февраль  
Участие во всероссийских акциях:  
Лыжня России февраль 
Кросс наций сентябрь 
Акции против терроризма Сентябрь 

 

   3.2. Требования техники безопасности в процессе реализации Программы. 
Требования к тренеру-преподавателю в целях обеспечения техники безопасности: 

довести до сведения всех обучающихся правила внутреннего распорядка; ознакомить 

обучающихся с правилами техники безопасности в спортивном зале; организовать занятия 

в соответствии с расписанием, утвержденным директором Учреждения; присутствовать 

при входе обучающихся в зал, а также контролировать уход обучающихся из зала, следить 

за своевременностью предоставления обучающимися медицинских справок, заверенных 

подписью врача и печатью. 
Требования к обучающимся в целях обеспечения безопасности: приходить на 

занятия только в дни и часы, указанные в расписании занятий; при себе иметь спортивную 

обувь и одежду,  находиться на спортивной школе только в присутствии тренера; 

выполнять распоряжения администрации и тренера-преподавателя; иметь справку от 

врача, разрешающую посещение спортивных занятий (заверенную подписью врача и 

печатью); покидать спортивные сооружения не позднее 30 минут после окончания занятий. 
Соблюдение правил безопасности занятий является обязательным при организации 

и проведении учебных, тренировочных, внетренеровочных и соревновательных занятий. 

Тренер-преподаватель несет прямую ответственность за безопасность и здоровье 

обучающихся. 
Тренер-преподаватель, проводящий занятие, обязан: 

 перед началом провести тщательный осмотр места проведения занятия, убедиться в 

исправности спортинвентаря, надежности установки и закрепления оборудования, 

соответствии санитарно-гигиенических условий требованиям, предъявляемым к 

месту проведения занятий, инструктировать занимающихся о порядке, 

последовательности и мерах безопасности при выполнении физических 

упражнений; 
 обучать безопасным приемам выполнения физических упражнений и следить за 

соблюдением обучающимися мер безопасности, при этом строго придерживаться 

принципов доступности и последовательности обучения; 
 по результатам медицинского осмотра знать физическую подготовленность и 

функциональные возможности каждого спортсмена, в необходимых случаях 

обеспечивать страховку, при появлении признаков утомления или при жалобе на 

недомогание и плохое самочувствие спортсмена немедленно направлять его к врачу. 
       
4. Система контроля и зачетные требования 

    Диагностика физической подготовленности в спортивно-оздоровительной группе по виду 

спорта самбо на начало и конец  учебного года. 
Контрольные упражнения мальчики девочки 

Челночный бег 3 х10 м, секунды 9,0 10,0 
Прыжки в длину с места, см 135 130 
Отжимание, количество раз 10 7 

Поднимание туловища из положения лежа на спине за 

30 секунд 
15 10 



 

 а) Прыжки в длину с места проводятся на ковре для самбо. Испытуемый встает у 

стартовой линии в исходное положение - ноги параллельно - и толчком двумя ногами со 

взмахом рук совершает прыжок. Приземление происходит одновременно на обе ноги. 

Измерение осуществляется рулеткой по отметке, расположенной ближе к стартовой линии, 

записывается лучший результат из трех попыток в сантиметрах. 

б) Челночный бег 3 х 10 м выполняется с максимальной скоростью. Испытуемый встает у 

стартовой линии, стоя лицом к стойкам. По команде обегает препятствия. Время 

фиксируется до десятой доли секунды. Разрешается одна попытка. 

в) Подтягивание на перекладине из виса оценивается при выполнении спортсменом 

максимального количества раз хватом сверху, исходное положение: вис на перекладине, 

руки полностью выпрямлены в локтевых суставах. Подтягивание засчитывается при 

положении, когда подбородок испытуемого находится выше уровня перекладины. Каждое 

последующее подтягивание выполняется из исходного положения. Запрещены движения в 

тазобедренных и коленных суставах и попеременная работа руками.  

г) Поднимание туловища из положения лежа на спине с фиксированными стопами 

выполняются максимальное количество раз за 30 секунд. Обязательным условием 

выполнения данного упражнения является касание согнутых коленей локтями рук в 

положении за головой и касание лопатками покрытия, на котором лежит учащийся, 

выполняя данное упражнение. 

5. Перечень информационного обеспечения                                                           
5.1. Список литературных источников                                                                                                     
1. Федеральный стандарт спортивной подготовки по самбо. Приказ Министерства спорта 

РФ № 231 от 27.03. 2013 г. Зарегистрировано в Министерстве юстиции РФ № 26156 от 

17.12.2012г. www.minsport.gov.ru                                                                                                                  
2. Примерная типовая учебная программа по самбо для ДЮСШ, СДЮСШОР, С.Е.Табаков, 

С.В. Елисеев, А.В. Конаков, Москва, Советский спорт, 2005 г., 240 с.                       
3. Медико-биологические аспекты занятий единоборствами: учеб.-метод. пособие / А. Ю. 

Бурлаков, А. Х. Талибов, В. А. Морозов ; Нац. гос. ун-т физ. культуры, спорта и здоровья 

им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург. - СПб., 2011. - 158 с.                                                                          
4. Соревновательная деятельность и организация проведения соревнований по борьбе 

[Текст]: учебное пособие для образовательных учреждений высшего профессионального 

образования, осуществляющих образовательную деятельность по направлению 034300 
(62) - "Физическая культура" / Ф. Х. Зекрин, В. В. Зебзеев, Н. А. Федяев; М-во спорта Рос. 

Федерации; Чайковский гос. ин-т физ. культуры. - Чайковский: Изд-во ЧГИФКа, 2013. - 
106 с. - Гриф УМО вузов РФ по образованию в обл. физ. культуры . - Библиогр.: с. 104-106. 
- ISBN 978-54367-0087-8 : 140 р.                                                                                                                     
5. Игровые комплексы в оптимизации мастерства борцов [Текст]: учебно- методическое 

пособие для преподавателей и спортсменов / Е. Я. Крупник, В. Л. Щербакова. - Москва: 

Советский спорт, 2014. - 175 с.                                                                                                                   
6. Самбо - наука побеждать. Теоретические и методические основы подготовки самбистов 

[Текст]: учебное пособие для образовательных учреждений высшего профессионального 



образования, осуществляющих образовательную деятельность по направлению - 
Физическая культура / В. Б. Шестаков, С. В. Ерегина, Ф. В. Емельяненко. - Москва: ОЛМА 

Медиа Групп, 2012г.                                                                                                          
7. Здоровый образ жизни как фактор индивидуальной безопасности / Н. А. Усачев // 

Проблемы педагогической деятельности в физической культуре и спорте и пути их 

решения в физкультурном образовании: материалы науч.-практ. конф. каф. педагогики 

СПбГАФК им. П.Ф. Лесгафта, посвящ. памяти д-ра пед.наук, проф. А.А. Сидорова. - 
Калининград: Изд-во КГУ,2005. - С.182-186.                                                                                              
8. Физические качества спортсмена: основы теории, методики воспитания / В.М. 

Зациорский. – М.: Физкультура и спорт, 2009. – 200 с.                                                                              
9. Первичная профилактика применения допинга в современном спорте. /Образовательная 

программа и методические рекомендации/ - СПб: ФГБУ СПбНИИФК, 2011. – 64 с  
5.2. Перечень аудиовизуальных средств                                                                                          
1. Аудиокассеты, СD и DVD с выступлениями, поединками, мастер-классами спортсменов 

сборных команд.                                                                                                                     
2. Видеозаписи с Олимпийских Игр, Первенств, Чемпионатов, Кубков России, Европы, 

Мира, Санкт-Петербурга.                                                                                                                      
5.3. Перечень Интернет-ресурсов                                                                                                   
1. Сайт Минспорта России - www.minsport.gov.ru (Министерство спорта РФ);                           
2. Сайт Российского антидопингового агентства - http://www.rusada.ru/                                       
3. Сайт Всемирного антидопингового агентства - https://www.wada-ama.org/                                       
4. Сайт Олимпийского комитета России - http://www.roc.ru/                                                             
5. Сайт ФДР –http:// www.sambo.ru/ (Федерация самбо России)                                                        
6. Сайт FIAS - http:// www.sambo-fias.org/  (Международная (интернациональная) 

федерация самбо) 
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