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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Актуальность 

Вопросы воспитания молодого поколения все больше становятся в центр  

внимания общества. Широкое общественное обсуждение проекта документа  

«Стратегия развития воспитания в Российской Федерации» показало  

приоритетность темы воспитания для  граждан страны. Опираясь  в 

воспитании  

на традиционные ценности, в то  же время, необходимо  развивать  и новые 

подходы,  и механизмы воспитания. В настоящее время, в соответствии с  

государственной программой Российской Федерации  «Развитие 

образования»  

на 2013-2020 годы № 295 от 15 апреля 2014 г. и  Концепцией развития  

дополнительного образования детей, утвержденной распоряжением  

Правительства Российской Федерации № 1726-р от 4 сентября 2014 г.  

Минобрнауки России уделяется большое внимание развитию и 

популяризации  

национального вида спорта  –  Самбо, в целях увеличения массовости и  

патриотического воспитания детей и молодёжи, а также подготовки их к  

выполнению нормативов и требований Всероссийского физкультурно  – 

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (далее ВФСК «ГТО»). 

На сегодняшний день школа  Самбо  вобрала в себя достижения  

современной науки, передового педагогического опыта в развитии 

физической  

культуры, спорта и является эффективным средством решения  

Государственных задач. 

Программно–методический комплекс  по  физическому  воспитанию 



обучающихся  1–11 классов  на основе  Самбо  (далее Программа)  

базируется на  

гармонии духовно – нравственного и физического воспитания обучающихся.  

Содержание курса группируется вокруг базовых национальных ценностей:  

истории создания самозащиты без оружия, героизации соотечественников,  

уникальном комплексе физического воспитания, что позволит сформировать  

у обучающихся патриотические ценности, культуру здорового образа жизни, 

а также  

содействовать физическому развитию и готовности подрастающего 

поколения к  

защите Родины.  

Данный курс ориентирован на  возрождение культурных традиций, 

воспитание детей, граждан нашей  страны, опираясь на огромный  потенциал  

вида спорта Самбо, созданного на основе национальных видов борьбы 

народов  

Советского Союза. 

Самозащита  без оружия —  это система философии справедливости,  

сдержанной силы, разумной социальной стабильности и жизнеспособности.  

Новизна и преимущество  Программы  представляет собой интеграцию  

общего и дополнительного образования на протяжении всего периода  

обучения. 

Содержание предметной области «Физическая культура» представлено  

современной модульной системой обучения, которая создается  для  

наиболее  

благоприятных условий развития личности,  обучающихся путем 

обеспечения  

гибкости содержания обучения, приспособления к индивидуальным  



потребностям личности и уровню ее базовой подготовки. Модули, 

включённые  

в данную программу, представляют собой относительно самостоятельные  

единицы, которые можно реализовывать в любом хронологическом порядке   

и адаптировать под любые условия организации учебного процесса. 

Программный материал отражает все современные запросы общества: 

развитие и популяризация национального вида спорта  –  Самбо, воспитание 

национально  –  культурных ценностей и традиций, работа с ослабленными  

детьми.Физическая подготовка  обучающихся и подготовка к выполнению  

нормативов и требований ВФСК «ГТО». 

Ценностные ориентиры  Программы определяются  ориентированностью  

на национальный воспитательный идеал,  востребованный современным  

российским обществом и государством. 

Программа  предусматривает не только физическое развитие и  

совершенствование  обучающихся, но и формирование таких качеств 

личности  

как: активность, инициативность, конкурентоспособность, способность к  

рефлексии и самооценке, готовность обучаться в течение всей жизни,  

способность творчески мыслить и находить нестандартные решения, умение  

ставить и достигать цели, выбирать жизненные стратегии, умение делать  

выбор и осмысливать последствия выбора и результаты собственной  

деятельности, вести консенсусный диалог и работать в команде.  

Содержание  Программы  разработано в соответствии с требованиями  

современной дидактики и возрастной психологии, включает национально-

региональный компонент и направлен на решение задач модернизации  



физкультурного образования, использования ценностей физкультурно-

спортивной деятельности для укрепления здоровья, формирования 

устойчивых  

мотивов к регулярным занятиям физической культурой и спортом,  

организации активного отдыха, социализации и адаптации детей и 

подростков  

к требованиям и вызовам современного общества,(дети после перенесённых 

заболеваний, подготовительная медицинская  

группа, специальная медицинская группа «А»)  

Цель  Программы  –  формирование физической  и духовной  культуры  

личности, культуры здорового и безопасного образа жизни на основе  

национально – культурных ценностей и традиций.  

Принципы и особенности содержания Программы:                                      

Принцип  систематичности и последовательности  предполагает учет  

влияния наиболее эффективных средств и методов  достижения целей  

преподавания предмета «Физическая культура», обеспечивающих рост 

уровня  

физических показателей обучающихся с учетом  целостности учебно-

воспитательного процесса по данному предмету; базируется на  

взаимосвязанных и взаимообусловленных целях, направленных на 

закрепление  

ранее усвоенных теоретических и практических знаний, профессионально-

важных умений, навыков и качеств, их последовательное  развитие,  

совершенствование и на этой основе введение и формирование нового  

учебного материала. 

 Принцип непрерывности процесса формирования двигательных  

навыков и повышения уровня физических показателей  предполагает  

преемственность как между разными ступенями и этапами обучения, так и  



между разными формами обучения. Реализация этого принципа в программе  

обеспечивается за счет ступенчатости, много уровневости ее построения.  

Принцип доступности и индивидуализации  предполагает 

трансформацию  средств, форм и методов содержания  физкультурно-

спортивного  образования в элементы опыта личности обучающихся,  

адекватных их состоянию здоровья, возрастным, психо–физиологическим  

особенностям, уровню физического развития и физической 

подготовленности,  

направленности физкультурных и спортивных предпочтений, обучающихся и  

воспитанников. 

Принцип вариативности  в организации учебного и тренировочного  

процессов, являющихся одним из фундаментальных характеристик нового  

качественного обеспечения физкультурно-спортивного образования 

школьников, предполагает многообразие и гибкость используемых в  

программе форм, средств и методов обучения,  реализуемых в зависимости  

 от особенностей региона, типа образовательного учреждения, состояния  

материально-технической базы, физического развития,  индивидуальных  

особенностей и функциональных возможностей обучающихся. 

Принцип минимакса  в организации учебного и тренировочного  

процессов, является одной из возможностей предоставления обучающемуся  

освоение содержания полного интегративного курса на основе  Самбо  на  

максимальном для него уровне (определяемом зоной ближайшего развития , 

возрастной группы) и обеспечить при этом его усвоение на уровне социально  

- безопасного минимума. 

Соблюдение дидактических правил  –  «от известного к неизвестному»,  

«от легкого  к трудному», «от простого к сложному», ориентированных на  



выбор и планирование учебного материала в соответствии с постепенным  

освоением основ теоретических знаний, практических умений и навыков в  

учебной и самостоятельной физкультурно-оздоровительной деятельности. 

Системно-деятельностный подход педагогического работника по  

физической культуре и спорту к планированию учебного материала с целью  

формирования у обучающихся целостного представления о возможностях  

физической культуры и спорта с учетом взаимосвязи изучаемых явлений и  

процессов, планируемых результатов  –  предметных, метапредметных и  

личностных. 

Нормативное правовое обоснование.  

Программа разработана в соответствии с: 

Законом  «Об образовании в Российской Федерации»  от 29.12.2012 г.  

№273-ФЗ; 

Федеральными государственными образовательными стандартами  

начального общего образования от 06 октября 2009 г. № 373 (в ред. Приказа  

Минобрнауки Российской Федерации от 29.12.2014 г. №1643); 

Федеральными государственными образовательными стандартами  

основного общего образования от 17 декабря 2010 г. № 1897 (в ред. Приказа  

Минобрнауки Российской Федерации от 29.12.2014 г. №1644); 

Федеральными государственными образовательными стандартами  

среднего общего образования от 06 октября 2009 г. № 413 (в ред. Приказа  

Минобрнауки Российской Федерации от 29.12.2014 г. №1645);  

Концепцией развития дополнительного образования детей  в Российской  

Федерации на период до 2020 года, от 24 апреля 2015 г. № 729-р; 

Стратегией национальной безопасности РФ до 2020  (утв. Указом  



Президента РФ от 12 мая 2009 года № 537); 

Постановлением Главного государственного санитарного врача  

Российской Федерации от 4 июля 2014 г. N 41 г. Москва  СанПиН 2.4.2.2821-

10  

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации  

обучения в общеобразовательных учреждениях от 29 декабря 2010 г. № 189; 

Постановлением Главного государственного санитарного врача  

Российской Федерации от 4 июля 2014 г. N 41 г.  Москва «Об утверждении  

СанПиН 2.4.4.3172-14  «Санитарно-эпидемиологические требования 

кустройству, содержанию и организации режима работы образовательных  

организаций дополнительного образования детей»»; 

Письмом Министерства образования и науки от 11 декабря 2006 г. № 06-1844 

«О примерных требованиях к программам дополнительного образования  

детей». 

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Учебный предмет «Физическая культура» и дополнительное образование  

физкультурно-спортивной направленности, являются частью физического  

воспитания в целом, которое направлено    на решение приоритетных задач  

Государства  по повышению общего уровня здоровья нации, формированию  

ценностей здорового образа жизни, сохранению и укреплению здоровья  

подрастающего поколения.  

Программа  гарантирует обеспечение единства образовательного  

пространства за счет преемственности, интеграции, предоставления равных  

возможностей и качества образования. 

Содержание  Программы  строится по модульной системе, с учетом  

региональных особенностей, условий образовательных организаций, а также  

учетом вовлечения детей с ослабленным здоровьем и направлено на решение  



основных  задач физического воспитания, которое позволяет сохранить и  

расширить принцип интеграции уроков физической культуры с формами  

дополнительного физкультурного образования. 

Комплекс состоит из двух самостоятельных блоков: 

1 блок – учебный предмет «Физическая культура на основе Самбо»; 

2 блок  –  дополнительное образование физкультурно-спортивной  

направленности; 

1 блок – учебный предмет «Физическая культура на основе Самбо»  

представлен модульной системой обучения: 

•  Модульный курс начального образования по физической культуре на 

основе на основе Самбо (введение). 

•   Модульный курс основного общего образования по физической  

культуре на основе Самбо. 

•  Модульный курс среднего общего образования по физической  

культуре на основе элементов Самбо (самозащита). 

•  Интегрированный внеурочный модуль. 

2 блок  –  дополнительная  общеобразовательная общеразвивающая  

программа  физкультурно-спортивной направленности  Самбо  включает три  

уровня образования: 

•  Ознакомительный уровень (7-9 лет);  

•  Базовый уровень (10–13 лет); 

•  Углубленный уровень (14–18 лет). 

Виды деятельности и формы работы с обучающимися, в том числе  с  

ослабленным здоровьем 

При реализации  Программы  применяются: информационный компонент  



деятельности (знания), мотивационно  –  процессуальный компонент  

деятельности (физическое совершенствование) и операционный компонент  

деятельности (способы деятельности). 

Основные формы работы:  

•  теоретические, практические, контрольные; 

•  элективные практические (по выбору) и факультативные; 

•  индивидуальные и индивидуально-групповые дополнительные  

занятия (консультации); 

•  самостоятельные занятия по заданию и под контролем учителя; 

•  самостоятельные занятия физическими упражнениями; 

•  оздоровительные и спортивно-массовые мероприятия (внеурочная  

деятельность, спортивные праздники, соревнования, и т.п.). 

Данные формы работы обеспечивают высокую мотивацию и  адаптацию 

обучающихся к социуму. 

3. МЕСТО ПРОГРАММЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Предмет «Физическая культура» в учебном плане предусматривает  

изучение материала в объеме:  

I класс – 99 часов ежегодно;  

со II по IV класс –102 часа ежегодно; 

с V по XI класс – 105 часов ежегодно; 

с X по XI класс – 105 часов ежегодно,  

что обусловлено количеством часов, указанных в Федеральном базисном  

учебном плане для образовательных организаций общего образования. 

Дополнительное образование физкультурно-спортивной направленности  

Самбо предусматривает изучение материала в объеме:  



ознакомительный уровень – 144 часа на весь период обучения, 72 недели,  

18 месяцев, 2 года; 

базовый  уровень  –  288 часов  на весь период обучения,  72 недели, 18  

месяцев, 2 года; 

углубленный  уровень  – 648 часов на весь период обучения, 108 недель,  27 

месяцев, 3 года.   

Запланированное количество учебных часов  и  календарный период  

времени  реален  и необходим  для освоения программы  дополнительного  

образования; для достижения цели и ожидаемых результатов. 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты освоения  Программы  включают в себя  

интегративные качества личности, которые обучающиеся смогут приобрести  

в результате освоения общеобразовательных программ по физической 

культуре  

на основе Самбо и программ дополнительного образования по Самбо. 

Предметные  –  усвоение  обучаемыми конкретных элементов  

социального опыта, изучаемого в рамках предмета «физическая культура» и  

программы дополнительного образования  Самбо, опыта физкультурно-

спортивной и интеллектуально – творческой деятельности.  

Положительное отношение у обучающихся к занятиям физической  

культурой и спортом, двигательной деятельности, накоплении необходимых  

знаний, а также в умении использовать ценности  физической культуры для  

удовлетворения индивидуальных интересов и потребностей, достижения  

личностно значимых результатов в физическом совершенстве, в 

эффективной  

подготовке и результативной сдаче норм ВФСК «ГТО». 

Метапредметные  –  освоение    обучающимися  универсальных учебных  



действий (познавательные, регулятивные и коммуникативные);  

самостоятельно  

осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать  

все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации  

планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной  

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к  

самостоятельному поиску методов решения практических задач,  

применению  

различных методов познания; 

Компетенции и личностные качества  -  сформированность системы  

ценностных отношений, обучающихся к себе и другим участникам  

образовательного процесса, самому образовательному процессу и его  

результатам; сформированность навыков здорового и безопасного образа  

жизни, понимание рисков и угроз современного мира, патриотических  

ценностей, истории и культуре России. 

5. ОЦЕНКА УЧЕБНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ 

Оценка учебных достижений  обучающихся  производится с учетом целей  

предварительного, текущего, этапного и итогового педагогического контроля  

по предмету «Физическая культура». 

Если у  обучающихся есть противопоказания по состоянию здоровья,  

относящиеся к освоению физической культуры, оценка успеваемости  

производится с учетом медицинских  ограничений,  по критериям 

оценивания  

обучающихся с ослабленным здоровьем. 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися образовательной  

программы должно быть достижение предметных и метапредметных  



результатов необходимых для продолжения обучения,  жизненной  и 

социальной адаптации. 

Результаты промежуточной аттестации должны отражать динамику  

индивидуальных достижений  обучающихся с учетом их состояния здоровья  

и физиологических особенностей. 

Оценивание индивидуальных достижений обучающихся, осуществляется  

с  помощью основных критериев оценивания деятельности обучающихся по  

модулям программы и носит формирующий характер. 

При оценивании индивидуальных достижений обучающихся выявляется  

полнота и глубина изучаемого (изученного) материала знаний теоретических  

сведений, степень освоения двигательных действий в объёме изучаемых  

требований, уровень развития физических способностей, результат 

улучшения  

личных показателей (см., сек., м, раз), систематичность  и качество 

выполнения  

самостоятельной физкультурно-оздоровительной деятельности. 

Знания и теоретические сведения могут проверяться в ходе урока  

применительно к содержанию изучаемого практического материала. Так  

проверяется и оценивается знание терминологии, правил соревнований и  

требований безопасности, умение описать технику выполняемого  

двигательного действия и объяснить его особенности, определить и 

исправить  

свои и чужие ошибки и т.д. 

Оценка  Требования 

Отлично   Точное соблюдение всех технических требований,  

предъявляемых к выполняемому двигательному действию. 

Двигательное действие выполняется слитно, уверенно, свободно. 



Хорошо   Двигательное действие выполняется в соответствии с  

предъявленными требованиями, слитно, свободно, но при этом  

было допущено не более двух незначительных ошибок. 

Удовлетворительно   Двигательное действие выполняется в своей основе  

верно, но с  одной значительной или не более чем с тремя  

незначительными ошибками. 

Неудовлетворительно   При выполнении двигательного действия допущена 

грубая  

ошибка или число незначительных ошибок более трёх. 

Не зачтено  Двигательное действие не выполнено.  

Характер ошибок определяется на единой основе: 

незначительная ошибка  –  неточное выполнение деталей  

двигательного действия, ведущее к снижению его эффективности; 

значительная ошибка  -  невыполнение общей структуры  

двигательного действия (упражнения); 

грубая ошибка - искажение основы техники двигательного действия. 

Оценивается степень понимания обучающимися технических  

особенностей двигательного действия, умение анализировать  и исправлять  

собственные ошибки. 

При  оценивании приобретенных навыков технические показатели  

оцениваются в условиях практического использования двигательного 

действия  

(в изменяющихся внешних условиях, при повышенных волевых и 

физических  

условиях, в соединении с другими действиями и т.д.). При проверке навыков,  

допускающих выявление количественных достижений, технические 

показатели  



проверяются одновременно и оцениваются во взаимосвязи с 

количественными  

результатами. 

При оценивании обучающихся в совершенствовании определённых  

физических качеств  учитываются изменения в их уровне физической  

подготовленности за время учебного процесса.  

Оценка качества образовательной деятельности обучающихся  

осуществляется с помощью: 

•  определения объема теоретических знаний в структуре  

информационной компетентности; 

•  определения объема и качественных характеристик практических  

действий, видов деятельности (коммуникативная, игровая, учебная,  

контрольно-оценочная, тренировочная и др.), реализующих освоенные 

знания; 

•  обеспечения комплексного подхода к оценке результатов  освоения  

учебного предмета, позволяющего вести оценку предметных, 

метапредметных  

и личностных результатов; 

•  обеспечения оценки динамики индивидуальных достижений  

обучающихся в процессе освоения учебного предмета; 

•  оценки готовности реализовывать способы физкультурной  

деятельности, степени освоенности (самостоятельности), систематичности; 

•  определения предпочтительных качеств и способностей, например,  

динамики развития объема и степени сформированности двигательных 

умений  

и навыков, динамики показателей физической подготовленности и др., при  

этом учитываются индивидуальные первичные результаты;  



•  оценки степени направленности личности на физическое  

совершенство, формирование готовности к коррекционной и развивающей 

деятельности в различных видах двигательной активности; 

•  определения требований, позволяющих оценивать освоение  

обучающимися дополнительных технических элементов, вариативных  

способов двигательной деятельности, основ техники, избранных видов 

спорта  

и т.д.; 

•  оценки сформированности устойчивой мотивации к занятиям  

физической культурой. 

Способы и формы проверки результатов по дополнительной  

общеобразовательной общеразвивающей программе самбо.  

Проверка полученных знаний и умений проходит в форме соревнований,  

контрольного тестирования, основного и промежуточного оценивания. 

Основной формой подведения итогов реализации программы является  

участие  в показательных  выступлениях; в школьных и иных соревнованиях;  

выполнение контрольных нормативов соответствующих возрасту и  

подготовленности детей данного года обучения;  контрольные упражнения 

по  

общей и специальной физической подготовке. 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ПРОГРАММЫ. 

Педагогический контроль. 

Педагогический контроль является основным для получения информации о  

состоянии и эффективности деятельности  обучающихся. Он применяется  

для  оценки эффективности средств и методов тренировки, для определения  

динамики спортивной формы и прогнозирования спортивных достижений.  



Задачи педагогического контроля  -  учет тренировочных и 

соревновательных  

нагрузок, определение различных сторон подготовленности спортсменов,  

выявление возможностей достигнуть запланированного спортивного  

результата, оценка поведения юного спортсмена на соревнованиях. 

Основными  

методами педагогического контроля являются педагогические наблюдения и  

контрольные испытания (тесты), характеризующие различные стороны  

подготовленности юных спортсменов. 

Для определения исходного уровня и динамики  общей физической  

подготовленности  обучающихся  рекомендуется следующий комплекс  

контрольных упражнений: а) прыжок в длину с места; б) челночный бег 3 х 1 

м; в) подтягивание в висе (юноши); г) сгибание-разгибание рук в упоре лежа  

(девушки). Тестирование по ОФП учащихся осуществляется два раза в год: в  

начале и конце учебного года.  Оценка уровня специальной физической  

подготовленности осуществляется следующим образом: а)  забегания на  

«борцовском мосту»,  б)  перевороты из упора головой в ковер на 

«борцовский  

мост» и обратно,  в)  броски партнера через бедро (передней подножкой,  

подхватом, через спину).  Для тестирования  уровня технико-тактической  

подготовленности проводится тестирование спортсменов в виде 

демонстрации  

приемов, защит, контрприемов и комбинаций из всех классификационных  

групп в стойке и борьбе лежа, арсенала боевого самбо (удары руками,  

ногами удушающие приемы, техника самозащиты). 

Оцениваются знания  терминологии самбо, умение правильно выполнить  

все элементы школы самбо. Важными критериями являются рациональность  



выполняемой техники, сохранение равновесия, контроль при падении 

партнера  и  правильно выполненные приемы страховки и самостраховки, 

слитность  

выполнения комбинаций. Оценка проводится в виде интегральной 

экспертной  

оценки (по сумме баллов). 

Педагогический контроль включает также и показатели тренировочной и  

соревновательной деятельности (количество  обучающих  занятий,  

соревновательных дней, стартов), исходный уровень состояния здоровья,  

физического развития, физической подготовленности, функциональных  

возможностей и динамика  этих показателей вносятся в индивидуальную 

карту  

занимающихся. 

В процессе подготовки  используются этапный, текущий и оперативный  

контроль.  Задача этапного контроля  -  выявление изменений в состоянии  

обучающихся  на протяжении относительно длительного периода  обучения.  

Частота обследований обучающихся может быть различной. Текущий 

контроль  

характеризует тренировочный эффект нескольких занятий. Задача  

оперативного контроля  -  оценка эффекта одного тренировочного занятия.  

Выбор показателей контроля зависит от задач тренировки в тот или иной  

период проведения обследования. 

Физическая подготовка самбиста. 

Система физической подготовки включает в себя два неразрывно связанных  

элемента: общую и специальную подготовку.  

Под  общей подготовкой  понимают процесс, направленный на  

достижение высокой степени развития физических качеств (силы,  



выносливости, быстроты, ловкости и гибкости). Общая 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.  

Под  специальной подготовкой  понимается профессиональная  

подготовка, которая имеет целью добиться результатов деятельности с  

минимальной затратой накопленных резервов организма. 

Объем общей и специальной физической подготовки на различных  

этапах тренировки различен. В начальный период занятий (новичков) 

большее  

внимание уделяется общей подготовке. Также больше внимания уделяется  

общей подготовке в подготовительном и переходном  периодах тренировки.  

В основном (соревновательном периоде) большее внимание уделяется  

специальной подготовке. Она занимает ведущее место. В то же время следует  

помнить, что эти два элемента подготовки существуют и позволяют 

добиваться  

поставленных целей только в неразрывном единстве. Поэтому при  

планировании тренировки и воспитании физических качеств можно 

несколько  

изменять пропорции, не исключая другого элемента системы. 

Планирование физической подготовки следует начинать с выяснения  

степени развития общих и специальных физических качеств (физического  

развития занимающихся). При этом учитываются как индивидуальные, так и  

групповые параметры подготовленности. Определяются задачи и параметры  



подготовки. 

Когда определены цели и задачи подготовки, ставятся  общие и ин-

дивидуальные задачи, подбираются средства и методы. 

Общая сила  зависит от физиологического поперечника мышц,  

качественного состава мышц и особенностей протекания нервных процессов. 

Сила самбиста  -  это способность в процессе поединка напряжением 

мышц производить определенные движения, преодолевать или 

противостоять  

воздействию каких-либо сил. 

Для увеличения силы применяются упражнения, которые вызывают  

предельное или околопредельное напряжение мышц. В зависимости от  

характера и величины нагрузки  количество повторений упражнения  

(сокращения мышц) может быть различным  -  от однократного до  

значительных величин. Физиологический поперечник мышц возрастает  

быстрее при выполнении упражнений с предельной и запредельной 

нагрузкой.  

Организм человека реагирует на нагрузку приспособительной реакцией.  

Питание работающих мышц увеличивается, и происходит рост физиологи-

ческого поперечника. 

При выполнении упражнений с предельными и запредельными на-грузками 

нарушается нормальное управление действиями мышц. Предельные  

напряжения вызывают иррадиацию нервных процессов в коре головного 

мозга  

и в выполнение движения вовлекаются группы мышц, напряжение которых  

не только не является необходимым, но иногда и просто мешает приложению  

максимальной силы к предмету или противнику. Так обычно бывает, когда в  

результате иррадиации происходит напряжение не только нужных для  

выполнения действия мышц, но и их антагонистов. 



Следовательно, применяя упражнения из других видов спорта, когда  

самбисту важно не овладение техникой, а развитие поперечника мышц, 

можно  

применять упражнения с предельным и запредельным напряжением. В  

специальных упражнениях, связанных с техникой самбо, где усилия должны  

быть точно дозированы и направлены, т.е. должны точно управляться, 

следует  

применять упражнения с оптимальными (непредельными) нагрузками. 

В поединке постоянно происходит смена ситуаций, в связи с чем  

требуются различные по характеру мышечные усилия (динамические и  

статические). 

Динамические напряжения мышц в схватке могут проходить на фоне  

значительной усталости, с максимальной или небольшой нагрузкой, после  

длительного расслабления или сразу после первоначального сокращения.  

Специальная сила  -  способность получать оцениваемый положительно  

результат деятельности с наименьшим напряжением мышц или  с 

минимальной  

суммарной затратой энергии. Как правило, результат деятельности в этом  

случае достигается не столько за счет собственной мышечной силы, сколько  

за счет использования других сил. 

Так, если самбист при выполнении броска помимо силы сокращения  

мышц использует силу тяжести собственного тела, приложенную в  

направлении броска, то сила воздействия на тело противника значительно  

увеличивается. Но помимо силы тяжести для броска может быть 

использована  

сила инерции, сила сокращения мышц противника и сила тяжести его тела.  

Для развития способности применять силу в поединке можно  



рекомендовать 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 приемов в направлении передвижения противника; 

•  схватки на сохранение статических положений; 

•  выполнение бросков «с разбега»; 

•  схватки «на чистую победу» при меньшем количестве попыток. 

Общая выносливость  -  как физическое качество, это способность  

организма спортсмена переносить воздействие на него высоких физических  

нагрузок. 

Выносливость самбиста  -  это способность организма спортсмена  

справляться с теми нагрузками, которые возникают в тренировочных 

схватках и соревнованиях 

Показателем того, что организм не справляется с нагрузками, является  

снижение работоспособности. Измеряется выносливость самбиста временем,   

в течение которого он может выполнять прием, вести схватку в высоком 

темпе, а также умением сохранять работоспособность в течение всего 

соревнования, цикла соревнований. В процессе поединка спортсмену 

предъявляется  требование выполнить большой объем работы и длительно 

поддерживать высокий Уровень работоспособности. Выполнение этого 

требования зависит от способности мышечной, сердечно-сосудистой, 

дыхательной и нервной систем выполнять длительное время большой объем 

работы и от умения самбиста наиболее рационально расходовать свои силы, 

как при выполнении отдельных движений, так и в продолжение схватки  и 

соревнований. Таким образом, стремясь развить общую выносливость, 

самбисту следует так использовать упражнения, чтобы они, воздействуя на 

организм, увеличивали  функциональные возможности дыхательной 



системы, сердечно-сосудистой системы, нервной системы, мышечной 

системы. 

Увеличение функциональных возможностей дыхательной системы  

осуществляется с помощью упражнений, которые предъявляют повышенные  

требования к дыхательной системе. Увеличение жизненной емкости легких, а  

также силы дыхательных мышц и легочной вентиляции достигается  

определенными упражнениями, при выполнении которых требуется глубокое   

 и энергичное дыхание. 

Специальная выносливость  -  способность самбиста добиваться  

результата с наименьшей затратой энергии (не уставая). Чем выше результат  

и меньше времени затрачивает на это спортсмен, тем выше показатель его  

специальной выносливости. 

Опытный самбист может проявить большую выносливость в поединке,  

чем новичок, хотя последний может быть лучше физически развит. 

Повышение функциональных возможностей  борца-только одна сторона,  

обеспечивающая его высокую работоспособность. Вторая, не менее важная  

сторона  -  экономичность деятельности, т.е. снижение Уровня утомления  

при сохранении нужного уровня работоспособности. Самбист, который при  

выполнении приемов,  защит и других действий затрачивает меньше усилий,  

чем его противник, сможет более длительный срок переносить ту нагрузку,  

которая сопутствует схватке и более Длительный срок противостоять  

утомлению. 

Общая быстрота  -  способность выполнять движения с большой  

скоростью. Измеряется быстрота временем выполнения законченного  

действия. Быстрота самбиста зависит от:1) быстроты реакции;2) 

соотношения  



силы мышц и перемещаемой массы, которую они должны перемещать при  

выполнении действия; 3) частоты смены одних движений другими;4)  

совершенства выполнения технических действий. 

Быстрота двигательной реакции  совершенствуется с помощью обще  

развивающих упражнений, когда спортсмен, выполняя определенное 

действие,  

должен реагировать возможно быстрее на различные раздражители 

(слуховые,  

зрительные, тактильные). 

Соотношение силы мышц и перемещаемой массы.  Чтобы развивать  

быстроту за счет сочетания этих компонентов, используют метод 

выполнения  

упражнений в облегченных условиях. Упражнения выполняются с нагрузкой,  

меньшей, чем  обычно, но с максимальной быстротой. Затем, многократно  

повторяя упражнения, постоянно доводят нагрузку (массу) до нормы, 

стремясь  сохранить быстроту. Для этого используют схватки сначала с 

самбистами  

меньшего веса, затем большего. 

Используют также  метод выполнения упражнения с затруднением.  В  

этом случае предлагается выполнить упражнение с несколько большим 

весом,  

чем обычно. После упражнений в перемещении большой массы с высокой  

скоростью, перемещение нормального веса может быть выполнено с еще  

большей быстротой (максимальной). 

Частота смены одних движений другими зависит от быстроты и точности  

реакции, силы мышц и противодействия оказываемого им, а также от 

быстроты  

расслабления мышц. 



Специальная быстрота  -  способность самбиста достигать результата  

деятельности при минимальной скорости движений. Минимальная скорость  

движения самбиста чаще всего субъективна. Для соперника она может быть  

максимальной. В то же время способность выполнять приемы медленно и с  

высоким результатом  -  показатель степени развития специальной быстроты,   

и одновременно - показатель мастерства. 

Совершенствование выполнения технических действий позволяет  

увеличить быстроту движений самбиста. Уменьшение времени выполнения  

действия идет 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. Так, бросок через спину с  

захватом руки и шеи при обучении выполняется в следующей  

последовательности элементов:  захват;  поворот спиной к противнику;  

подбив; 

падение.  

В схватке опытные самбисты выполняют элементы приема чаще в другой  

последовательности: начинают проведение приема с падения, в процессе  

которого выполняют захват, поворот и подбив. В этом случае  захват и 

подбив  

выполняются почти одновременно, увеличивается момент силы, приложение  



силы наиболее выгодное по направлению. Все это увеличивает быстроту  

проведения приема. 

Сложение скоростей при выполнении технического действия  позволяет  

значительно увеличить быстроту. Для этого строится несколько измененная  

структура выполнения действий. Обычно эта структура сложнее той, 

которую  

принято изучать. 

Сложение скоростей происходит за счет одновременного движения  

различных звеньев тела. Так, захват можно сделать быстрее, если начинать  

движение, шагая вперед, выдвигая таз, наклоняясь и разгибая руку. 

Получается  

своеобразный «захлест». Также увеличивается быстрота движения ноги при  

выполнении боковой подсечки, если движение начинается с движения вперед  

таза и поворота его, вынесения бедра и голени (захлест). 

Сложение скоростей встречного движения. Движение выполняется  

быстрее в том случае, если часть тела противника, на которую следует  

воздействовать самбисту, движется навстречу. При этом следует учитывать,  

что выигрывая в быстроте выполнения действия, он часто проигрывает в 

силе.  

Обычно такие действия применяются в том случае, когда для выполнения  

задачи достаточно остановить движение какой-либо части тела противника. 

Сложение сил  позволяет увеличить ускорение, которое придается телу  

самбиста или противника при выполнении атакующих или защитных 

действий.  

Если при выполнении приема телу противника придать большее ускорение, 

то  

прием будет выполнен быстрее. Для придания большего ускорения следует к  



телу (массе) приложить большую силу. 

Уменьшение пути движения части тела до встречи с частью тела  

противника  уменьшает время на выполнение приема, а следовательно,  

увеличивает быстроту его проведения. Так, предварительное вынесение 

вперед  

(по направлению к месту подбива)  таза позволяет выполнить бросок через  

спину значительно быстрее. Вынесение вперед бедра позволяет быстрее  

выполнить подсечку, подножку, подхват, зацеп и многие другие приемы с  

действием ногами. Предварительный наклон и опускание рук вниз позволяет  

быстрее выполнить захват ног. 

Уменьшение момента инерции  позволяет увеличить быстроту  

выполнения вращательных движений в процессе схватки. Самбист может  

выполнить поворот быстрее в том случае, если движущиеся по кругу части  

тела (массы) будут расположены на меньшем расстоянии от оси вращения.  

Для броска самбист чаще всего выполняет повороты вокруг продольной оси 

тела.  

Чтобы увеличить быстроту поворота, ноги и руки располагают близко к оси  

вращения, туловище выпрямляют. Выполнение поворота с широко  

расставленными  ногами, согнутым туловищем и отставленной в сторону 

рукой  

значительно замедляет поворот. 

Уменьшение плеча рычага  позволяет выполнить движение быстрее за  

счет меньшего пути, который совершает тело и меньшего сопротивления,  

которое нужно преодолеть мышцами. Так, поднять согнутую руку или ногу  

можно быстрее, потому что сила тяжести будет противодействовать 

движению  

меньше, так как общий центр тяжести (ОЦТ) части тела приблизится к месту  



воздействия силы мышцы (прикреплению ее к кости) и плечо рычага (руки и 

 ноги) сократится. В то же время сокращается и момент инерции, что также  

увеличивает быстроту выполнения действия. 

Выпрямиться из положения наклона самбист может быстрее, если  

одновременно выведет таз вперед. Сокращение плеча рычага в этом случае  

позволяет не только выпрямиться самому, но и быстрее поднять противника  

для броска захватом ног, мельницей и др. 

В схватке быстрота действий самбиста зависит от его мастерства.  

Опытный спортсмен, не достигающий высоких показателей быстроты в обще  

развивающих упражнениях, может в поединке, выполнять действия гораздо  

быстрее, чем менее опытный противник, даже превосходящий его в быстроте  

выполнения обще развивающих упражнений. 

Снижение быстроты защитных движений противника.  Мастерство  

технического исполнения приемов и защит, умение снизить быстроту  

движений противника, автоматизация навыка ведения поединка позволяет  

мастеру развивать быстроту, необходимую для успешного решения  

двигательной задачи. 

Быстроту противника самбист может снизить: а) противодействуя его 

усилиям;  

б) увеличивая путь движения частей тела противника до момента 

воздействия;  

в) увеличивая момент инерции и др. 

Одним из способов, позволяющих научить самбиста применению быстроты в  

поединке, являются схватки «на опережение». В этих схватках ставится  

задача  

опережать нападение противника. 

Ловкость  -  это способность быстро и наилучшим образом решать  



двигательные задачи. Общая ловкость  -  способность решать задачи  

различными способами. 

Ловкость самбиста измеряется временем, которое он затрачивает на  

решение двигательной задачи. В соревновательной схватке времени на это  

обычно чрезвычайно мало. Если спортсмен не успевает использовать 

удобные  

положения для выполнения соответствующих действий  –  это говорит о  

недостатке ловкости. Ловкость зависит от координационной сложности  

двигательного действия и требований точности действия. 

Способность быстро, точно решать сложные и часто впервые  

встречающиеся двигательные задачи зависит в первую очередь от возможно-

стей коры больших полушарий (при достаточно высокой степени развития  

физических качеств). Следовательно, совершенство условнорефлекторной  

деятельности коры  -  основа качества ловкости. Для решения двигательной  

задачи самбист должен: получить точную и достаточно полную 

информацию; 

переработать информацию и  составить программу действия;  своевременно  

осуществить программу. 

Следовательно, для развития ловкости самбиста нужно: 

•  совершенствовать работу различных анализаторов, повышать  

способность точно дифференцировать внешние и внутренние раздражители; 

•  совершенствовать способность координировать различные движения. 

Совершенствование работы различных анализаторов  осуществляется  

подготовительными (общеразвивающими и специальными упражнениями).  

Особое внимание при этом уделяется совершенствованию проприоцептивной  

чувствительности, точности регистрации положений и движений различных  

частей тела, чувства равновесия и др. 



Для этого применяют общеразвивающие упражнения на равновесие,  

акробатические упражнения (кувырки, перевороты, сальто и др.), 

упражнения с  

набивными мячами, жонглирование гирями, упражнения с партнером. Эту же  

задачу помогают решать специальные упражнения: в падениях  

(самостраховка), имитационные упражнения, простейшие формы борьбы 

(«бой  

всадников», «борьба в круге», «петушиный бой», «борьба с набивными  

мячами»), упражнения на «мосту» (перевороты, забегания, вставание на 

«мост»  

из стойки и др.). 

Давая упражнение для совершенствования работы какого-либо  

анализатора, следует так построить задание, чтобы обострить, усилить дея-

тельность именно данного анализатора.  Так, в упражнениях на равновесие  

можно усилить деятельность вестибулярного и проприоцептивного  

анализаторов путем выключения зрительного анализатора (выполнять  

упражнение с закрытыми или завязанными глазами). Схватка с завязанными  

глазами позволяет совершенствовать деятельность двигательного 

анализатора  

пространственных и временных характеристик, изменение действий  

способствует совершенствованию деятельности различных анализаторов. 

Совершенствование способности координировать движения  развивается  

путем усвоения большого количества навыков, требующих разнообразной  

координации движений. При этом  -  если самбист осваивает новые  

двигательные действия, требующие сложной координации движений,  -

совершенствуется ловкость. 

Повторение давно освоенных, даже сложных по  координации действий,  



не способствует совершенствованию качества общей ловкости. 

Координационные способности совершенствуются путем изучения новых  

действий и видоизменения уже известных действий. 

Чем больше разнообразных действий усвоит самбист, тем выше  будут  

его координационные способности, потому что меньше будет встречаться  

непривычных движений. 

Специальная ловкость  -  способность выполнять результативно  

минимальное количество действий, добиваться результата минимальным  

количеством приемов. 

Совершенствование навыка применения ловкости в схватке должно идти  

следующим образом. Создание во время тренировки таких ситуаций, когда  

самбист вынужден самостоятельно решать двигательную задачу (выполнить  

прием, защиту, добиться преимущества или победы). 

Научить самбиста самостоятельно решать двигательные задачи в  

процессе схватки можно следующими методами: 

•  подбором разнообразных противников (по телосложению, технике, 

тактике,  

стойке, захвату, весу, физической подготовке, квалификации, волевым  

качествам и другим особенностям); 

•  проведением схваток на различных коврах (жестком, мягком, большом,  

маленьком, скользком, неровном и ровном, без обкладных матов и с  

обкладными матами, установленными на разном уровне по отношению к  

плоскости ковра, с хорошо закрепленной покрышкой и др.); 

•  решением конкретных задач (выполнить определенный прием, защитные  

действия, только атаковать, добиваться победы в определенное время,  

обмануть противника, подавить противника, маневрировать и т. п.); 



•  проведением схватки в необычных условиях (другой климат, 

необъективные  

зрители и судьи, сложное турнирное положение после снижения веса, другой  

часовой пояс, яркое или недостаточное освещение, музыкальное  

сопровождение, сильный шум и др.). 

Нужно стремиться к тому, чтобы в соревнованиях самбисту не  

встречалось нерешенных во время тренировок задач, тогда он покажет  

высокую ловкость. Это положение трудно реализовать, но нужно стремиться 

 к этому. Во время тренировок следует довести до автоматизма реакцию на те  

ситуации, которые встречаются часто. В тех ситуациях, которые встречаются  

очень редко, двигательный ответ доводится только до умения. Действия,  

отрепетированные на тренировке, на соревнованиях позволяют самбисту  

показать высокую ловкость. 

Общая гибкость  -  это способность совершать движения с возможно  

большей амплитудой.  Измеряется гибкость величиной угла отклонения от  

нормального (естественного) положения частей тела в определенном  

направлении. Гибкость зависит от подвижности суставов. Подвижность  

сустава зависит от его строения, состояния, эластичности мышц и связок. 

Развивать гибкость за счет изменения строения сустава трудно. Обычно  

суставы имеют одинаковое строение у всех людей. Но известно, что  

подвижность суставов у детей больше, чем у взрослых. Если давать  

упражнения с большей амплитудой движения с детского возраста, то 

большая  

подвижность сохраняется и в зрелом возрасте. В этом случае суставная 

головка  

кости больше покрыта хрящом. У взрослых, имеющих меньшую гибкость,  

«рабочая» головка поверхности сустава ограничена. Наличие скользящей  



рабочей  поверхности на суставных головках костей позволяет им двигаться  

 с большей амплитудой. В результате выполнения упражнений с большей  

амплитудой эта поверхность может несколько увеличиваться. 

Амплитуда движений суставов чаще всего ограничивается тем, что  

мышцы-антагонисты и их сухожилия имеют недостаточную эластичность. 

Для того чтобы увеличить амплитуду движений, нужно упражнениями  

привести мышцы в такое состояние, чтобы они растягивались до 

необходимой  

величины. Упражнения для растягивания мышц следует давать тогда, когда  

мышцы более эластичны. Эластичность мышц увеличивается с повышением 

 их температуры. Следовательно, упражнения на гибкость следует давать 

после  

разогревания, что достигается выполнением физических упражнений со  

сравнительно большой нагрузкой  (до пота). Такой же эффект дает  

разогревание в парной бане и другими средствами. Появление пота говорит о  

том, что достигнуто состояние наиболее благоприятное для выполнения  

упражнений, связанных с растягиванием мышц. В то же время следует иметь 

  в виду,  что выполнение упражнений с большой амплитудой в 

«неразогретом»  

состоянии может привести к травме (растяжению связок или мышц), даже,  

если упражнение выполнено с привычной для «разогретого» состояния  

амплитудой. Лучше упражнения для растягивания мышц начинать с  

непредельной амплитуды и постепенно ее увеличивать до предела. 

Различают два вида гибкости: активную и пассивную. 

Активная гибкость  -  это амплитуда движения в результате приложения  

борцом усилий собственных мышц. Пассивная гибкость  - амплитуда 

движений  



в результате приложения внешних сил. 

Соответственно этому различают и методы развития гибкости. Активная  

гибкость развивается следующими методами: 

1. Упражнениями, в которых движение сустава доводится до предела за счет  

тяги собственных мышц.  

2. Упражнениями, в которых движение сустава доводится до предела, за счет  

создания определенной силы инерции (рывков). 

Пассивная гибкость развивается упражнениями, в которых для  

увеличения гибкости прилагается внешняя сила: вес (самого спортсмена или  

его партнера), сила партнера, вес различных предметов и снарядов. Эти силы  

могут прикладываться кратковременно, но с большей частотой или 

длительно,  

постепенно доводя движение до максимальной амплитуды. Хотя последний  

способ выполнения упражнений эффективен, он применяется несколько реже 

в связи с тем, что длительное удержание мышц в растянутом состоянии  

вызывает неприятные ощущения. 

Упражнения на растягивание мышц и связок следует выполнять воз-можно 

чаще, особенно в подростковом и юношеском возрасте. 

Рекомендуется выполнять упражнения для развития гибкости в под-

готовительной и заключительной частях каждого урока. 

Специальная гибкость  -  способность успешно (результативно) выполнять  

действия с минимальной амплитудой. Если амплитуда движения атакующего  

меньше, чем амплитуда движения противника для защиты, то защита будет  

успешной. Самбист, выполняя действия атаки и защиты, стремится добиться  

максимального эффекта при минимальной амплитуде движения. В этом 

случае  

сохраняется в резерве максимальный запас гибкости (подвижности), который  



может быть использован, когда этого потребует изменение ситуации схватки.  

Создавать резерв 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; изменяя структуру действия. 

Организация и проведение специальных игр. 

Игры в касания. 

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

двумя спортсменами на ограниченной площади ковра. Побеждает тот, кто  

раньше коснется обусловленной части тела соперника.  Игры в касания  

формируют навыки активного, атакующего стиля ведения схватки на  

различных дистанциях, при различных взаиморасположениях, вооружают  

многообразием  способов маневрирования в различных направлениях.  Число  

игр зависит от: разрешенных мест касания, которые предусмотрены 

правилами  

соревнований;-  используемых вариантов касаний; различий в заданиях,  

стоящих перед партнерами.  

Предложены 3 группы игр с касаниями: 1-го порядка - партнеры получают 

одно и то же задание; 

2-го порядка - с разными заданиями у партнеров; 

3-го порядка  -  касания осуществляются двумя конечностями (руками, рукой 

и ногой) одновременно в разных местах. 

Варианты касаний в игровых комплексах для применения в самбо 

Места Способы касания 

руками  ногами 

правой 

левой  любой  двумя  правой  левой  любой 



Руки 

+  +  +  +  +  +  + 

Туловище 

+  +  +  +  +  +  + 

Ноги 

+  +  +  +  +  +  + 

Голова и шея 

+  +  +  +  +  +  + 

Куртка  +  +  +  +  +  +  + 

Необходимо постепенно усложнять правила проведения игр. Это  

относится к выбору точек и способов касания, уменьшению размеров 

игровой  

площадки, изменению требований и способам уравнивания сил соперников. 

Игры в блокирующие захваты 

В этих играх один из спортсменов осуществляет на не сопротивляю-щемся 

сопернике определенный захват и по сигналу тренера стремится  

удержать его до конца схватки, а партнер получает задание освободиться от  

захвата. Побеждает тот, кто решит свою задачу. Затем самбисты меняются  

ролями. 

Дополнительными условиями  могут являться вводные, что поражение  

присуждается также за:  -  выход за пределы ограниченной площади 

поединка;-касание ковра чем-либо, кроме ступни;-  преднамеренное 

падение;-  попытку  

провести прием. 

Для того, чтобы занимающиеся проявляли больше самостоятельности  

при поиске наиболее рациональных способов освобождения от блокирующих  

захватов, надо избегать преждевременной демонстрации техники этих  



способов. 

Усвоение блокирующих захватов является хорошей предпосылкой для  

последующего выполнения приемов, контрприемов и защит, а 

следовательно,  

существенно повышает атакующие, контратакующие и защитные функции  

самбистов. В вольных схватках необходимо запрещать слишком долгое  

удерживание блокирующих захватов, так как в официальных соревнованиях  

такие действия значительно снижают динамичность, зрелищность,  

результативность поединков и не поощряются судьями. 

В этих играх так же, как в играх в атакующие захваты и касания  

противоборство соперников всегда сопряжено с возможностью теснения.  

Очень часто такие схватки перерастают в желание спортсменов 

«перетолкать»  

соперника. Методическое решение проблемы следующее:-  необходимо 

ввести  

запрет  -  «отступать нельзя»;  -  выход за пределы игровой площади нельзя  

приравнивать к поражению;  -  за решение главной задачи начислять 2  

выигрышных балла, а за вытеснение  -  лишь 1, т.е. в два раза меньше. Эти  

методические приемы крайне обостряют ситуацию, придавая ей спортивный  

накал и эмоциональную насыщенность, формируя правильный стиль ведения  

противоборства. 

Игры в атакующие захваты 

Эти игры предназначены для формирования навыков осуществления  

захватов и освобождения от них. Если блокирующий захват, выполненный и  

удерживаемый на несопротивляющемся сопернике, исключает возможность  

ответного шага, то попытка выполнить атакующий захват на  

противодействующем сопернике, наоборот, сопряжена с реальной  



возможностью ответного действия. 

Сам процесс атакующего захвата существенно обостряет противоборство  

соперников и очень напоминает ситуацию начала атаки («входа в прием»). 

Это  

совпадение 2-й задачи этапа базовой тактической подготовки самбистов,  

предусматривающей формирование атакующей направленности построения  

поединков. Игры в атакующие захваты характеризуются особой остротой  

единоборства и поэтому являются эффективным средством обучения. 

Атакующий спортсмен пытается осуществить заранее обусловленный  

захват, а контратакующий  -  навязывает противоположный. Например, 

самбист  

А получает задание захватить левую руку соперника из-под плеча и правую - 

за кисть. Самбист Б, освобождаясь и перемещаясь,  пытается захватить левую  

руку спортсмена А двумя снаружи. Выигрывает тот, кто зафиксирует захват 

в течение трех секунд. 

Игры в атакующие захваты направлены на поиск способов решения задач  

соревновательной схватки. В них формируются практически все Умения, 

необходимые для реального поединка: а) осуществлять захват; б 

) «тонко»  

воспринимать через захват элементы позиционного взаимодействия и  

особенности опоры; в) дозировать направления и величину усилий. Число 

игр  

зависит от степени разнообразия захватов, используемых в виде заданий.  

Каждый захват может быть использован для проведения многих приемов,  

контрприемов и для надежного контроля за ситуацией противоборства. 

Захват  

исключает возможность выполнения других захватов, таковы условия игры,  



иначе не будет решена задача формирования навыков выполнения 

атакующих  

захватов как основы атакующей направленности поединков. В играх четко  

проявляется позиционное противодействие соперников, очень близкое по  

своему содержанию к особенностям противоборства в соревновательных  

схватках. 

Применение игр в атакующие захваты предусматривает постепенное  

усложнение заданий (все более сложные захваты и 2 варианта 

маневрирования:  

«отступать можно», «отступать нельзя»). В 1-м случае время на схватку  

несколько увеличивается (до 7-10  с), во втором  -  площадь игры и время  

поединка существенно сокращаются (квадрат, коридор, круг; до 3-5 с). В  

частности, диаметр круга может постепенно уменьшаться с 6 до 3 м; выход  

за его пределы - поражение. 

С целью предостережения играющих от соблазна вытолкнуть соперника  

за пределы площади поединка, целесообразно ввести правило, описанное в  

играх в блокирующие захваты,  -  за выталкивание присуждать полпобеды (1  

балл), а за осуществление атакующего захвата  -  победу с двумя 

выигрышными  

баллами. 

Игры в атакующие захваты в сочетании с играми в касания и в  

блокирующие захваты побуждают занимающихся к творческому отношению 

к занятиям и реализации дидактического принципа сознательности и 

активности. 

Игры в теснения. 

Эти игры проводятся на ограниченной площади. Победа присуждается тому,  

кто вынудил партнера наступить на черту площадки или выйти за ее 

пределы.  



Число поединков в серии может варьировать в пределах 3-7. Общая победа  

присуждается самбисту, добившемуся наибольшего количества побед. 

Игры в теснения приучают именно к теснению, а не выталкиванию, для  

чего необходимо парализовать действия противника и вынудить его к  

отступлению. Следует помнить, что игры в теснения без продуманных,  

педагогически оправданных подходов могут иметь нежелательные по-

следствия.  Важно проводить разъяснительную работу об условности  

поединков, их обоюдной пользе, возможных конфликтах, необходимости  

соблюдения этических норм, реализации волевых и нравственных качеств. В  

предупреждении конфликтов несомненную пользу оказывают строгое  и  

объективное судейство, внимательное и справедливое отношение к  

занимающимся, использование шутливого тона и других педагоги ческих  

воздействий. 

Игры в дебюты. 

Игры в дебюты формируют навыки решения задач по началу поединка  

самбистов. 

Многообразие этих игр создается за счет: исходных положений  

соперников; исходных захватов (если таковые есть);  различных дистанций  

между соперниками. 

Цель игры - по сигналу быстро занять выгодную позицию по отношению  

к сопернику и затем:  -  коснуться заранее обусловленной части тела;  или  

вытеснить за пределы рабочей площади поединка;  или осуществить  

обусловленный атакующий захват; или оказаться в определенном положении  

относительно положения соперника (за спиной, прижаться к боку и др.); 

выполнить какое-либо техническое действие. 

Поединки оцениваются с учетом сложности завершающего технического  



действия. Продолжительность игр варьирует в пределах 10-15 с. Эта группа  

игр позволяет не только оценить качество освоенности игр в касания, 

теснения,  

атакующих и блокирующих захватов,  но и конкретизировать задачи  

дальнейшей тренировочной программы. 

Рекомендуемая литература 

1.  Борьба  Самбо: справочник / Е.М. Чумаков//.  –  М.: Физкультура и  

спорт, 1985. – 144 с. 

2.  Самбо: правила соревнований [Текст] / Всероссийская федерация  

Самбо. – М.: Советский спорт, 2016. – 128 с. 

3.  Самбо: справочник [Текст]  –  2-е изд., перераб. и доп.  –  М.:  

Советский спорт, 2006. – 208 с. 

4.  Самбо: примерная программа спортивной подготовки для детско -

юношеских спортивных школ, специализированных детско-юношеских школ  

олимпийского резерва / С.Е. Табаков, С.В. Елисеев, А.В. Конаков//.  –  М.:  

Советский спорт, 2005. – 240 с. 

5.  Спортивно-педагогическая адаптология борьбы  Самбо:  

методические рекомендации // С.В. Елисеев, В.Н. Селуянов, С.Е. Табаков//.  – 

М.: ЗАО фирма «ЛИКА», 2004. – 88 с. 

6.  Чумаков Е.М. Сто уроков  САМБО  / Е.М. Чумаков; отв. ред. С.Е.  

Табаков//. – изд. 5-е, испр. и доп. – М.: Физкультура и спорт, 2005. – 448 с., 

ил. 

7.  Чумаков Е.М. Тактика борца-самбиста / Е.М. Чумаков//.  –  М.:  

Физкультура и спорт, 1976. – 224 с. 

8.  Чумаков Е.М. Физическая подготовка борца / Е.М. Чумаков//.  –  М.:  

РГАФК, 1996. – 106 с. 

Дополнительная литература 



1.  Игуменов В.М. Спортивная борьба: учебник для студентов и  

учащихся факультетов (отделений) физического воспитания педагогических  

учебных заведений / В.М. Игуменов, Б.А. Подливаев//.  –  М.: Просвещение,  

1993. – 240 с. 

2.  Лукашев М.Н. 10 тысяч путей к победе / М.Н. Лукашев//  –  М.:  

Молодая гвардия, 1982. – 175 с. 

3.  Лукашов М.Н. Родословная  Самбо  / М.Н. Лукашев//  –  М.: ФиС.,  

1986. 

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

1976. 

5.  Рудман Д.Л. Самбо / Д.Л. Рудман//. – М.: Терра-Спорт, 2000.  

6.  Рудман Д.Л.  Самбо: техника борьбы лежа: нападение / Д.Л.  

Рудман//. – М.: ФиС, 1982. – 232 с. 

7.  Рудман Д.Л.  Самбо: техника борьбы лежа: защита / Д.Л. Рудман//.  – 

М.: ФиС, 1983. – 256 с.  
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Перечень обучающих, контролирующих компьютерных программ, 

видеофильмов 

1.  «Боевые искусства. Энциклопедия восточных единоборств», CD,  

1995. 

2.  Куринной И.И. «Самбо для профессионалов», CD, 1990. 

3.  Волостных В.В., Жуков А.Г., Тихонов В.А.  «Энциклопедия боевого  

Самбо», видеофильмы в 3-х видеокассетах (90 мин + 90 мин + 90 мин), 1992. 

4.  Жуков А.Г., Тихонов В.А., Шмелев О.А.  «Боевое  Самбо  для всех»,  

видеофильм (120 мин), 1991. 



5.  Табаков С.Е. САМБО – первые шаги, / С.Е. Табаков //видеофильм  

VHS (60 мин), 2002. 

6.  Табаков С.Е. САМозащита Без Оружия/ С.Е. Табаков//видеофильмы  

VHS (60 мин+60 мин), 2002. 

7.  Табаков С.Е. САМБО – вершины мастерства / С.В. Елисеев, С.Е.  

Табаков// видеофильм VHS (60 мин), 2002. 

8.  Табаков С.Е. САМБО: Интерактивный справочник-энциклопедия.  

Том 1/ С.Е. Табаков //ООО «ВИПв», CD, 2005. 

9.  Табаков С.Е.  САМБО: Интерактивный справочник-энциклопедия.  

Том 2/ С.Е. Табаков //ООО «ВИПв», CD, 2006. 

10. Табаков С.Е.  САМБО: Интерактивный справочник-энциклопедия.  

Том 3/ С.Е. Табаков //ООО «ВИПв», CD, 2007. 

11. Табаков С.Е.  САМБО: Интерактивный справочник-энциклопедия.  

Том 4/ С.Е. Табаков //ООО «ВИПв», CD, 2008. 

Перечень необходимого материального обеспечения программы 

Спортивные игры 

Щит баскетбольный игровой 

(комплект) 

Щит баскетбольный тренировочный 

Щит баскетбольный навесной 

Стойки волейбольные многофункциональные 

(комплект) 

Ворота, трансформируемые для гандбола и мини-футбола(комплект) 

Ворота складные для флорбола и подвижных игр (комплект) 

Стол для настольного тенниса (складной). 



7. КРАТКИЙ СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ САМБО 

Боковая подсечка—подсечка, в которой нога противника подбивается  

сбоку. 

Болевой  —  прием, вынуждающий противника признать себя  

побежденным  в результате болевого ощущения, вызываемого перегибанием,  

вращением в области сустава или давлением на сухожилия или мышцы. 

Бросок  —  прием, выполняемый самбистом, находящимся в стойке,  

имеющий целью лишить противника опоры и вынудить падать спиной на  

ковер. 

Бросок через бедро (бросок через спину) — бросок, выполняемый за счет  

подбивания задней или боковой поверхностью таза, ног или нижней части  

туловища противника. 

Бросок через голову —  бросок, выполняемый самбистом, который, падая  

назад и упираясь ногой  в живот или ногу противника, перебрасывает его 

через  

себя. 

Бросок через грудь  —  бросок, выполняемый самбистом, который, падая  

назад и прогибаясь, перебрасывает противника через себя. 

Высокая стойка  —  самбист стоит, выпрямившись, располагая туловище  

вертикально. 

Задняя подножка —  бросок, выполняемый с подставлением ноги к ногам  

(ноге) противника сзади. 

Задняя подсечка  —  подсечка, в которой нога противника подбивается  

сзади. 

Захват  —  действие руками (двумя или одной) с целью удержать или  

переместить в определенном направлении отдельные части тела противника. 



Захват одноименный  —  захват правой рукой правой руки или ноги  

противника, также захват левой рукой левой руки или ноги противника. 

Захват разноименный  —  захват правой рукой левой руки или ноги  

противника, также захват левой рукой правой руки или ноги противника. 

Захват рычагом — захват для выполнения переворачивания, при котором  

самбист захватывает из-под разноименного плеча противника за предплечье  

своей руки наложенной на его шею.  
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Захват скрестный  —  самбист при захвате скрещивает руки или ноги  

противника. 

Захват снаружи — захват, при котором с другой стороны руки нет какой-

либо части тела противника. 

Зацеп  —  действие ногой, которой самбист подбивает ногу противника,  

зажимая ее между голенью и бедром. 

Зацеп изнутри  —  бросок, выполняемый зацепом разноименной ноги  

противника изнутри. 

Зацеп одноименный  —  бросок зацепом одноименной ноги противника  

изнутри. 

Зацеп снаружи  —  бросок, выполняемый зацепом разноименной ноги  

снаружи. 

Зацеп стопой  —  бросок, выполняемый самбистом, который зажимает  

снаружи ногу противника между голенью и стопой. 

Зацеп стопой изнутри  —  бросок, выполняемый зацепом стопой  

одноименной ноги противника изнутри. 

Защита  —  действие самбиста, имеющее целью ликвидировать попытку  

противника выполнить прием. 



Левая стойка  —  самбист стоит, выставив левую ногу ближе к  

противнику. 

Лежа  —  положение самбиста, при котором он опирается о ковер чем-либо, 

кроме ступней ног. 

Низкая стойка —  самбист стоит, согнувшись, отдалив таз от противника.  

Туловище близко к горизонтальному положению. 

Обратный захват  —  захват, при котором самбист разворачивает руку  

(руки) локтем вверх или разворачивается спиной к голове противника. 

Ответный прием — действие самбиста, имеющее целью добиться победы  

или преимущества, в момент попытки противника провести прием. 

Отхват — бросок, при котором самбист подбивает ногу противника сзади  

задней поверхностью своей ноги. 

Переворачивание —  прием, имеющий целью перевернуть противника на  

спину из положения на животе или на четвереньках,  
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Передняя подножка  —  бросок, выполняемый с подставлением ноги к  

ногам противника спереди. 

Передняя подсечка—подсечка, в которой нога противника подбивается  

спереди. 

Подножка  —  бросок, выполняемый с помощью подставления ноги к  

ногам противника, чтобы вынудить его падать через подставленную ногу. 

Подсад  —  бросок, выполняемый с помощью поднимания вверх и в  

сторону ног противника боковой или передней частью бедра. 

Подсад голенью  —  бросок, выполняемый с помощью поднимания вверх  

и в сторону ноги противника передней или боковой частью голени. 

Подсечка  —  бросок, выполняемый с помощью подбивания ноги  



противника подошвенной частью стопы. 

Подсечка изнутри  —  подсечка, в которой одноименная нога противника  

подбивается изнутри. 

Подхват — бросок, при выполнении которого самбист подбивает спереди  

(одноименную) ногу противника задней поверхностью своей ноги. 

Подхват изнутри  —  бросок, при котором самбист подбивает  

разноименную ногу противника изнутри задней поверхностью своей ноги. 

Правая стойка  —  самбист стоит, выставив правую ногу ближе к  

противнику. 

Прием  —  действие самбиста, имеющее целью добиться победы или  

преимущества над противником. 

Рычаг — болевой прием, выполняемый путем перегибания руки или ноги  

в суставе. 

Рычаг локтя — болевой прием перегибанием в локтевом суставе. 

Стойка  —  положение самбиста, при котором он стоит, касаясь ковра  

только ступнями ног. 

Техника  —  совокупность способов (приемов) нападения и защиты,  

применяемых самбистами для достижения победы. 

Удержание  —  прием, имеющий целью удержать противника в течение  

определенного времени на спине, касаясь его груди своим туловищем. 

Удержание верхом — удержание сидя на животе противника.  

 

 

 

 



4.Удержание поперек  —  удержание противника лежа поперек его груди с  

захватом дальней руки. 

Удержание со стороны головы  —  удержание, при котором самбист,  

прижимаясь туловищем к груди противника, располагается со стороны его  

головы (головой к ногам). 

Удержание с плеча  —  удержание лежа грудью на груди противника с  

захватом руками его рук (за плечи). 

Удержание сбоку — удержание сидя сбоку от противника с захватом шеи  

и ближней руки. 

Узел  —  болевой прием, выполняемый путем вращения согнутой руки  

или ноги в суставе. 

Узел ногой  —  узел в плечевом суставе, выполняемый из положения  

удержания сбоку, зацепом предплечья ближней руки ногой снизу. 

Узел поперек  —  узел, выполняемый самбистом, лежащим поперек  

противника и вращающим в плечевом суставе согнутую руку противника  

предплечьем вверх (супинация). 

Ущемление  —  болевой, прием, выполняемый путем давления лучевой  

костью в области ахиллова сухожилия. 

Фронтальная стойка  —  самбист стоит, расположив ноги на одинаковом 

удаление от противника. 


