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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.  

Дополнительная общеобразовательная программа «Самбо» (предпрофессиональная), срок 

реализации 11 лет, разработана в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» статья 84 часть 2 и 9; Федеральным законом РФ 

«О физической культуре и спорте в Российской Федерации» (с изменениями 23 июля 2013года, 

редакция, действующая с 21 января 2014года), приказом Министерства образования и науки РФ от 29 

августа 2013 г. №1008 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; методическими 

рекомендациями по организации спортивной подготовки в Российской Федерации (утв. приказом 

Министерства спорта РФ от 12 мая 2014 г. № ВМ-04-10/2554); приказом Министерства спорта РФ от 

12 сентября 2013 г. № 730 «Об утверждении федеральных государственных требований к минимуму 

содержания, структуре, условиям реализации дополнительных предпрофессиональных программ в 

области физической культуры и спорта и к срокам обучения по этим программам»; приказом 

Министерства спорта РФ от 13 сентября 2013 г. № 731 «Порядок приѐма на обучение по 

предпрофессиональным программам в области физической культуры и спорта»; приказом 

Министерства спорта РФ от 27 декабря 2013 г. №1125 «Особенности организации и осуществления 

образовательной, тренировочной и методической деятельности в области физической культуры и 

спорта»; санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей (от 04.07.2014г. 

№41) (далее Программа).  Приказ Минспорта России от 27.03.2013 г. № 145 «Об утверждении 

Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта спортивная борьба». 

Технический арсенал борьбы самбо включает в себя: бросковую технику, технику удержаний, 

технику болевых приемов на ноги и на локтевой сустав. Занятия борьбой самбо способствуют 

всестороннему гармоничному развитию физических качеств человека.  

Настоящая учебная программа для «Центра дополнительно образования «Лидер» рассчитана 

на весь период обучения в спортивно-оздоровительной группе (СОТ), 2 года обучения в группах 

начальной подготовки (НП), на 5 лет обучения в учебно-тренировочных группах (УТГ) и 2 года 

обучения в группах спортивного совершенствования (ГСС). В группы спортивно-оздоровительные с 7 

лет, начальной подготовки с 10 лет. Программа рассчитана на 11 лет обучения и физическую 

подготовку детей и подростков до 18 лет. 

Отличительная особенность: 

Настоящая учебная программа для бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Центр дополнительного образования «Лидер» (МБУ ДО «ЦДО «Лидер» рассчитана на набор детей 

не по возрасту, а по классам, а именно 1, 2, 3. Они занимаются на весь период обучения в спортивной 

оздоровительной группе (СОГ), 2 года обучения в группах начальной подготовки. 

Начиная с 5 класса наиболее талантливых переводят в МБОУ «СОШ №22» в спортивный 

класс на 5 лет обучения в учебно-тренировочных группах (УТГ) – 5-9 классы и 2 года обучения в 

группах спортивного совершенствования (ГСС) – (10 – 11 классы). 

Программа рассчитана на 11 лет обучения и физическую подготовку детей и подростков до 18 

лет. 

По окончании спорткласса в МБОУ «СОШ №22», спортсмены, добившиеся высоких 

спортивных результатов, передаются по контракту-договору в СШОР им. А. Невского в группу 

высшего спортивного мастерства (ГВСМ).  

Во время летних школьных каникул проводятся учебно-тренировочные сборы в структурном 

подразделении МБУ ДО «ЦДО «Лидер» в детском загородном оздоровительном лагере «Космос», а 

также в оздоровительных школьных лагерях с дневным пребыванием детей во время осенних и летних 

каникул. 

В отделении борьбы самбо широко используется бригадный метод работы. 

- разные тренера – преподаватели передают детей одинакового возраста (класса) одному из 

тренеров-преподавателей для открытия спортивного класса;  

- 2 спорткласса занимаются в зале борьбы одновременно (на каждого ученика должна быть площадь 

более 2 квадратных метров). Это позволяет одному из тренеров-преподавателей выезжать на 

соревнования. Другой тренер-преподаватель проводит занятия как со своими учащимися, так и с 

учащимися отсутствующего тренера-преподавателя.  



 

Цели программы: 

Задачи спортивно-оздоровительного этапа подготовки: 

- изучение техники и тактики борьбы самбо; 

 - гармоничное физическое и духовно-нравственное развитие личности учащегося. 

Задачи этапа начальной подготовки: 

- вовлечение максимального числа детей и подростков в систему спортивной подготовки по борьбе 

самбо;  

- гармоничное развитие физических качеств;  

- изучение базовой техники борьбы самбо; 

- развитие волевых и морально-этических качеств личности; 

- формирование потребности к занятиям спортом и ведения здорового образа жизни. 

Задачи учебно-тренировочного этапа подготовки: 

- дальнейшее развитие физических качеств и функциональной подготовленности;  

- совершенствование технико-тактического арсенала борьбы самбо;  

- приобретение соревновательного опыта с целью повышения спортивных результатов;  

- воспитание специальных психических качеств. 

Задачи подготовки на этапе спортивного совершенствования:  

- повышение общего функционального уровня; 

- постепенная подготовка организма к максимальным нагрузкам, характерным для данного этапа; 

- дальнейшее совершенствование технической и тактической подготовленности;  

- формирование мотивации к достижению спортивных результатов и целевой установки на 

спортивное совершенствование. 

 
2. НОРМАТИВНАЯ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ. 

Данная учебная программа по борьбе самбо предусматривает несколько этапов: 

спортивно-оздоровительный этап (СО) - весь период, этап начальной подготовки (НП) 2 года, 

учебно-тренировочный этап (УТ) - 5 лет, этап спортивного совершенствования - 2 года. 

Спортивно-оздоровительные группы (СОГ). В спортивно-оздоровительные группы 

допускаются все лица, желающие заниматься борьбой самбо и не имеющие медицинских 

противопоказаний (имеющие письменное разрешение врача). В спортивно- оздоровительной 

группе осуществляется физкультурно-оздоровительная и воспитательная работа, направленная на 

разностороннюю физическую подготовку преимущественно оздоровительной направленности и 

овладение основами техники самбо. 

Задачи и преимущественная направленность учебно-тренировочного процесса:  

- укрепление здоровья и закаливание;  

- коррекция недостатков физического развития; 

- овладение необходимыми навыками безопасного падения на различных покрытиях; 

- обучение основам техники самбо, подготовка к действиям в различных ситуациях самозащиты; 

- развитие физических качеств; 

- формирование устойчивого интереса, мотивация к занятиям самбо и к здоровому образу жизни; 

- воспитание моральных и волевых качеств. 

Группы начальной подготовки (ГНП). В группы начальной подготовки зачисляются 

учащиеся общеобразовательных школ, желающие заниматься борьбой самбо и имеющие 

письменное разрешение врача. На этапе начальной подготовки приоритетным являются 

воспитательная и физкультурно-оздоровительная работа, направленная на разностороннюю 

физическую подготовку и овладение основами техники и тактики борьбы самбо, ставятся задачи 

привлечения максимально возможного числа детей и подростков к систематическим занятиям 

борьбой самбо. 

Задачи и преимущественная направленность учебно-тренировочного процесса:  

- укрепление здоровья, улучшение физического развития;  

- овладение основами техники выполнения физических упражнений;  

- приобретение разносторонней физической подготовленности на основе разносторонних знаний;  

- выявление задатков и способностей детей;  

- привитие стойкого интереса к занятиям борьбой самбо;  



 

- воспитание черт спортивного характера. 

Учебно-тренировочные группы (УТГ). Учебно-тренировочные группы формируются из 

учащихся прошедших необходимую подготовку не менее одного года и выполнивших 

контрольные нормативы по общефизической и специальной подготовке. Перевод по годам 

обучения на этом этапе осуществляется при условии выполнения учащимися контрольно-

-переводных нормативов по общефизической и специальной подготовке. На учебно--

тренировочном этапе подготовки ставятся следующие задачи: улучшение состояния здоровья, 

включая физическое развитие; повышение уровня физической подготовленности; достижение 

спортивных результатов с учетом индивидуальных особенностей и требований учебной 

программы; профилактика вредных привычек и правонарушений. 

Учебно-тренировочные группы (УТГ) 1-2 года обучения. 

Задачи и преимущественная направленность: 

- повышение уровня разносторонней физической и функциональной подготовленности;  

- овладение основами техники и тактики борьбы самбо;  

- приобретение соревновательного опыта путем участия в соревнованиях, уточнение спортивной 

специализации. 

Учебно-тренировочные группы (УТГ) 3-5 года обучения. 

Задачи и преимущественная направленность: 

- совершенствование техники и тактики борьбы самбо;  

- развитие специальных физических качеств;  

- повышение уровня функциональной подготовленности;  

- освоение допустимых тренировочных и соревновательных нагрузок;  

- накопление соревновательного опыта. 

Группы спортивного совершенствования (ГСС). Группы спортивного совершенствования 

предназначены для спортсменов выполнивших спортивный разряд не ниже кандидата в мастера 

спорта. Перевод по годам обучения на данном этапе осуществляется при условии положительной 

динамики прироста спортивных показателей. На данном этапе привлекается оптимальное 

количество перспективных спортсменов к специализированной подготовке для достижения ими 

конкретных спортивных результатов.  

Задачи и преимущественная направленность подготовки в группах спортивного 

совершенствования: 

 

 

 

- совершенствование техники и тактики борьбы самбо;  

- развитие специальных физических качеств;  

- освоение повышенных тренировочных нагрузок; 

- достижение спортивных результатов (выполнение нормативов KMC, МС);  

- дальнейшее приобретение соревновательного опыта. 

 
 

 

3. Режимы учебно-тренировочной работы. 

3.1 Возраст учащихся и наполняемость групп. 

 
Наименование Период Минимальный Минимальное Максимальное 
группы обучения возраст для число учащихся число учащихся 
  зачисления в группе в группе 

СОГ весь период 7 15 30 

ГНП 1 год 10 15 30 
ГНП 2 год  12 30 

УТГ 1 год  10 20 
УТГ 2 год  - 20 
УТГ 3-5 год  - 16 

ГСС 1 год  - 14 

ГСС 2 год  - 12 
 



 

 

Увеличение недельной учебно-тренировочной нагрузки и перевод учащихся в следующие 

группы обучения обуславливаются стажем занятий, выполнением контрольных нормативов по общей 

и специальной физической подготовке, уровнем спортивных результатов. 

Минимальные разрядные требования 

 
 

4. Учебные планы. 

Продолжительность учебного года 52 недели, в том числе 46 недель в условиях спортивной 

школы, и 6 недель в условиях спортивного лагеря или по индивидуальным планам обучающихся на 

период их активного отдыха. В индивидуальные планы обучающихся включают разделы 

подготовки и количество часов 7-8 месяцев из примерного план-графика распределения учебных 

часов. 

С увеличением общего годового объема часов изменяется по годам обучения соотношение 

времени на различные виды подготовки. Повышается удельный вес нагрузок на 

спортивно-техническую, специальную физическую, тактическую и психологическую подготовку. 

Ориентировочное соотношение средств физической и технико-тактической подготовки (%), а также 

общей и специальной физической подготовки по годам обучения представлено в таблицах. 

Распределение времени в учебном плане на основные разделы подготовки по годам 

обучения осуществляется в соответствии с конкретными задачами многолетней тренировки. 

 

3.2. Объем учебно-тренировочной нагрузки. 
Наименование 
группы 

Период 
обучения 

Максимальный объем 

учебнотренировочной 

нагрузки (час/нед.) 

Общее количество часов 

за 52 недели учебно-

тренировочных занятий 

СОГ весь период 6 312 

ГНП 1 год 6 312 

ГНП 2 год 9 468 
УТГ 1 год 12 624 

УТГ 2 год 12 624 

УТГ 3 год 18 936 

УТГ 4 год 18 936 
УТГ 5 год 18 936 

ГС 1 год 24 1248 

ГСС 2 год 28 1456 
 

Наименование Период Квалификация ЕВСК 
группы обучения  

СОГ весь период - 

ГНП 1-2 год - 

УТГ 1 - 

УТГ 2 2 юношеский разряд 

УТГ 3 1 юношеский разряд 

УТГ 4 2 разряд 

УТГ 5 год 1 разряд 

ГСС 1-2 год КМС, МС 

 



 

    4.1 (Примерный учебный план на 52 недели учебно-тренировочных занятий. 

 

 

 

№ 

п/п 

Разделы подготовки СОТ 
ГНП 
1 год 

гнп 
2 

утг 

1 

утг 

2 

утг 
3 

утг 

4 

утг 

5 

гсс 

1 
гсс 

2 

1 Теоретическая подготовка. 12 16 22 22 35 35 35 40 45 

2 Общая физическая подготовка. 113 126 128 128 132 132 132 136 139 

3 Специальная физическая 

подготовка. 
49 84 113 ИЗ 174 174 174 203 209 

4 
Технико-тактическая подготовка. 

108 
172 241 241 375 375 375 509 647 

5 Психологическая подготовка. 10 14 24 24 40 40 40 68 80 

6 Контрольные соревнования. 4 16 24 24 54 54 54 120 140 

7 Инструкторская и судейская 

практика. 
- - 

6 6 
14 14 14 24 34 

8 
Контрольно-переводные 
испытания. 

12 12 
14 14 

20 20 20 22 
24 

9 Восстановительные 
мероприятия. 

- 
18 

40 40 
80 80 80 110 120 

10 Медицинское обследование. 4 10 12 12 12 12 12 16 18 
 Общее количество часов. 312 468 624 624 936 936 936 1248 1456 

 

Средства подготовки ГНП 

1 
ГНП 
 2 

УТГ 

1-2 

УТГ 

3-5 

ГСС 

1 

ГСС 

2-3 

Физическая подготовка 60 55 50 45 40 35 

Т ехнико-тактическая 

подготовка. 

40 45 50 55 
60 

65 

4.2 Соотношение средств физической и технико-тактической подготовки 

по годам обучения (%). 

4.3 Соотношение средств общей и специальной физической подготовки 

по годам обучения (%). 
Средства подготовки ГНП 

1 
ГНП 
 2 

УТГ 

1-2 

УТГ 

3-5 

ГСС 

1 

ГСС 

2 

Общая физическая подготовка 70 60 53 43 40 40 

Специальная физическая 

подготовка 

30 40 47 57 60 60 

 



 

4.4 Примерный план-график распределения учебных часов в СОГ и ГНП 1 -го 

года обучения 

 

4.5 Примерный план-график распределения учебных часов в ГНП 2 

года обучения. 

  

№ 

п\п 

Разделы 

подготовки 

IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII Всего 

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

2 Общая 

физическая 

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

3 Специальная 

физическая 

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

4 Технико-
тактическая 

6 10 И 10 9 8 11 9 7 5 11 11 108 

5 Психологическая - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

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

4 

7 Контрольно 

переводные 

испытания 

6        6    12 

8 Медицинское 

обследование 

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

 Всего 26 26 26 26 26 24 28 26 26 26 26 26 312 

 

№ 

п\п 

Разделы 

подготовки 

IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII Всего 

1 Теоретическая 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 16 

2 Общая 

физическая 

13 13 И 10 10 9 9 8 8 9 13 13 126 

3 Специальная 

физическая 

6 3 8 10 3 4 8 8 9 7 9 9 84 

4 Технико-  
тактическая 

13 13 15 15 16 17 15 15 14 13 13 13 172 

5 Психологическая 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 

6 Соревнования - - - - 4 4 4 4 - - - - 16 

7 Контрольно 

переводные 

испытания 

5 - - - - - - - 7 - - - 12 

8 Восстановитель- 
ные мероприятия 

1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 18 
 

9 Медицинское 

обследование 

6 - - - - - - - 4 - - - 10 

 Всего 39 39 39 39 39 38 40 39 39 39 39 39 468 
 



 
 

4.6 Примерный план-график распределения учебных часов 

в учебно-тренировочных группах 1 года обучения. 

 

4.7 Примерный план-график распределения учебных часов 

в учебно-тренировочных группах 2 года обучения. 

  

№ 

п\п 

Разделы 

подготовки 

IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII Всего 

1 Теоретическая 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 22 

2 Общая 

физическая 

12 12 11 10 10 10 10 10 10 11 11 11 128 

3 Специальная 

физическая 

11 11 11 11 4 6 11 7 7 6 14 14 113 

4 Технико- 

тактическая 

18 18 23 24 20 22 22 22 18 18 18 18 241 

5 Психологичес 

кая 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 

6 Соревнования - - - - 4 4 4 6 6 - - - 24 

7 Инструкторская и 

судейская 

практика 

- - - - 2 - - - - - 2 2 6 

8 Контрольно 

переводные 

испытания 

4 - - - - - - - 10 - - - 14 

9 Восстановительные 

мероприятия 
3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 40 

10 Медицинское 

обследование 

4 - - - 4 - - - - 4 - - 12 

 Всего 52 52 52 52 52 50 54 52 52 52 52 52 624 
 

№ 

п\п 

Разделы 

подготовки 

IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII Всего 

1 Теоретическая 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 22 

2 Общая 

физическая 

12 12 11 10 10 10 10 10 10 11 11 11 128 

3 Специальная 

физическая 

11 11 11 11 4 6 11 7 7 6 14 14 113 

4 Технико- 

тактическая 

18 18 23 24 20 22 22 22 18 18 18 18 241 

5 Психологичес 

кая 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 

6 Соревнования - - - - 4 4 4 6 6 - - - 24 

7 Инструкторская и 

судейская 

практика 

- - - - 2 - - - - - 2 2 6 

8 Контрольно 

переводные 

испытания 

- 4 - - - - - - 4 6 - - 14 

9 Восстановитель-
ные мероприятия 

3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 40 

10 Медицинское 

обследование 

4 - - - 4 - - - - 4 - - 12 

 Всего 52 52 52 52 52 50 54 52 52 52 52 52 624 

 



 

 

4.8 Примерный план-график распределения учебных часов 

в учебно-тренировочных группах 3 года обучения. 

 

4.9 Примерный план-график распределения учебных часов в 

учебно-тренировочных группах 4 года обучения. 

  

№ 

п\п 

Разделы 

подготовки 

IX X XI XII I II III IV V VI VI 
1 

VIII Всего 

1 Теоретическая 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 35 

2 Общая 

физическая 

13 13 11 9 9 7 9 9 9 13 15 15 132 

3 Специальная 

физическая 

18 19 15 13 10 13 16 14 16 14 14 18 174 

4 Технико 

тактическая 

30 31 32 34 32 32 32 32 30 30 30 30 375 

5 Психологичес 

кая 

3 5 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 40 

6 Соревнования - - 6 8 8 8 8 8 8 - - - 54 

7 Инструкторская 

и судейская 

практика 

- - - - 2 2 2 2 2 - 2 2 14 

8 Контрольно 

переводные 

испытания 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 5 1 20 

9 Восстановительные 

мероприятия 
6 6 6 7 7 8 8 7 7 6 6 6 80 

10 Медицинское 

обследование 

4 - - - 4 - - - - 4 - - 12 

 Всего 78 78 78 78 78 76 80 78 78 78 78 78 936 
 

№ 

п\п 

Разделы 

подготовки 

IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII Всего 

1 Теоретическая 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 35 

2 Общая 

физическая 

13 13 11 9 9 7 9 9 9 13 15 15 132 

3 Специальная 

физическая 

18 19 15 13 10 13 16 14 16 14 14 18 174 

4 Технико-
тактическая 

30 31 32 34 32 32 32 32 30 30 30 30 375 

5 Психологичес 

кая 

3 5 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 40 

6 Соревнования - - 6 8 8 8 8 8 8 - - - 54 

7 Инструкторская 

и судейская 

практика 

- - - - 2 2 2 2 2 - 2 2 14 

8 Контрольно 

переводные 

испытания 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 5 1 20 

9 Восстановительные 

мероприятия 
6 6 6 7 7 8 8 7 7 6 6 6 80 

10 Медицинское 

обследование 

4 - - - 4 - - - - 4 - - 12 

 Всего 78 78 78 78 78 76 80 78 78 78 78 78 936 
 



 
 

4.10 Примерный план-график распределения учебных часов в 

учебно-тренировочных группах 5 года обучения. 

 

4.11 Примерный план-график распределения учебных часов в группах 

спортивного совершенствования 1 года обучения. 

  

п\п 

Разделы 

подготовки 

IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII Всего 

1 Теоретическая 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 35 

2 Общая 

физическая 

13 13 11 9 9 7 9 9 9 13 15 15 132 

3 Специальная 

физическая 

18 19 15 13 10 13 16 14 16 14 14 18 174 

4 Технико-
тактическая 

30 31 32 34 32 32 32 32 30 30 30 30 375 

5 Психологичес 

кая 

3 5 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 40 

6 Соревнования - - 6 8 8 8 8 8 8 - - - 54 

7 Инструкторская 

и судейская 

практика 

    2 2 2 2 2  2 2 14 

8 Контрольно 

переводные 

испытания 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 5 1 20 

9 Восстановительные 

мероприятия 
6 6 6 7 7 8 8 7 7 6 6 6 80 

10 Медицинское 

обследование 

4 - - - 4 - - - - 4 - - 12 

 Всего 78 78 78 78 78 76 80 78 78 78 78 78 936 
 

№ 

п\п 

Разделы 

подготовки 

IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII Всего 

1 Теоретическая 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 40 

2 Общая 

физическая 

19 23 9 5 5 9 11 6 7 6 19 17 136 

3 Специальная 

физическая 

16 16 17 18 16 18 19 19 16 16 16 16 203 

4 Технико-
тактическая 

41 41 44 45 42 43 44 45 43 41 40 40 509 

5 Психологическая 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 5 5 68 

6 
Соревнования 

5 5 10 10 20 5 10 10 15 20 5 5 120 

7 
Инструкторская 

и судейская 

практика 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 

8 Контрольно 

переводные 

испытания 

- - 4 4 - - 4 4 - - - 6 22 

9 Восстановитель-
ные мероприятия 

8 8 9 9 10 10 9 9 10 10 9 9 110 

10 Медицинское 

обследование 

4 - - 2 - 4 - - 2 - 4 - 16 

 Всего 
104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 1248 

 



 

 

4.12 Примерный план-график распределения учебных часов 
в группах спортивного совершенствования 2-3 года обучения. 

 

№ 

п\п 

Разделы 

подготовки 

IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII Всего 

1 Теоретическая 4 5 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 45 

2 Общая 

физическая 

19 24 10 4 10 7 9 3 11 4 20 18 139 

3 Специальная 

физическая 

17 17 17 17 17 19 19 18 17 17 17 17 209 

4 Технико-
тактическая 

53 53 56 56 52 52 56 56 53 52 54 54 647 

5 Психологичес 

кая 

6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 6 6 80 

6 Соревнования 5 5 10 15 20 10 10 15 15 25 5 5 140 

7 Инструкторская 

и судейская 

практика 

3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 34 

8 Контрольно 

переводные 

испытания 

- - 4 5 - - 4 5 - - - 6 24 

9 Восстановительные 

мероприятия 
9 9 10 10 И 11 10 10 11 И 9 9 120 

10 Медицинское 

обследование 

5 - - 2 - 5 - - 2 - 4 - 18 

 Всего 121 122 121 122 122 118 122 121 122 121 122 122 1456 
 



 

5. МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ.                                                           

ТЕХНИКО-ТАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА. 

Учебный материал, рекомендованный к изучению, для занимающихся в группах начальной 
подготовки 1 года обучения (ГНП-1). 

Приветствие стоя 

Приветствие на коленях Пояс 

(завязывание) 

Стойки 

Передвижение обычными шагами 

Передвижение приставными шагами  

   - вперед-назад  

   - влево - вправо  

   - по диагонали 

   Повороты (перемещения тела) 

      - на 90* шагом вперед  

      - на 90* шагом назад 

   - на 180* скрестными шагами (одна вперед, другая назад по диагонали)  

   - на 180* скрестными шагами (одна назад, другая вперед по диагонали)  

   - на 180* круговым шагом вперед на 180*  

   - круговым шагом назад  

Захваты. Основной захват - рукав-отворот 
 

Вперед 

Назад 

Вправо 

Влево 

Вперед – вправо 

Вперед – влево 

Назад – вправо 

Назад - влево 

     Падения 
На бок 

На спину 

На живот 

Кувырком 

5.1 [Учебный материал, рекомендованный к изучению, для занимающихся в группах начальной 
подготовки 2-3 года обучения (ГНП 2-3). 

 
 
ТЕХНИКА БРОСКОВ 
 

Боковая подсечка под выставленную ногу 

Подсечка в колено под отставленную ногу 

Передняя подсечка под выставленную ногу 
 Бросок скручиванием вокруг бедра 



 

Отхват 

Бросок через бедро подбивом 

Зацеп изнутри голенью 

Бросок через спину с захватом руки на плечо 

Задняя подножка 

Контрприем от отхвата или задней подножки 

Контрприем от зацепа изнутри голенью 

Бросок через спину (плечо) с захватом рукава и отворота 
  

 
ТЕХНИКА СКОВЫВАЮЩИХ ДЕЙСТВИЙ 
 

Удержание сбоку 

Удержание с фиксацией плеча головой 

Удержание поперек 

Удержание со стороны головы 

Удержание верхом 

Переворот с захватом рук 

Переворот с захватом руки и ноги 

Переворот ключом захватом пояса и руки из-под плеча 
Переворот ногами снизу 

Бросок через спину (плечо) с захватом рукава и отворота 
  

5.2 Учебный материал, рекомендованный к изучению, для занимающихся в учебно-тренировочных 
группах 1 года обучения (УТГ-1). 
 
ТЕХНИКА БРОСКОВ 
 

Задняя подсечка 

Подсечка изнутри 

Бросок через бедро с захватом шеи 

Бросок через бедро с захватом отворота 

Боковая подсечка в темп шагов 

Передняя подножка 

Подхват бедром (под две ноги) 

Подхват изнутри (под одну ногу) 

Контрприем от боковой подсечки 

Контрприем от подсечки изнутри 

Контрприем от подхвата бедром 

Контрприем от подхвата изнутри 

Бросок через бедро с обратным захватом (захватом двух рукавов) 

Одноименный зацеп изнутри голенью 

Контрприем от подхвата изнутри скручиванием 

 
 
 
 
 



 

ТЕХНИКА СКОВЫВАЮЩИХ ДЕЙСТВИЙ 
 

Удержание сбоку с захватом из-под руки 

Удержание сбоку с захватом своей ноги 

Обратное удержание сбоку 

Удержание поперек с захватом руки 

Удержание со стороны головы с захватом руки 

Удержание верхом с захватом руки 

 
 
 

 

 
ТЕХНИКА БРОСКОВ 

 
Зацеп снаружи голенью 

Бросок через бедро с захватом пояса 

Боковая подножка на пятке (седом) 

Бросок через ногу в скручиванием под отставленную ногу 

Подсад бедром и голенью изнутри 

Передняя подсечка под отставленную ногу 

Бросок через голову с упором стопой в живот 

Бросок через плечи «мельница» 

Подхват бедром с обратным захватом одноименного отворота 

Контр прием от подсада бедром и голенью изнутри 

Бросок захватом двух ног 

Бросок захватом ноги за подколенный сгиб 

Бросок захватом ноги за пятку 

Бросок через спину (плечо) с колена (колен) 

 
ТЕХНИКА СКОВЫВАЮЩИХ ДЕЙСТВИЙ 

 
Узел локтя 

Рычаг локтя захватом руки между ног 

Удушение спереди кистями 

Удушение спереди отворотом и предплечьем вращением 

Рычаг локтя от удержания сбоку 

 

 

 
ТЕХНИКА БРОСКОВ 
 

Бросок через голову подсадом голенью с захватом туловища 

Задняя подножка на пятке (седом) 

5.3 Учебный материал, рекомендованный к изучению, для занимающихся в учебно-

тренировочных группах 2 года обучения (УТГ-2). 

5.4 Учебный материал, рекомендованный к изучению, для занимающихся в учебно- 

тренировочных группах 3 года обучения (УТГ-3). 



 

Подсад бедром и голенью изнутри в падении с захватом руки под плечо 

Обратный переворот с подсадом бедром 

Обратный бросок через бедро с подбивом сбоку 

Бросок через ногу вперед скручиванием под выставленную ногу 

Бросок через спину (бедро) вращением захватом руки под плечо 

Бросок выведением из равновесия вперед 

Боковой переворот 

Обратный переворот с подсадом с захватом пояса 

Бросок через грудь вращением с обхватом туловища сзади 

Бросок через спину вращением с захватом руки на плечо («вертушка») 

Отхват в падении с захватом руки под плечо 

Подхват бедром в падении с захватом руки под плечо 

Подхват изнутри в падении с захватом руки под плечо 

Бросок через голову с подсадом голенью с захватом пояса сверху 

Бросок через голову с обратным захватом туловища сверху 

 
ТЕХНИКА СКОВЫВАЮЩИХ ДЕЙСТВИЙ 

 
Рычаг локтя внутрь захватом руки под-мышку 

Рычаг локтя внутрь через живот 

Рычаг локтя внутрь при помощи колена сверху 

Рычаг локтя внутрь прижимая руку к ключице 

Рычаг локтя внутрь ногой 

Рычаг локтя захватом головы и руки ногами 

Обратный рычаг локтя внутрь 

Рычаг локтя захватом руки между ног (разрывы оборонительных захватов) 

 

5.5 Учебный материал, рекомендованный к изучению, для занимающихся в учебно- тренировочных 

группах 4 года обучения (УТГ-4). 

 
ТЕХНИКА БРОСКОВ 

 
Отхват под две ноги 

Передняя подножка на пятке (седом) 

Подножка через туловище вращением 

Бросок через грудь вращением (седом) 

Подсад опрокидыванием от броска через бедро 

Бросок через грудь прогибом 

Бросок выведением из равновесия назад 

Боковая подсечка с падением 

Подъем из партера подсадом 

Бросок двойным подбивом «ножницы» 

Бросок обвивом голени 



 

 
ТЕХНИКА СКОВЫВАЮЩИХ ДЕЙСТВИЙ 

 
Рычаг локтя через предплечье в стойке 

Рычаг локтя внутрь прижимая руку к локтевому сгибу (ключице) в стойке 

Узел бедра и колена 

Ущемление ахиллова сухожилия 

5.6 Учебный материал, рекомендованный к изучению, для занимающихся в учебнотренировочных 

группах 5 года обучения (УТГ-5). 

 

ТЕХНИКА КОМБИНАЦИИ 

 
Бросок через бедро - Передняя подножка 

Бросок через бедро - Подхват 

Бросок через бедро - Подхват изнутри 

Боковая подсечка - Передняя подножка 

Боковая подсечка - Передняя подсечка 

Боковая подсечка - Подхват 

Боковая подсечка - Подхват изнутри 

Боковая подсечка - Бросок через спину 

 

5.7 Учебный материал, рекомендованный к изучению, для занимающихся в группах спортивного 

совершенствования 1 года обучения (ГСС-1). 

 

ТЕХНИКА БРОСКОВ 

 
Рычаг локтя через предплечье в стойке 

Рычаг локтя внутрь прижимая руку к локтевому сгибу (ключице) в стойке 

Узел бедра и колена 

Ущемление ахиллова сухожилия 

 

ТЕХНИКА КОМБИНАЦИИ 

 
Подхват - Передняя подножка 

Зацеп голенью снаружи - Бросок захватом за пятку 

Зацеп изнутри голенью - Одноименный зацеп изнутри голенью 

Зацеп изнутри голенью - Передняя подножка 

Зацеп изнутри голенью - Бросок через спину 

Передняя подножка - Зацеп изнутри голенью 

Бросок через спину - Зацеп изнутри голенью 



 

Боковая подсечка - Бросок захватом за подколенный сгиб 

 

5.8 Учебный материал, рекомендованный к изучению, для занимающихся в группах спортивного 

совершенствования 2 года обучения (ГСС-2). 

 

ТЕХНИКА КОМБИНАЦИИ 

 
Передняя подножка - Бросок захватом за подколенный сгиб 

Передняя подсечка - Задняя подножка 

Бросок через спину - Подсечка изнутри 

Подхват изнутри - Зацеп изнутри голенью 

Подсечка изнутри - Бросок через спину 

Зацеп изнутри голенью - Подхват изнутри 

Бросок захватом за подколенный сгиб - Бросок через спину 

 

5.9 Учебный материал, рекомендованный к изучению, для занимающихся в группах спортивного 

совершенствования 2 года обучения (ГСС-2). 

 
Подсад опрокидыванием против подхвата 

Передняя подножка против подхвата изнутри 

Боковой переворот против броска через спину 

Бросок захватом за подколенный сгиб против передней подсечки 

Подхват изнутри против бокового переворота 

Подхват изнутри против зацепа снаружи голенью 

Задняя подсечка против подсечки изнутри 

Бросок через грудь прогибом против броска через спину 

Боковой переворот против подхвата изнутри 

 
5.10 Учебный материал, рекомендованный к изучению по боевому самбо. 

В настоящее время активно развивается боевое самбо, проводятся всероссийские и международные 

соревнования: турниры, официальные чемпионаты; присваиваются спортивные разряды и звания в 

соответствии с Единой всероссийской спортивной классификацией. 

Освоение базовых действий на начальном этапе при обучении ударам: положения тела (стойки), 

передвижения и дистанции. 

Разновидности ударов руками в боевом самбо с учетом направления, ударных 
поверхностей и их сочетаемости. 



 

 

Разновидности ударов ногами в боевом самбо с учетом направления, ударных поверхностей и их 
сочетаемости. 

 

Удары головой. Особенности нанесения ударов головой в боевом самбо: в стойке (без захвата, в 

захвате); в партере (без захвата, в захвате). 

Удушающие приемы в боевом самбо. Обучение и совершенствование удушающих приемов: руками, 

ногами, с помощью отворотов куртки, комбинированные. 

Удушающие приемы, выполняемые руками: предплечьем сзади, сзади плечом и предплечьем с упором 

в затылок, предплечьем спереди (захват шеи с рукой, например при попытке соперника выполнить 

бросок захватом двух ног). 

Удушающие приемы, выполняемые ногами: зажимая шею с рукой от удержания со стороны головы; 

партнеру стоящему на коленях и руках, кувырком. 

Удушающие приемы, выполняемые с помощью отворотов куртки: верхом, скрещивая предплечья 

ладонями вверх, скрещивая предплечья ладонями вниз, комбинированным захватом; сзади двумя 

отворотами, сзади отворотом, отключая руку; отворотом куртки, отжимая бедром от болевого 

приема рычаг локтя. 

Проведение удушающих приемов, подготовленных из стойки. Комбинации удушающих приемов с 

бросками, болевыми, удержаниями. Удушающие приемы как контрприемы от бросков, болевых и 

удушающих приемов. 

Изучение различных защит от ударов: руками, ногами, туловищем. Изучение разновидностей защит 

туловищем - уклонами (влево, вправо, назад), нырком, подставками. Изучение разновидностей защит 

ногами - передвижением (подход, отход, в сторону), встречными ударами, отбивами, подставками 

(стопой, голенью, коленом), блоками. 

Изучение разновидностей защит руками - встречными ударами, отбивами (внутрь, наружу), 

подставками (ладонью, предплечьем, плечом, локтем), блоками, сковыванием (захватами, обхватами, 

болевыми, удушающими, удержаниями). 

Разучивание комбинированных защит (различные сочетания защит руками, ногами, туловищем 

одновременно). 

Разучивание комбинаций из ударов, бросков, болевых, Удушающих приемов и удержаний. 

 Передняя 
часть 
кулака 

Боковая 
часть 
кулака 

Предплечье Локоть 

Прямой удар + - - - 

Боковой удар + + + + 

Удар снизу + - - + 

Удар сверху + + + + 

Удар наотмашь - + + + 
 

 Основание 
пальцев 

Подъем 
стопы 

Ребро 
стопы 

Пятка Голень Колено 

Прямой удар + - - + - + 

Боковой удар + + - - + + 

Удар снизу + + - + + + 

Удар сверху - - - + - - 

Удар в сторону - - + + + - 

Удар назад - - + + - - 

Удар наотмашь - - - + + - 

Удар с разворотом - - + + + - 

Удар в прыжке + + + + + + 
 



 

Специально-подготовительные упражнения и работа на снарядах. Передвижения в боевой стойке 

«челноком», «бой с тенью», имитация ударов руками и ногами, комбинации ударов, бой с воображаемым 

противником, имитация нырков, уходов, подставок. Работа перед зеркалом. Подвижные игры (работа в 

парах, движение в челноке, касание ближнего или дальнего плеча соперника, подскоки-отскоки вперед, 

назад, в сторону). Отработка ударов с утяжелителями. Упражнения с теннисным мячом (броски мяча с 

различного расстояния и различной силой по партнеру, стоящему у стены; варианты заданий: защиты 

туловищем(уклоняясь), ногами (маневрируя), руками). Совершенствование ударов с партнером или 

тренером на тренировочных лапах. Совершенствование техники всех видов ударов руками и ногами на 

боксерском мешке или насыпной груше. Отработка ударов по настенной подушке. Использование 

пневматической груши. 

6. СПЕЦИАЛЬНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

В группах начальной подготовки используют упражнения для развития специальных физических 

качеств: 

Силы: выполнение приемов на более тяжелых партнерах. 

Быстроты: проведение поединков с быстрыми партнерами, с партнерами легкими по весу. 

Выносливости: проведение поединков с противниками, способными длительное время сохранять 

работоспособность. Выполнять приемы длительное время (1-2 минуты). Гибкости: проведение 

поединков с партнерами, обладающими повышенной подвижностью в суставах, выполнение приемов с 

максимальной амплитудой. 

Ловкости: выполнение вновь изученных приемов в условиях поединка. 

Имитационные упражнения с набивным мячом. 

В учебно-тренировочных группах первого года обучения используют упражнения для развития 

специальных физических качеств: 

Имитационные упражнения с набивным мячом для освоения подсечек - перебрасывание ногой 

лежащего мяча; удар подъемом стопы по падающему мячу; подхвата- удар пяткой по лежащему; отхвата 

- удар голенью по падающему мячу. 

Имитационные упражнения на гимнастической стенке для освоения подхвата- махи левой, правой 

ногой, стоя лицом, боком к стенке. 

Поединки для развития силы: на сохранение статических положений, на преодоление мышечных 

усилий противника, инерции противника. 

Поединки для развития быстроты: в ходе поединка изменять последовательность выполнения 

технического действия, поединки со спуртами. 
Поединки для развития выносливости: в ходе поединка решается задача быстрее достичь наивысшей 

оценки за проведение приема, изменять захваты, стойки, дистанции, положения, применять приемы с 
целью предоставления отдыха уставшим группам мышц, 

Поединки для развития гибкости: увеличение амплитуды атакующих действий на основе изменения 
их структуры, уменьшение амплитуды защитных действий противника. 

Поединки для развития ловкости: поединки с более опытными противниками, использование в 
поединках вновь изученных технико-тактических действий. 

В учебно-тренировочных группах второго года обучения используют упражнения для развития 

специальных физических качеств: 

Развитие скоростно-силовых качеств. Поединки со сменой партнеров - 2 поединка по 3 минуты, 

затем отдых 1 минута, затем снова 2 поединка по 3 минуты. Броски нескольких партнеров в 

максимальном темпе за 10 с (6 серий), отдых между сериями 30 секунд, 

Развитие скоростной выносливости. В стандартной ситуации (или при передвижении противника) 

выполнение бросков (контрбросков) в течение 60 с в максимальном темпе, затем отдых 180 с и 

повторения 5-6 раз, затем отдых до 10 минут и еще от 3 до 6 повторений. Поединки с односторонним 



 

сопротивлением противника (с полным сопротивлением) длительностью 2 минуты, затем отдых 3-5 

минут и таких от 3-6 серий, отдых между комплексами работы и восстановления до 10 минут. 

Развитие «борцовской» выносливости. Поединки с односторонним сопротивлением (с нарастающим 

сопротивлением, полным сопротивлением) длительностью от 20 до 30 * минут. 

Развитие ловкости. В поединке атаковать противника только вновь изученными бросками, 

удержаниями, болевыми, удушениями, комбинациями, повторными атаками. 

В учебно-тренировочных группах третьего года обучения используют упражнения для развития 

специальных физических качеств: 
Развитие скоростно-силовых качеств: 
В стандартной ситуации (при передвижении противника) выполнение бросков в течение 10 с в 

максимальном темпе, затем отдых до 120 с, затем повтор до 6 раз, после шести серий отдых 5 минут, 
провести 5-6 таких комплексов работы и отдыха. В поединке с односторонним сопротивлением (с 
полным сопротивлением противника) в конце каждой минуты 10 с выполнение бросков (контрбросков) 
в стандартной ситуации, затем отдых 120 с, затем повтор 6 раз, потом отдых 5 минут, повторить 3-6 
таких комплексов работы и восстановления. 

Развитие скоростной выносливости: 

В стандартной ситуации (или при передвижении противника) выполнение бросков (контрбросков) в 

течение 90 с в максимальном темпе, затем отдых 180 с и повторения 5-6 раз, затем отдых до 10 минут и 

еще от 3 до 6 повторений. 

Поединки с односторонним сопротивлением противника (с полным 

сопротивлением) длительностью 2 минуты, затем отдых 3-5 минут и таких 3-6 серий, отдых между 

комплексами работы и восстановления до 10 мин. 

Развитие «борцовской» выносливости: 

Проведение 2-3 поединков с односторонним сопротивлением или полным сопротивлением 

длительностью до 20 минут. 

 

• Развитие ловкости: 

Лежа на спине, боком друг к другу, выйти наверх и провести удержание, болевой. Стоя лицом друг к 

другу захватить туловище партнера и оторвать его от ковра. 

В учебно-тренировочных группах четвертого и пятого года обучения используют упражнения для 

развития специальных физических качеств: 

Для развития специальных физических качеств следует использовать упражнения, сходные с 

основными соревновательными упражнениями самбиста, - бросками, приемами борьбы лежа. При 

выполнении упражнений необходимо обращать внимание на расслабление мускулатуры, на 

сохранение равновесия, на чувство изменения времени, на ориентировку в пространстве. Входы в 

приемы при движениях партнера вперед, назад (партнер оказывает дозированное сопротивление в 

момент «отрыва» его от ковра). Воспитание скоростно-силовой выносливости (работа 

субмаксимальной мощности) 
Круговая тренировка: 4 круга, в каждой серии выполнить максимальное количество повторений с 

резиновым амортизатором за 30 с, отдых между сериями 30 с, между кругами - 4-6 минут,1-2-я серии - 
имитация бросков с поворотом спиной к партнеру, влево, вправо; 3- 4-я серии - имитация бросков, 
находясь лицом к партнеру влево, вправо; 5-я серия - имитация броска через грудь, 

Круговая тренировка: 2 круга, в каждой серии качественно выполнять броски без отдыха 
между сериями, между кругами отдых 5 минут (помогают самбисту три партнера). 1-я серия - 50 
с броски партнеров через спину в медленном темпе, затем 10 с в максимальном темпе, 2-я серия - 
50 с броски партнеров отхватом, 10 с в максимальном темпе, 3-я серия - 50 с броски подхватом в 
медленном темпе, 10 с в максимальном, 4-я серия - броски 50 с передней подсечкой, в .медленном 
темпе, 10 с в максимальном. 

Воспитание специальной выносливости (работа большой 
мощности) 

Круговая тренировка: Выдержать режим работы в одном круге при отдыхе в 1 минуту между 



 

5 и 6. 1-я станция - борьба за захват -1 минута; 2-я станция - борьба лежа (30 с в атаке, 30 с в 
обороне); 3-я станция - борьба в стойке по заданию - 2 минуты; 4-я станция - борьба лежа по 
заданию - 1 минута; 5-я станция - борьба без самбовки - 2 минуты; 6-я станция - борьба лежа - 1 
минута; 7-я станция -борьба в стойке за захват - 1 минута; 8-я станция - борьба лежа -1 минута; 
9-я станция - борьба в стойке за захват - 1 минута; 10-я станция - борьба лежа по заданию - 1 
минута; 11-я станция -борьба в стойке - 2 минуты. 

В группах спортивного совершенствования 1 -3 года обучения используют упражнения для 

развития специальных физических качеств: 

Упражнения, способствующие развитию силы, взрывной силы, скоростно-силовой 

выносливости: упражнения с партнером в сопротивлении, перетягивании, выталкивании и т.п. 

Упражнения с партнером для совершенствования координации. 

Упражнения, способствующие развитию быстроты реакции, быстроты отдельных 

двигательных действий, точности, вариативности техники дзюдо. 

Формирование умений и навыков управления уровнем мышечных напряжений и 

расслаблений. 

7. ОБЩАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

В группах начальной подготовки используют упражнения для развития общих 

физических качеств: 

Упражнения для развития общих физических качеств Силы: гимнастика - подтягивание на 

перекладине, сгибание рук в упоре лежа, сгибание туловища лежа на спине, ноги закреплены, 

поднимание ног до хвата руками в висе на гимнастической стенке, лазание по канату с 

помощью ног, без помощи ног. 

Быстроты: легкая атлетика - бег 10 м, 20 м, 30 м, прыжки в длину с места; гимнастика - 

подтягивание на перекладине за 20 с, сгибание рук в упоре лежа за 20 с. 

. Гибкости: упражнения на гимнастической стенке, упражнения для формирования осанки. . 

Ловкости: легкая атлетика - челночный бег 3x10 м; гимнастика -кувырки вперед, назад (вдвоем, 

втроем), боковой переворот, подъем разгибом; спортивные игры - футбол, баскетбол, волейбол; 

подвижные игры - эстафеты, игры в касания, в захваты. 

Выносливости: легкая атлетика - кросс 800 м; плавание - 25 м. 

Упражнения для комплексного развития качеств: поднимание и опускание плеч, круговые 

движения, из упора присев в упор лежа и снова в упор присев; стойка на лопатках, вращение шеи, 

туловища, таза; наклоны вперед, назад, в сторону; прыжки на месте с поворотом на 90°, 180°, 

360°; ходьба по рейке гимнастической скамейки, с поворотом, перешагивания через набивной 

мяч; кувырок вперед с захватом скрещенных ног, с закрытыми глазами, из стойки, с набивным 

мячом в руках, полет-кувырок; стойка на руках; переползания; лазанье по гимнастической 

стенке; метания теннисного мяча на дальность, после кувырка вперед, на точность, 

перебрасывания мяча в парах; строевые упражнения - выполнение команд «направо», «налево», 

«кругом», построение из колонны по одному в колонну по трое, размыкание вправо, влево от 

середины на вытянутые в сторону руки. 

В учебно-тренировочных группах первого года обучения используют упражнения для 

развития общих физических качеств: 

Легкая атлетика. Для развития быстроты - бег 30 м, 60 м, прыжок в длину с места. Для 

развития ловкости - челночный бег 3x10 м. Для развития выносливости - бег 400 м, кросс - 2-3 км. 

Гимнастика. Для развития силы - подтягивания на перекладине. Лазанье по канату. 

Поднимание гантелей - 2-3 кг. Поднимание ног до хвата руками в висе на гимнастической стенке. 

Для развития выносливости - сгибание рук в упоре лежа. Для развития быстроты - подтягивание 

на перекладине за 20 с, сгибание рук в упоре лежа за 20 с, 10 кувырков вперед на время. Для 

развития ловкости - стойки на голове, на руках, на лопатках, лазанье по гимнастической лестнице 



 

с набивным мячом в руках, переползание по-пластунски, подскоки (прыжки) со скакалкой 

вдвоем, стоя боком, спиной друг к другу. Для развития гибкости - упражнения с гимнастической 

резиной, с гимнастической палкой, на гимнастической стенке, сгибание и разгибание туловища 

на гимнастическом коне (ноги закреплены). 
Тяжелая атлетика. Для развития силы - поднимание гири (16 кг),' штанги - 25 кг. 
Бокс. Для развития быстроты - бой с тенью - 5 серий по 5 имитационных ударов, уклоны от касаний. 

Подвижные игры в касания, тиснения. Эстафеты. 
Спортивная борьба. Для развития гибкости и быстроты - забегания на мосту влево, вправо, 

перевороты на мосту, броски манекена через спину. Для развития ловкости - партнер на 
четвереньках - атакующий имеет цель положить его на живот, на спину. Для развития силы - 
партнер на плечах - приседания. С сопротивлением партнера - захватом за плечи препятствовать 
повороту партнера, захватом рук сверху, партнер препятствует отведению и приведению рук, 
захватом ног - препятствует их сведению и разведению. Поднимание, перенос на спине, бедре, 
руках, плечах манекена, партнера. Повороты, наклоны с манекеном, партнером на плечах, бег с 
манекеном на руках, переползание с перетаскиванием манекена. Поединки без захвата ног (на 
руках). 

Спортивные игры. Футбол, баскетбол, волейбол, гандбол. 

Лыжные гонки. Плавание. 

Другие виды двигательной деятельности - по выбору тренера, например: упражнения с 

набивным мячом, прыжки на батуте. 

В учебно-тренировочных группах второго года обучения используют упражнения для 

развития общих физических качеств: 

Легкая атлетика: для развития быстроты - бег 30 м, 60 м, прыжок в длину, для развития 

ловкости - челночный бег 3x10 м, для развития выносливости - бег 400 м, 800 м. 

Гимнастика: для развития силы - подтягивание на перекладине, сгибание рук в упоре на 

брусьях, поднимание ног до хвата руками в висе на гимнастической стенке, лазанье по канату 5 м. 

с помощью ног, 4 м, без помощи ног; для развития быстроты - подтягивания на перекладине за 20 

с, сгибание рук в упоре лежа за 20 с. сгибание туловища лежа на спине за 20 с; для развития 

выносливости - сгибание рук в упоре лежа; для развития ловкости - боковой переворот, сальто, 

рондат. 

Спортивная борьба: для развития силы: - приседания с партнером на плечах, подъем партнера 

захватом туловища сзади, партнер на четвереньках; для развития гибкости — упражнения на 

мосту, с партнером, без партнера. 

Тяжелая атлетика: для развития силы - подъем штанги, рывок, толчок; упражнения с 

гантелями, гирями. 

Спортивные игры: для комплексного развития качеств - футбол, баскетбол, волейбол. 

Лыжный спорт: для развития быстроты - гонки - 500 м, 1000 м; для развития выносливости - 

гонки 1,5-3 км. 

Плавание: для развития быстроты - проплывание коротких отрезков дистанции - 10 м, 25 м; 

для развития выносливости - проплывание 50 м, 100 м, 200 м. 

Другие виды двигательной деятельности: для развития быстроты - броски набивного мяча 

вперед, назад; для развития ловкости - упражнения в парах - спиной друг к другу с захватом за 

локтевые сгибы - поочередные наклоны вперед, одновременные наклоны в 

сторону, приседания, падения на бок, вставание не распуская захватов; партнер в положении 

упора лежа - борец удерживает его за ноги - перемещения партнера вперед, назад, влево, вправо, 

отталкивание руками от татами с хлопками ладонями, подвижные игры, эстафеты, игры с 

элементами противоборства. 

В учебно-тренировочных группах третьего года обучения используют упражнения для 

развития общих физических качеств: 

Легкая атлетика: для развития быстроты - бег 30 м, 60 м, 100 м, для развития выносливости - 



 

подтягивания на перекладине, сгибание рук в упоре на брусьях, поднимание ног до хвата руками в 

висе на гимнастической стенке, лазанье по канату с помощью ног, без помощи йог; для развития 

быстроты - подтягивание на перекладине за 20 с, сгибание рук в упоре лежа за 20 с, разгибание 

туловища лежа на спине, на животе за 20 с (ноги закреплены); для развития выносливости - 

сгибание рук в упоре лежа, прыжки со скакалкой; для развития ловкости - переворот на одной 

руке, подъем разгибом с плеч; для развития гибкости - упражнения у гимнастической стенки. 
Спортивная борьба: для развития силы - приседания, повороты, наклоны (партнер на плечах) 

с партнером тяжелее на 9+2 кг, поднимание партнера захватом туловища сзади (партнер на 
четвереньках); для развития гибкости - упражнения на борцовском мосту с партнером, без 
партнера, упражнения с резиновым амортизатором; для развития ловкости - стоя на коленях или 
стоя лицом или боком друг к другу зайти за спину партнера, стоя на одной ноге одна рука за 
спиной толчком в плечо вытолкнуть партнера с площади татами, борьба за обусловленный 
предмет. 

Тяжелая атлетика: для развития силы - толчок штанги двумя руками, жим штанги лежа на 
спине, поднимание штанги на грудь, упражнения с гирями весом 16 кг, 32 кг. Спортивные игры: 
футбол, волейбол, баскетбол, гандбол. Лыжные гонки: для развития быстроты - гонки - 500 м, 
1000 м; для развития выносливости - гонки 3-5 км; 

Плавание: для развития быстроты - проплывание дистанций 10 м, 25 м, для развития 
выносливости - проплывание дистанций 50м, 100м, 200м, 300м. 

В учебно-тренировочных группах четвертого и пятого года обучения используют упражнения 

для развития общих физических качеств: 

Легкая атлетика: для развития быстроты - бег 30 м, 60 м, 100 м, для развития выносливости - бег 

- 400 м, 800 м, кросс - 75 минут бега по пересеченной местности. 
Гимнастика: для развития силовой выносливости - подтягивания на перекладине, сгибание 

рук в упоре на брусьях, поднимание ног до хвата руками в висе на гимнастической стенке, лазанье 
но канату с помощью и без помощи ног; для развития быстроты - подтягивания на перекладине за 
20 с, опорные прыжки через коня, сгибание рук в упоре лежа за 20 с, сгибание туловища лежа на 
спине за 20 с, разгибание туловища лежа на животе за 20 с; для развития выносливости - сгибание 
рук в упоре лежа, прыжки со скакалкой; для развития ловкости - сальто вперед, назад; подъем 
разгибом, перевороты в сторону; для развития гибкости - упражнения на гимнастической стенке, 
упражнения с резиной, упражнения на растягивание. 

Спортивная борьба: для развития силы - приседания, наклоны, повороты с партнером на 
плечах, поднимание партнера до уровня груди захватом туловища сзади; упражнения на 
борцовском мосту. 

Тяжелая атлетика: упражнения с предельным весом штанги, с 60-80% от 
максимального веса штанги, упражнения в статическом режиме. 

Бокс: бой с тенью - 5 серий по 5 резких ударов. 
Спортивные игры: футбол, баскетбол, гандбол, волейбол. 
Лыжные гонки, плавание, 

Анаэробные возможности (работа субмаксимальной мощности) 
Круговая тренировка: 1 круг, в каждой станции выполнить упражнение с максимальной 

скоростью, отдых между станциями 15с. 1-я станция - трехкратное повторение упражнений на 
перекладине (5 подтягиваний, 15 с вис на согнутых руках; 2-я станция - бег по ковру 100 м; 3-я 
станция - броски партнера через спину 10 рат, 4-я станция - забегания на мосту - 5 раз вправо, 5 
раз влево; 5-я станция - переноска партнера на спине с сопротивлением — 20 метров; 6-я станция 
- полуприседы с партнером на плечах - 10 раз; 7-я станция - сгибание и разгибание рук в упоре 
лежа - 10 раз; 8-я станция - поднимание партнера, стоящего на четвереньках до уровня груди - 10 

раз; 9-я станция - разрыв сцепленных рук партнера для перегибания локтя - 2-3 попытки в течение 10-15 
секунд; 10-я станция - лазанье по канату - 2 раза по 5 м. 

Силовые возможности (работа максимальной мощности) 
Круговая тренировка: 2 круга, на каждой станции выполнить 8 повторений с максимальной 

скоростью, отдых между сериями 30 с, между кругами - 5 минут, 1 -я станция - рывок штанг до 
груди (50% от максимального веса); 2-я станция - имитация бросков с поворотом спиной к 
партнеру с отрывом его от ковра; 3-я станция - сгибание и разгибание рук в упоре на брусьях; 4-я 



 

8.ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

станция - подтягивание на перекладине; 5-я станция - имитация бросков с поворотом к партнеру 
с тягой резинового жгута; 6-я станция - жим штанги лежа - 50% от максимального веса; 7-я 
станция - входы в приемы находясь лицом к партнеру, с отрывом его от ковра. 

Выносливость (работа большой мощности) 

Круговая тренировка: I круг, выдержать режим работы, эффективно решать технико-

тактические задачи, без отдыха между станциями. 1-я станция прыжки со скакалкой — 3 

минуты; 2-я станция — борьба за захват - 3 минуты; 3-я станция - борьба стоя - 1,5 минуты, лежа 

-1,5 минуты; 4-я станция - прыжки со скакалкой - 3 минуты; 5-я станция - переноска партнера на 

плечах - 1,5 минуты работа самбиста, 1,5 минуты работа партнера; 6-я станция - борьба лежа на 

выполнение удержаний - 3 минуты; 7-я станция - прыжки со скакалкой -3 минуты; 8-я станция - 

перенос партнера на плечах - 1,5 минуты работа самбиста, 1,5 минуты работа партнера; 9-я 

станция - борьба на выполнение удержаний - 3 минуты: 10-я станция - приседания с партнером - 

1,5 минуты приседает самбист, 1.5 минуты приседает его партнер; 11-я станция - прыжки со 

скакалкой - 3 минуты; 12-я станция - борьба за захват туловища двумя руками - 1,5 минуты 

атакует самбист, 1,5 минуты - его партнер; 13- я станция - броски через спину - 1,5 минуты 

выполняет самбист, 1,5 минуты - его партнер; 14-я станция - сгибание рук в упоре лежа - 3 

минуты; 15-я станция - прыжки со скакалкой ~ 3 минуты. 

В группах спортивного совершенствования 1-3 года обучения используют упражнения для 

развития общих физических качеств: 

Общеразвивающие упражнения, способствующие развитию и совершенствованию силы, 

скоростной и скоростно-силовой выносливости (упражнения с отягощениями, на 

гимнастических снарядах, акробатические упражнения, прыжковые упражнения, бег на 

короткие дистанции). 

Упражнения для совершенствования ловкости - с набивными мячами, скакалками; гибкости и 

подвижности в суставах, позволяющих самбисту проявлять быстроту, ловкость, силу. 

Упражнения для совершенствования выносливости и повышения работоспособности 
 

 

.Теоретическая подготовка имеет немаловажное значение в подготовке самбиста. Главная ее задача 

состоит в том, чтобы научить спортсмена осмысливать и анализировать действия на ковре как свои, так 

и соперника, не механически выполнять указания тренера, а творчески подходить к ним. Начинающих 

самбистов необходимо приучить посещать соревнования, изучать техническую и тактическую 

подготовленность соперников, следить за действиями судей, их реакцией за действиями самбистов, 

просматривать видеоматериал по борьбе самбо и спортивные репортажи. 

Теоретическая подготовка проводится в форме бесед, лекций и непосредственно в 

тренировке. Она органически связана с физической, технико-тактической, моральной и 

волевой подготовкой как элемент практических знаний. Самбист, как и любой другой 

спортсмен, должен обладать высокими моральными и волевыми качествами. 

Теоретические знания должны иметь определенную целевую направленность: 

вырабатывать у занимающихся умение использовать полученные знания на практике в 

условиях тренировочных занятий. 

Учебный материал распределяется на весь период обучения. При проведении 

теоретических занятий следует учитывать возраст занимающихся и излагать материал в 

доступной форме. 

Примерный план теоретической подготовки.



 

 

9. ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

Основное содержание психологической подготовки самбиста состоит в следующем: 
- формирование мотивации к занятиям борьбой самбо; 
- развитие личностных качеств, способствующих совершенствованию и контролю;  

№ Название темы Краткое содержание темы. Учебные 

п/п   группы. 

1 
Физическая культура - 

важное средство 

Понятие о физической культуре и спорте. 

Формы физической культуре. Физическая 

УТГ 

 физического развития и культура как средство воспитания  

 укрепления здоровья трудолюбия, организованности, воли и  

 человека. жизненно важных умений и навыков.  

2 Личная и общественная Понятие о гигиене и санитарии. Уход за СОГ 
 гигиена. телом. Гигиенические требования к ГНП 
  одежде и обуви. Гигиена спортивных 

сооружений. 

УТГ 

3 Закаливание организма. Значение и основные правила закаливания. 

Закаливание воздухом, 

СОГ 

ГНП 
  водой,солнцем. УТГ 

4 Зарождение и развитие 

борьбы самбо. 

История борьбы самбо. СОГ 

ГНП 
   УТГ 

5 Лучшие спортсмены и 

сильнейшие команды мира 

по борьбе самбо. 

Чемпионы и призеры первенств мира, Европы 

и России. 

УТГ 

6 Самоконтроль в Сущность самоконтроля и его роль в ГНП 
 процессе занятий занятиях спортом. Дневник УТГ 
 спортом. самоконтроля, его форм и содержание. ГСС 
7 Общая характеристика Понятие о спортивной тренировке, ее УТГ 

 спортивной тренировки. цель, задачи и основное содержание. Общая и 

специальная физическая подготовка. 

Технико-тактическая подготовка. Роль 

спортивного режима и 

ГСС 

  питания.  

8 Основные средства 

спортивной тренировки. 

Физические упражнения. Подготовительные, 

общеразвивающие и специальные 

упражнения. Средства разносторонней 

подготовки. 

УТГГСС 

9 Физическая подготовка. Понятие о физической подготовке. Основные 

сведения о ее содержании и видах. Краткая 

характеристика основных физических 

качеств, особенности их 

УТГГСС 

  развития.  

10 Единая всероссийская Основные сведения о ЕВСК. Условия УТГГСС 
 спортивная 

классификация. 

выполнения требований и норм ЕВСК.  

 
 



 

- совершенствование внимания (интенсивности, устойчивости, 
переключения), воображения, памяти, мышления, что будет способствовать 
быстрому восприятию информации и ее переработке, принятию решений; 

- развитие специфических чувств - «чувство партнера», 
«чувство ритма движений», «чувство момента атаки»; 

- формирование межличностных отношений в спортивном коллективе. 
Психологическая подготовка предусматривает формирование личности 

спортсмена и межличностных отношений, развитие спортивного интеллекта, 
психологических функций и психомоторных качеств. Тренеру, работающему с 
юными спортсменами, следует использовать все имеющиеся средства и методы 
психологического воздействия на детей, необходимые для формирования 
психически уравновешенной, полноценной, всесторонне развитой личности. 

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 психолого-педагогических 
воздействий в учебно-тренировочном процессе осуществляются путем 
педагогических наблюдений, измерений, анализа различных материалов, 
характеризующих личность юного спортсмена. Полученные данные сравниваются с 
исходными показателями и используются для внесения коррективов в учебно- 
тренировочный процесс и планирования психологической подготовки юного 
спортсмена. 

10. ИНСТРУКТОРСКАЯ И СУДЕЙСКАЯ ПРАКТИКА 

Одной из задач детско-юношеских спортивных школ является подготовка 
учащихся к роли помощника тренера, инструкторов и .участие в организации и 
проведении спортивных соревнований в качестве судьи. 

Решение этих задач целесообразно начинать на учебно-тренировочном этапе и 
продолжать инструкторско-судейскую практику на последующих этапах 
подготовки. Занятия следует проводить в форме бесед, семинаров, 
самостоятельного изучения литературы, практических занятий. Учащиеся 
учебно-тренировочного этапа должны овладеть принятой в борьбе самбо 
терминологией и командным языком для построения, отдачи рапорта, 
проведения строевых и порядковых упражнений; овладеть основными методами 
построения тренировочного занятия: разминка, основная и заключительная 
части. Овладение обязанностями дежурного по группе (подготовка мест занятий, 
получение необходимого инвентаря и оборудования и сдача его после окончания 
занятия). Во время проведения занятий необходимо развивать способность 
учащихся наблюдать за выполнением упражнений, технических приемов 
другими учениками, находить ошибки и исправлять их. Занимающиеся должны 
научиться вместе с тренером проводить разминку; участвовать в судействе. 
Привитие судейских навыков осуществляется путем изучения правил 
соревнований, привлечения учащихся* к непосредственному выполнению 
отдельных судейских обязанностей в своей и других группах, ведение 
протоколов соревнований.  



 

Во время обучения на учебно-тренировочном этапе необходимо научить 
занимающихся самостоятельному ведению дневника: вести учет 
тренировочных и 
соревновательных нагрузок, регистрировать спортивные результаты 
тестирования, анализировать выступления в соревнованиях. 

Учащиеся этапа спортивного совершенствования должны уметь подбирать 
основные упражнения для разминки и самостоятельно проводить ее по заданию 
тренера, правильно демонстрировать технические приемы, замечать и исправлять 
ошибки при выполнении упражнений другими учащимися, помогать 
занимающимся младших возрастных групп в разучивании отдельных упражнений 
и приемов. 

Учащиеся этана спортивного совершенствования должны самостоятельно 
составлять конспект занятия и комплексы тренировочных занятий для различных 
частей урока: разминки, основной и заключительной частей; проводить 
учебно-тренировочные занятия в группах начальной подготовки. 

Принимать участие в судействе в детско-юношеских спортивных школах в 
роли бокового судьи, арбитра, секретаря; в городских соревнованиях - в роли 
бокового судьи, арбитра. 

Для учащихся этапа спортивного совершенствования итоговым результатом 
является выполнение требований на присвоение звания инструктора по спорту и 
судейского звания судьи по спорту. 

11. ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА И МЕРОПРИЯТИЯ 

Для восстановления работоспособности учащихся спортивных школ 
необходимо использовать широкий круг средств и мероприятий (педагогических, 
гигиенических, психологических и медико-биологических) с учетом возраста, 
спортивного стажа, квалификации и индивидуальных особенностей юного 
спортсмена, а также методические рекомендации по использованию средств 
восстановления. 

Учебно-тренировочный этап (до 2 лет обучения) - восстановление 
работоспособности происходит, главным образом, естественным путем: 
чередованием тренировочных дней и дней отдыха; постепенным возрастанием 
объема и интенсивности тренировочных нагрузок; проведением занятий в 
игровой форме. К гигиеническим средствам следует отнести: душ, теплые ванны, 
водные процедуры закаливающего характера, прогулки на свежем воздухе. 
Режим дня и питание. Витаминизация. 

Учебно-тренировочный этап (свыше 2 лет обучения) - основными являются 
педагогические средства восстановления, т.е. рациональное построение 
тренировки и соответствие ее объема и интенсивности функциональному 
состоянию организма спортсмена; необходимо оптимальное соотношение 
нагрузок и отдыха как в отдельном тренировочном занятии, так и на этапах 
годичного цикла. Гигиенические средства восстановления используются те же, 
что и для учебно-тренировочных групп 1-2 года обучения. 

Из психологических средств, обеспечивающих устойчивость психического 
состояния юных спортсменов при подготовке и участии в соревнованиях, 
используются педагогические методы: внушение, специальные дыхательные 
упражнения, отвлекающие беседы. 

Из медико-биологических средств восстановления: витаминизация, 
физиотерапия, гидротерапия, все виды массажа, русская парная баня и сауна. 

На этапе спортивного совершенствования с ростом объема специальной 
физической подготовки и количества соревнований увеличивается время, 
отводимое на восстановление организма. Дополнительными педагогическими 
средствами могут быть переключения с одного вида спортивной деятельности на 
другой, чередование тренировочных нагрузок, объема и интенсивности, 
изменение характера пауз отдыха и их продолжительности. 

На данном этапе подготовки необходимо комплексное применение всех 
средств восстановления (педагогические, гигиенические, психологические и 



 

медикобиологические). При этом следует учитывать некоторые общие 
закономерности и влияние этих средств на организм юного спортсмена. 

Постоянное применение одного и того же средства уменьшает 
восстановительный эффект, так как организм адаптируется к средствам 
локального воздействия, К средствам общего глобального воздействия (русская 
парная баня, сауна в сочетании с водными процедурами, общий ручной массаж, 
плавание и т.д.) адаптация происходит постепенно. В этой связи использование 
комплекса, а не отдельных восстановительных средств дает больший эффект. 

При составлений восстановительных комплексов следует помнить, что 
вначале надо применять средства общего глобального воздействия, а затем - 
локального. 

Комплексное использование разнообразных восстановительных средств в 
полном объеме (для учащихся этапа спортивного совершенствования) 
необходимо после больших тренировочных нагрузок и в соревновательном 
периоде. В остальных случаях следует использовать отдельные локальные 
средства в начале или в процессе тренировочного занятия. По окончании занятия 
с малыми или средними нагрузками достаточно применения обычных водных 
гигиенических процедур, Применение в данном случае полного комплекса 
восстановительных средств снижает тренировочный эффект. 

При выборе восстановительных средств особое внимание необходимо уделять 
индивидуальной переносимости тренировочных и соревновательных нагрузок, 
для этой цели могут служить субъективные ощущения юных спортсменов, а 
также объективные показатели (ЧСС, частота и глубина дыхания, цвет кожных 
покровов, потоотделение и др.). 

 12. СИСТЕМА СОРЕВНОВАНИЙ. 

Спортивные соревнования являются неотъемлемой частью 

учебно-тренировочного процесса, их характер и сроки проведения планируются 

заранее. Основными документами планирования и проведения соревнований 

являются календарный план и положение о соревнованиях. 

Соревнования должны планироваться таким образом, чтобы по своей 

направленности и степени трудности они соответствовали задачам, 

поставленным перед спортсменом на данном этапе многолетней спортивной 

подготовки. Допускать юных борцов к участию в соревнованиях целесообразно 

лишь в тех случаях, когда они по уровню своей подготовленности способны 

достичь определенных спортивных результатов. В зависимости от этапа 

многолетней тренировки роль соревновательной деятельности существенно 

меняется. Так, на начальных этапах многолетней подготовки планируются только 

подготовительные и контрольные соревнования. Они проводятся редко, 

специальной подготовки к ним не ведется. Основной целью соревнований 

является контроль за эффективностью данного тренировочного этапа, 

приобретение соревновательного опыта, повышение эмоциональности 

учебно-тренировочного процесса. 
Под гуманизацией соревновательной- деятельности юных самбистов 

понимается изменение форм проведения соревнований, направленное на 
обогащение их содержания с целью повышения удовлетворенности 
состязательным процессом как тренера, так и юного спортсмена. 

В основе соревновательной деятельности лежит принудительная подгонка 
личности соревнующегося под усредненные, но обязательные и единые для всех 
требования (правила). Такое взаимодействие возможностей юного спортсмена и 
ценностей,"присущих его личности, находится в противоречии с 
удовлетворенностью. 

Проведение соревнований среди младших юношей по регламенту взрослых 
спортсменов неприемлемо. Большие соревновательные перегрузки предъявляют 
высокие требования прежде всего к здоровью юношей, как физическому, так и 



 

моральному. Формирование чемпионских притязаний отрицательно сказывается 
на моральной стороне воспитания детей. 

Основное требование к соревновательной деятельности младших юношей - 

это свобода в выборе предоставленных ему более широких возможностей 

проявить себя. При этом важно получить преимущество над противником, 

которое будет признано как отдельная победа. В этом случае можно выявлять 

двух и более победителей. При этом личностные ценности должны быть 

выработаны самим борцом самостоятельно. Они формируются на основе личного 

переживания. Поэтому соревновательную деятельность юного борца следует 

оценивать по тому, как он готов самостоятельно действовать и принимать 

решения в условиях, в которые он раньше не попадал. 

 

 

В ходе соревнований подчеркивается красота целей, красота ведения 

поединка, доброжелательность отношений. Каждый участник соревнований 

награждается обязательно. 
По мере роста квалификации борцов на последующих этапах многолетней 

подготовки количество соревнований возрастает. В соревновательную практику 
вводятся отборочные и основные соревнования, играющие значительную роль на 
этапе спортивного совершенствования. 

Важное значение имеет определение оптимального количества соревнований, 
что дает возможность тренерам планомерно проводить подготовку учащихся 
спортивной школы, не форсируя ее и обеспечивая возможность демонстрации 
наивысших результатов на ответственных соревнованиях. 

На этапе непосредственной подготовки к основным соревнованиям большое 
значение придается тактической подготовке. Достигнутый уже уровень 
технического мастерства, физической и психической подготовленности 
позволяет перейти к тактической подготовке в наибольшем приближении к 
условиям предстоящей соревновательной деятельности. 
Важное значение имеет специальная психическая подготовка юного спортсмена к 

соревнованиям, которая предполагает получение информации об условиях предстоящих 
соревнований и основных противниках, об уровне тренированности спортсмена и 
особенностях его состояния на данном этапе подготовки, определение цели выступления, 

12.1 Формы проведения соревнований среди младших юношей 
№ 

п/п 

Достижения преимущества над противником. Победитель. 

1 
Проведение поединка по правилам борьбы самбо (касание 

татами любой частью тела, кроме стоп). 

+ 

2 Красивое проведение броска. + 

3 Считать в поединке проведение бросков, которые 

оцениваются только на «4 балла» (введение ничьей). 

+ 

4 Проведение «заказного» приема (название приема 

сообщается борцом арбитру и руководителю татами, но 

сохраняется в тайне от противника или не сохраняется). При 

проведении «заказного» приема поединок останавливается и 

объявляется победитель. 

+ 

5 Командные соревнования (команда может состоять из двух, 

трех и более человек). 

+ 

6 Соревнования по демонстрации техники. + 

7 Соревнования на проведение переворотов в борьбе лежа и 

удержаний. 

+ 

8 Соревнования по выполнению общеразвивающих 

упражнений (эстафеты, игры, конкурсы, показательные 

выступления). 

+ 

 



 

составление программы действий на предстоящих соревнованиях, стимуляцию правильных 
личных и командных мотивов участия в соревнованиях в соответствии с поставленной целью, 
воспитание уверенности в решении поставленных задач. 

13. КОНТРОЛЬНО-ПЕРЕВОДНЫЕ НОРМАТИВЫ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПОВ 
ОБУЧЕНИЯ. 

Система нормативов последовательно охватывает весь период обучения в спортивной 

школе. Состав нормативов изменяется в зависимости от этапа обучения. Для спортивно- 

оздоровительных групп нормативы носят главным образом контролирующий характер. Для 

групп начальной подготовки, учебно-тренировочных и групп спортивного совершенствования 

выполнение нормативов является важнейшим критерием для перевода занимающихся на 

следующий этап многолетней спортивной подготовки. 

Основные критерии оценки работы тренера-преподавателя на этапах многолетней 

спортивной подготовки, которые могут служить основанием для оценки занимающихся: Этап 
спортивно-оздоровительный и начальной подготовки - стабильность состава 

занимающихся, динамика прироста индивидуальных показателей развития физических 

качеств, уровень освоения основ гигиены и самоконтроля; 

Этап учебно-тренировочный - состояние здоровья, уровень физического развития, 

динамика уровня подготовленности в соответствии с индивидуальными особенностями, 

показатели освоения объемов тренировочных нагрузок и теоретических разделов программы; 

Этап спортивного совершенствования — уровень физического развития и 

функционального состояния; выполнение объемов тренировочных и соревновательных 

нагрузок, предусмотренных индивидуальными планами подготовки; результаты выступлений 

на соревнованиях. 

При оценки уровня физической подготовленности необходимо учитывать, что здесь 

приводятся усредненные значения контрольных упражнений без учета весовых категорий 

учащихся. 

Наиболее важным для перевода является выполнение спортивно-технических нормативов, а 

также нормативов по специальной физической подготовке. 

13.1 Нормативы для спортивно-оздоровительных групп и групп начальной подготовки 1 '

 года обучения по общей физической подготовке (мальчики). 

 

Контрольные упражнения. Нормативы 

«Челночный бег» Зх 10, с. 9,4 

Подтягивание на высокой перекладине из виса (кол-во 4 

раз).  

Отжимание в упоре лежа (кол-во раз). 8 

Упор углом на брусьях, с. 3 

Прыжок в длину с места, см. 145 

Метание набивного мяча (1 кг) из-за головы с места, м. 11,8 1 
 



 

Нормативы для спортивно-оздоровительных групп и групп начальной подготовки 1 

 

13.2 Нормативы для групп начальной подготовки 2 года обучения по общей физической 
подготовке (мальчики). 

 

Нормативы групп начальной подготовки 2 года обучения по общей физической                

подготовке (девочки). 

   

года обучения по общей физической подготовке (девочки). 

Контрольные упражнения. Нормативы 

«Челночный бег» Зх 10, с. 10,0 

Подтягивание на низкой перекладине из виса лежа (кол-во 

раз). 
10 

Отжимание в упоре лежа (кол-во раз). 5  

Поднимание туловища из положения лежа на спине с 

фиксированными стопами (кол-во раз). 
6 

Прыжок в длину с места, см. 135 
Метание набивного мяча (1 кг) из-за головы с места, м. 10,0 

 

Контрольные упражнения. Нормативы 

«Челночный бег» Зх 10, с. 8,9 

Подтягивание на высокой перекладине из виса (кол-во раз). 

5 

Отжимание в упоре лежа (кол-во раз). 13 

Упор углом на брусьях, с. 4 

Прыжок в длину с места, см. 175 

Метание набивного мяча (1 кг) из-за головы с места, м. 13,2 
 

Контрольные упражнения. Нормативы 

«Челночный бег» Зх 10, с. 9,4 

Подтягивание на низкой перекладине из виса лежа (кол-во 

раз). 

14 

Отжимание в упоре лежа (кол-во раз). 7 

Поднимание туловища из положения лежа на спине с 

фиксированными стопами (кол-во раз). 

9 

Прыжок в длину с места, см. 165 

Метание набивного мяча (1 кг) из-за головы с места, м. 10,7 
 



 

Нормативы для спортивно-оздоровительных групп и групп начальной подготовки 1- 2 
года обучения по технической подготовке. 

 

Контрольные упражнения. Отлично Хорошо Удовлетворител 

ьно 
Исходное положение - «борцовский мост». 

Забегания вокруг головы (по 5 раз в 

каждую сторону). 

Выполнение в 

одном темпе в 

обе стороны 

без прыжков. 

Нарушение 

темпа, 

смещение 

головы и рук 

относительн о 

и.п. 

Выполне-ние в одну 

сторону, мелкие 

шаги, 

значитель-ное 

смещение головы и 

рук относительно 

и.п. 

Варианты самостраховки. Высокий 

полет, 

мягкое 

приземление, 

 правильная 

амортизация 

руками. 

Недостаточн о 

высокий полет, 

падение с 

касанием 

головы. 

Падение через 

сторону, удар 

туловищем о ковер, 

жесткое 

приземление, 

ошибки при 

группировке. 

Владение техникой борьбы самбо, 

изучаемой на данном этапе. 

Демонстрац ия 

без ошибок с 

названием 

приемов. 

Демонстрация 

с 

некоторыми 

ошибками и 

названием 

приемов. 

Демонстрация с 

серьезными 

ошибками, 

неправильно назван 

прием. 

 



 

13.3 Нормативы для учебно-тренировочных групп 1 года обучения по общей физической 
подготовке (мальчики). 

 

Нормативы для учебно-тренировочных групп 1 года обучения по общей физической 
подготовке (девочки). 

 

Нормативы для учебно-тренировочных групп 1 года обучения по технической 
подготовке. 

  

Контрольные упражнения. Нормативы 

«Челночный бег» Зх 10, с. 8,0 

Подтягивание на высокой перекладине из виса (кол-во раз). 

9 

Отжимание в упоре лежа (кол-во раз). 20 

Упор углом на брусьях, с. 5 

Прыжок в длину с места, см. 215 

Метание набивного мяча (1 кг) из положения сидя на полу 

спиной по направлению броска, м. 

15 

Метание набивного мяча (1 кг) из-за головы с места, м. 16,0 
 

Контрольные упражнения. Нормативы 

«Челночный бег» Зх 10, с. 8,6 

Подтягивание на низкой перекладине из виса лежа (кол-во 

раз). 
20 

Отжимание в упоре лежа (кол-во раз). 12 

Поднимание туловища из положения лежа на спине с 

фиксированными стопами (кол-во раз). 

15 

Прыжок в длину с места, см. 205 

Метание набивного мяча (1 кг) из положения сидя на полу 

спиной по направлению броска, м. 
12 

Метание набивного мяча (1 кг) из-за головы с места, м. 12,5 
 

Контрольные упражнения. Отлично Хорошо Удовлетворительн 

о 
Исходное положение - «упор головой в 

ковер». Перевороты на «борцовский мост» 

и обратно. 

Выполнение в 

одном темпе 

без потери 

равновесия. 

Нарушение 

темпа, 

смещение 

головы и 

РУК. 

Выполне-ние через 

сторону, с 

нескольких попыток, 

потеря равновесия. 
Варианты самостраховки. Высокий 

полет, 

мягкое 

приземление 

, правильная 

амортизация 

руками. 

Недостаточ 

но высокий 

полет, 

падение с 

касанием 

головы. 

Падение через 

сторону, удар 

тулови-щем о ковер, 

жесткое 

приземле-ние, 

ошибки при 

группировке. 

Владение техникой борьбы самбо, 

изучаемой на данном этапе. Демонстрац ия 

без ошибок с 

Демонстра 

ция с 

некоторым 

Демонстрация-с 

серьезны-ми 

ошибками, 
 



 

13.4 Нормативы для учебно-тренировочных групп 2 года обучения по общей физической 

 подготовке (юноши). 

Контрольные упражнения. Нормативы 

«Челночный бег» 10 х 10, с. 27,2 

Подтягивание на высокой перекладине из виса (кол-во раз). 

14 

Отжимание в упоре лежа (кол-во раз). 40 

Прыжок в длину с места, см. 230 

Метание набивного мяча (2 кг) из положения сидя на полу 

спиной по направлению броска, м. 
10 

 

 

  

Нормативы для учебно-тренировочных групп 2 года обучения по специальной 
физической подготовке (юноши). 

 

Нормативы для учебно-тренировочных групп 2 года обучения по общей физической 
подготовке (девушки). 

 

Нормативы для учебно-тренировочных групп 2 года обучения по специальной 

физической подготовке (девушки). 

  

 

названием и неправильно 
 приемов. ошибками назван прием. 
  и  

  названием  

  приемов.  

 

Контрольные упражнения. Нормативы 

Забегания на «борцовском мосту» (5 - влево, 5 - вправо), с. 

19,0 

10 переворотов из упора головой в ковер на «борцовский 

мост» и обратно, с. 

25,0 

10 бросков партнера через бедро (передней подножкой, 

подхватом, через спину), с. 
21,0 

 

Контрольные упражнения. Нормативы 

«Челночный бег» 10 х 10, с. 30,5 

Подтягивание на низкой перекладине из виса лежа (кол-во 

раз). 
22 

Отжимание в упоре лежа (кол-во раз). 15 

Поднимание туловища из положения лежа на спине с 

фиксированными стопами (кол-во раз). 
20 

Прыжок в длину с места, см. 210 

Метание набивного мяча (1 кг) из положения сидя на полу 

спиной по направлению броска, м. 

13 

 

Контрольные упражнения. Нормативы 

Забегания на «борцовском мосту» (5 - влево, 5 - вправо), с. 

25,0 

 

 



 

Спортивный результат для учебно-тренировочных групп 2 года обучения. 

Контрольные упражнения. Нормативы 

Выполнение спортивного разряда 2 юношеский разряд 
 

 

Нормативы для учебно-тренировочных групп 2 года обучения по технико-тактической 
подготовке. 

 

 

 

 

 
 

 

13.5 Нормативы для учебно-тренировочных групп 3 года обучения по общей физической 
подготовке (юноши). 

 

Нормативы для учебно-тренировочных групп 3 года обучения по специальной 
физической подготовке (юноши). 

 

Нормативы для учебно-тренировочных групп 3 года обучения по общей физической 
подготовке (девушки). 

  

10 переворотов из упора головой в ковер на «борцовский 

мост» и обратно, с. 
28,0 

10 бросков партнера через бедро (передней подножкой, 

подхватом, через спину), с. 
26,0 

 

Контрольные упражнения. Нормативы 

Владение техникой борьбы самбо, изучаемой на данном 

этапе. Интегральная экспертная 

оценка (средний балл). 

Демонстрация арсенала боевого самбо (удары руками, 

ногами, удушающие приемы, техника самозащиты). Интегральная экспертная 

оценка (средний балл). 

 

Контрольные упражнения. Нормативы 

«Челночный бег» 10 х 10, с. 26,8 

Подтягивание на высокой перекладине из виса (кол-во раз). 

15 

Отжимание в упоре лежа (кол-во раз). 50 

Прыжок в длину с места, см. 240 

Метание набивного мяча (2 кг) из положения сидя на полу 

спиной по направлению броска, м. 
11 

 

Контрольные упражнения. Нормативы 

Забегания на «борцовском мосту» (5 - влево, 5 - вправо), с. 
18,0 

10 переворотов из упора головой в ковер на «борцовский 

мост» и обратно, с. 

23,0 

10 бросков партнера через бедро (передней подножкой, 

подхватом, через спину), с. 

19,0 

 

Контрольные упражнения. Нормативы 

«Челночный бег» 10 х 10, с. 29,8 
 



 Подтягивание на низкой перекладине из виса лежа (кол-во 

раз). 

24 

Отжимание в упоре лежа (кол-во раз). 18 

Поднимание туловища из положения лежа на спине с 

фиксированными стопами (кол-во раз). 

24 

Прыжок в длину с места, см. 215 

Метание набивного мяча (1 кг) из положения сидя на полу 

спиной по направлению броска, м. 

14,5 

 

Нормативы для учебно-тренировочных групп 3 года обучения по специальной 

физической подготовке (девушки). 

 

Нормативы для учебно-тренировочных групп 3 года обучения по технико-тактической

 подготовке. 

 

 

13.6 Нормативы для учебно-тренировочных групп 4 года обучения по общей физической 
подготовке (юноши). 

  

Контрольные упражнения. Нормативы 

Забегания на «борцовском мосту» (5 - влево, 5 - вправо), с. 

23,0 

10 переворотов из упора головой в ковер на «борцовский 

мост» и обратно, с. 
26,0 

10 бросков партнера через бедро (передней подножкой, 

подхватом, через спину), с. 

24,0 

 

Контрольные упражнения. Нормативы 

Владение техникой борьбы самбо, изучаемой на данном 

этапе. Интегральная экспертная 

оценка (средний балл). 

Демонстрация арсенала боевого самбо (удары руками, 

ногами, удушающие приемы, техника самозащиты). Интегральная экспертная 

оценка (средний балл). 
 

Спортивный результат для учебно-тренировочных групп 3 года обучения. 

Контрольные упражнения. Нормативы 

Выполнение спортивного разряда 1 юношеский разряд 
 

Контрольные упражнения. Нормативы 

«Челночный бег» 10 х 10, с. 26,2 

Подтягивание на высокой перекладине из виса (кол-во раз). 

17 

Отжимание в упоре лежа (кол-во раз). 60 

Прыжок в длину с места, см. 245 

Метание набивного мяча (2 кг) из положения сидя на полу 

спиной по направлению броска, м. 

13 

 



 

физической 

Нормативы для учебно-тренировочных групп 4 года обучения по специальной 
физической подготовке (юноши). 

 

учебно-тренировочных групп 4 года обучения подготовке (девушки). 

 

Нормативы для учебно-тренировочных групп 4 года обучения по специальной 

физической подготовке (девушки). 

 

Нормативы для учебно-тренировочных групп 4 года обучения по технико-тактической 
подготовке. 

 

Контрольные упражнения. Нормативы 

Забегания на «борцовском мосту» (5 - влево, 5 - вправо), с. 

17,0 

10 переворотов из упора головой в ковер на «борцовский 

мост» и обратно, с. 
21,0 

10 бросков партнера через бедро (передней подножкой, 

подхватом, через спину), с. 

17,0 

ормативы для по общей 

Контрольные упражнения. Нормативы 

«Челночный бег» 10 х 10, с. 28,9 

Подтягивание на низкой перекладине из виса лежа (кол-во 

раз). 

27 

Отжимание в упоре лежа (кол-во раз). 22 

Поднимание туловища из положения лежа на спине с 

фиксированными стопами (кол-во раз). 

29 

Прыжок в длину с места, см. 220 

Метание набивного мяча (1 кг) из положения сидя на полу 

спиной по направлению броска, м. 

15 

 

Контрольные упражнения. Нормативы 

Забегания на «борцовском мосту» (5 - влево, 5 - вправо), с. 
21,0 

10 переворотов из упора головой в ковер на «борцовский 

мост» и обратно, с. 

24,0 

10 бросков партнера через бедро (передней подножкой, 

подхватом, через спину), с. 
21,0 

 

Контрольные упражнения. Нормативы 

Владение техникой борьбы самбо, изучаемой на данном 

этапе. Интегральная экспертная 

оценка (средний балл). 

Демонстрация арсенала боевого самбо (удары руками, 

ногами, удушающие приемы, техника самозащиты). Интегральная экспертная 

оценка (средний балл). 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольные упражнения. Нормативы 

Выполнение спортивного разряда 2 спортивный разряд 

 

Спортивный результат для учебно-тренировочных групп 4 года обучения. 

13.7 Нормативы для учебно-тренировочных групп 5 года обучения по общей физической 
подготовке (юноши). 

Контрольные упражнения. Нормативы 

«Челночный бег» 10 х 10, с. 25,7 

Подтягивание на высокой перекладине из виса (кол-во раз). 

19 

Отжимание в упоре лежа (кол-во раз). 70 

Прыжок в длину с места, см. 250 

Метание набивного мяча (2 кг) из положения сидя на полу 

спиной по направлению броска, м. 

14 

 

Нормативы для учебно-тренировочных групп 5 года обучения по специальной 
физической подготовке (юноши). 

Контрольные упражнения. Нормативы 

Забегания на «борцовском мосту» (5 — влево, 5 — вправо), 

с. 
16,0 

10 переворотов из упора головой в ковер на «борцовский 

мост» и обратно, с. 
20,0 

10 бросков партнера через бедро (передней подножкой, 

подхватом, через спину), с. 

15,0 

 

Нормативы для учебно-тренировочных групп 5 года обучения по общей физической 
подготовке (девушки). 

Контрольные упражнения. Нормативы 

«Челночный бег» 10 х 10, с. 28,2 

Подтягивание на низкой перекладине из виса лежа (кол-во 

раз). 

30 

Отжимание в упоре лежа (кол-во раз). 26 

Поднимание туловища из положения лежа на спине с 

фиксированными стопами (кол-во раз). 

35 

Прыжок в длину с места, см. 225 

Метание набивного мяча (1 кг) из положения сидя на полу 

спиной по направлению броска, м. 

16,5 

 

Нормативы для учебно-тренировочных групп 5 года обучения по специальной 

физической подготовке (девушки). 

Контрольные упражнения. Нормативы 

Забегания на «борцовском мосту» (5 - влево, 5 - вправо), с. 

19,0 

10 переворотов из упора головой в ковер на 22,0 
 



 

«борцовский мост» и обратно, с. 
 

10 бросков партнера через бедро (передней подножкой, 

подхватом, через спину), с. 

19,0 

 

Нормативы для учебно-тренировочных групп 5 года обучения по технико-тактической 
подготовке. 

 

 

13.8 Нормативы для групп спортивного совершенствования 1 года обучения по общей 
физической подготовке (юниоры). 

 

Нормативы для групп спортивного совершенствования 1 года обучения по специальной 
физической подготовке (юниоры). 

 

Нормативы для групп спортивного совершенствования 1 года обучения по общей 
физической подготовке (юниорки). 

Контрольные упражнения. Нормативы 

«Челночный бег» 10 х 10, с. 28,0 

Подтягивание на низкой перекладине из виса (кол-во раз). 
32 

Отжимание в упоре лежа (кол-во раз). 30 

Поднимание туловища из положения лежа на спине с 

фиксированными стопами (кол-во раз) 
38 

Прыжок в длину с места, см. 250 

Метание набивного мяча (2 кг) из положения сидя на полу 

спиной по направлению броска, м. 

14 

 

Нормативы для групп спортивного совершенствования 1 года обучения по специальной 
физической подготовке (юниорки). 

Контрольные упражнения. Нормативы 

Владение техникой борьбы самбо, изучаемой на данном 

этапе. Интегральная экспертная 

оценка (средний балл). 

Демонстрация арсенала боевого самбо (удары руками, 

ногами, удушающие приемы, техника самозащиты). Интегральная экспертная 

оценка (средний балл). 
 

Спортивный результат для учебно-тренировочных групп 5 года обучения. 

Контрольные упражнения. Нормативы 

Выполнение спортивного разряда 1 спортивный разряд 
 

Контрольные упражнения. Нормативы 

«Челночный бег» 10 х 10, с. 25,4 

Подтягивание на высокой перекладине из виса (кол-во раз). 
21 

Отжимание в упоре лежа (кол-во раз). 75 

Прыжок в длину с места, см. 250 

Метание набивного мяча (2 кг) из положения сидя на полу 

спиной по направлению броска, м. 

14 

 

Контрольные упражнения. Нормативы 

Забегания на «борцовском мосту» (5 - влево, 5 - вправо), с. 

15,5 

10 переворотов из упора головой в ковер на «борцовский 

мост» и обратно, с. 

19,0 

10 бросков партнера через бедро (передней подножкой, 

подхватом, через спину), с. 

15,0 

10 бросков партнера через грудь, с. 18,0 
 



 

13.9 Нормативы для групп спортивного совершенствования 2 года обучения по общей 
физической подготовке (юниоры). 

 

Нормативы для групп спортивного совершенствования 1 года обучения по 

техникотактической подготовке. 

 

   

Контрольные упражнения. Нормативы 

Забегания на «борцовском мосту» (5 - влево, 5 - вправо), с. 

18,7 

10 переворотов из упора головой в ковер на «борцовский 

мост» и обратно, с. 
21,0 

10 бросков партнера через бедро (передней подножкой, 

подхватом, через спину), с. 
18,0 

 

Контрольные упражнения. Нормативы 

Демонстрация приемов, защит, контрприемов и комбинаций 

в стойке и положении лежа изучаемых на данном этапе. 

Интегральная экспертная 

оценка (средний балл). 

Демонстрация арсенала боевого самбо (удары руками, 

ногами, удушающие приемы, техника самозащиты). Интегральная экспертная 

оценка (средний балл). 
 

Спортивный результат для групп спортивного совершенствования 1 года обучения. 

Контрольные упражнения. Нормативы 
Выполнение спортивного разряда КМС 

 

Контрольные упражнения. Нормативы 

«Челночный бег» 10 х 10, с. 25,1 

Подтягивание на высокой перекладине из виса (кол-во раз), 

24 

Отжимание в упоре лежа (кол-во раз). 80 

Прыжок в длину с места, см. 255 

Метание набивного мяча (2 кг) из положения сидя на полу 

спиной по направлению броска, м. 

15 

 



 

 

 

Нормативы для групп спортивного совершенствования 2 года обучения по специальной 
физической подготовке (юниоры). 

 

Нормативы для групп спортивного совершенствования 2 года обучения по общей 
физической подготовке (юниорки). 

 

Нормативы для групп спортивного совершенствования 2 года обучения по специальной 
физической подготовке (юниорки). 

 

Нормативы для групп спортивного совершенствования 2 года обучения по технико- 

тактической подготовке. 

 

 

Контрольные упражнения. Нормативы 

Забегания на «борцовском мосту» (5 - влево, 5 - вправо), с. 

15,0 

10 переворотов из упора головой в ковер на «борцовский 

мост» и обратно, с. 
18,0 

10 бросков партнера через бедро (передней подножкой, 

подхватом, через спину), с. 

14,5 

10 бросков партнера через грудь, с. 17,0 
 

Контрольные упражнения. Нормативы 

«Челночный бег» 10 х 10, с. 27,8 

Подтягивание на низкой перекладине из виса лежа (кол-во 

раз). 

34 

Отжимание в упоре лежа (кол-во раз). 35 

Поднимание туловища из положения лежа на спине с 

фиксированными стопами (кол-во раз). 

43 

Прыжок в длину с места, см. 235 

Метание набивного мяча (1 кг) из положения сидя на полу 

спиной по направлению броска, м. 

17,5 

 

Контрольные упражнения. Нормативы 

Забегания на «борцовском мосту» (5 - влево, 5 - вправо), с. 

18,3 

10 переворотов из упора головой в ковер на «борцовский 

мост» и обратно, с. 
20,0 

10 бросков партнера через бедро (передней подножкой, 

подхватом, через спину), с. 

17,0 

 

Контрольные упражнения. Нормативы 

Демонстрация приемов, защит, контрприемов и комбинаций 

в стойке и положении лежа изучаемых на данном этапе. 

Интегральная экспертная 

оценка (средний балл). 

Демонстрация арсенала боевого самбо (удары руками, 

ногами, удушающие приемы, техника самозащиты). Интегральная экспертная 

оценка (средний балл). 
 

Спортивный результат для групп спортивного совершенствования 2 года обучения. 

Контрольные упражнения. Нормативы 

Выполнение спортивного разряда КМС, МС 
 



 

Нормативы для групп спортивного совершенствования 3 года обучения по общей 
физической подготовке (юниоры). 

 

13.10 Нормативы для групп спортивного совершенствования 3 года обучения по 

специальной физической подготовке (юниоры). 

 

Нормативы для групп спортивного совершенствования 3 года обучения по общей 
физической подготовке (юниорки). 

 

Нормативы для групп спортивного совершенствования 3 года обучения по специальной 
физической подготовке (юниорки). 

Контрольные упражнения. Нормативы 

Забегания на «борцовском мосту» (5 - влево, 5 - вправо), с. 17,9 

10 переворотов из упора головой в ковер на «борцовский 

мост» и обратно, с. 

29,0 

10 бросков партнера через бедро (передней подножкой, 

подхватом, через спину), с. 

16,5 

  

Контрольные упражнения. Нормативы 

«Челночный бег» 10 х 10, с. 24,9 
Подтягивание на высокой перекладине из виса (кол-во раз) 27 

Отжимание в упоре лежа (кол-во раз). 85 

Прыжок в длину с места, см. 260 

Метание набивного мяча (2 кг) из положения сидя на полу 

спиной по направлению броска, м. 
16 

 

Контрольные упражнения. Нормативы 

Забегания на «борцовском мосту» (5 — влево, 5 - вправо), с. 

14,0 

10 переворотов из упора головой в ковер на «борцовский 

мост» и обратно, с. 

16,5 

10 бросков партнера через бедро (передней подножкой, 

подхватом, через спину), с. 

14,0 

10 бросков партнера через грудь, с. 16,0 
 

Контрольные упражнения. Нормативы 

«Челночный бег» 10 х 10, с. 27,4 

Подтягивание на низкой перекладине из виса лежа (кол-во 

раз). 

37 

Отжимание в упоре лежа (кол-во раз). 40 

Поднимание туловища из положения лежа на спине с 

фиксированными стопами (кол-во раз). 

47 

Прыжок в длину с места, см. 240 

Метание набивного мяча (1 кг) из положения сидя на полу 

спиной по направлению броска, м. 
18 

 

 



 

 

Нормативы для групп спортивного совершенствования 3 года обучения по техникотактической 

подготовке. 

 

14. ПРИЛОЖЕНИЕ К ПРОГРАММЕ 

14.1. Упражнения, игры, задания для разминки и т.д. для реализации программы 

 

Практическая подготовка 

  Средства для совершенствования физической подготовки борца (для всех годов обучения). 

В этом разделе приводятся упражнения, знакомство с которыми начинается в группах 

начальной подготовки и продолжается на протяжении всех лет занятий борьбой. 

Одно из главных требований, которое следует учитывать в процессе планирования 

тренировочных занятий в группах начальной подготовки, заключается в том, чтобы средства, 

вводимые в тренировку, постепенно обновлялись и усложнялись. Это необходимо для того, чтобы 

обеспечить расширение и пополнение запаса двигательных координаций (умений и навыков), 

необходимых в спортивной борьбе, поскольку благоприятным моментом для координационной 

подготовки является возраст 10-12 лет. 

 

Общеподготовительные упражнения 

Строевые и порядковые упражнения: общие понятия о строевых упражнениях и командах. 

Действия в строю, на месте и в движении: построение, расчет, рапорт, приветствие, повороты, 

перестроения, размыкания и смыкания строя, перемена направления движения, остановка во время 

движения, шагом и бегом, переход с шага на бег и с бега на шаг, изменение скорости движения. 

Ходьба: обычная, спиной вперед, боком; на носках, пятках, наружном крае стопы, 

разворачивая стопу (внутрь, наружу); в полуприседе, приседе; ускоренная; спортивная; с выпадами. 

Бег: на короткие дистанции из различных стартовых положений; на средние и длинные 

дистанции; по пересеченной местности (кросс), с преодолением различных препятствий; с высоким 

подниманием бедра; в переменном и ускоренном темпе. 

Прыжки: в длину и высоту с места и с разбега; на одной и двух ногах; с одной ноги на 

другую; с одной ноги на две. 

Метания: теннисного мяча, гранаты, набивного мяча, вперед из-за головы, от груди. 

Переползания: на скамейке вперед, назад; на четвереньках; на коленях вперед, назад, влево, 

вправо, с поворотом на 360
0
; стоя на мост; через несколько предметов; «змейкой» между предметами. 

 

Упражнения без предметов 

а) упражнения для рук и плечевого пояса: одновременные, переменные и последовательные 

движения в плечах, локтевых и лучезапястных суставах; сгибания и разгибания рук в упоре лежа и др. 

б) упражнения для туловища: упражнения для формирования правильной осанки (наклоны 

вперед, назад и в стороны из различных исходных положений); дополнительные пружинистые 

наклоны; круговые движения туловищем; поднимание ног и рук поочередно и одновременно; 

поднимание и опускание прямых ног. 

Контрольные упражнения. Нормативы 

Демонстрация приемов, защит, контрприемов и комбинаций 

в стойке и положении лежа изучаемых на данном этапе. 

Интегральная экспертная 

оценка (средний балл). 

Демонстрация арсенала боевого самбо (удары руками, 

ногами, удушающие приемы, техника самозащиты). Интегральная экспертная 

оценка (средний балл). 
 

Спортивный результат для групп спортивного совершенствования 3 года обучения. 

Контрольные упражнения. Нормативы 

Выполнение спортивного разряда КМС, МС 
 



 

в) упражнения для ног: в положении стоя различные движения прямой и согнутой ногой; 

приседание на двух и на одной ноге; маховые движения; выпады с дополнительными пружинистыми 

движениями; поднимание на носки; различные прыжки на одной и двух ногах вместе. 

г) упражнения для рук, туловища и ног: в положении сидя (лежа) различные движения руками 

и ногами; круговые движения ногами; маховые движения с большой амплитудой; упражнения для 

укрепления мышц кистей и сгибателей пальцев рук; наклоны и повороты туловища, упражнения для 

развития гибкости и на расслабление и др. 

д) упражнения на расслабление: из полунаклона туловища вперед – приподнимание и 

опускание плеч с полным расслаблением; из положения руки вверх, в стороны – свободное 

опускание; махи свободно висящими руками при поворотах туловища; из стойки на одной ноге на 

скамейке – махи, свободные покачивания. 

е) дыхательные упражнения: синхронное чередование акцентированного вдоха с выдохом; 

повороты головы с одновременным вдохом; покачивание головы влево-вправо с одновременным 

вдохом; движение согнутых в локтях рук перед грудью с касанием разноименных плеч ладонями и 

одновременным вдохом; ритмичные акцентированные вдохи при наклоне туловища вперед и его 

выпрямлении. 

 

Упражнения с предметами 

а) со скакалкой: прыжки с вращением скакалки вперед и назад, на одной и обеих ногах, с ноги 

на ногу, с поворотами, в приседе и полуприседе; два прыжка на один оборот скакалки; с двойным 

вращением скакалки. 

б) с гимнастической палкой: наклоны и поворот туловища, держа палку в различных 

положениях; маховые и круговые движения руками; переворачивание, выкручивание и вкручивание; 

переносы ног через палку (перешагиванием и прыжком); подбрасывание и ловля палки. 

в) упражнения с набивным мячом (вес мяча 1-2 кг): вращение мяча пальцами; сгибание и 

разгибание рук; круговые движения руками; сочетание движений руками с движениями туловищем; 

маховые движения; броски ловля мяча с поворотом и приседанием; перебрасывание по кругу и друг 

другу из положения стоя в различных направлениях. 

 

Упражнения на гимнастических снарядах 

а) на гимнастической скамейке: упражнения на равновесие – в стойке, вращение рук в 

различных направлениях, вращение туловища; прыжки на двух ногах, с одной на другую, на одной 

ноге с поворотом на 90, 180, 360; сидя на скамейке поочередное и одновременное сгибание и 

разгибание ног; сидя верхом на скамейке, поочередные наклоны к правой и левой ногам; наклоны к 

ноге, поставленной на скамейку; сидя на скамейке, прогибаясь, коснуться головой ковра и вернуться 

в исходное положение. 

б) на кольцах и перекладине: подтягивание с разным хватом (ладонями к себе и от себя, 

широким и узким хватом); подъем силой; висы на согнутых руках, головой вниз, на коленях, на 

носках; раскачивание вперед, назад, в стороны, круговое; соскоки вперед, назад, в стороны и др. 

в) на канате: лазанье с помощью ног, без помощи ног, в положении сед углом. 

  

Подвижные игры и эстафеты 

С элементами бега, прыжков, ползания, лазания, метаний, кувырков; с переноской, 

расстановкой и собиранием предметов; переноской груза; с сохранением равновесия; со скакалками, 

набивными мячами, элементами спортивных игр; комбинированные эстафеты с применением 

перечисленных элементов в различных сочетаниях. 

 

 

Спортивные игры 

Баскетбол, гандбол, регби, футбол – ознакомление с основными элементами техники, тактики 



 

и правилами соревнований; двусторонние игры. 

 

Специально-подготовительные упражнения 

Акробатические упражнения 

Кувырки вперед из упора присев, скрестив голени, из основной стойки, из стойки на голове и 

руках, из стойки на руках до положения сидя в группировке, до упора присев, в стойку на одном 

колене, в упор стоя, ноги врозь, через стойку на руках. 

 

Упражнения для укрепления мышц шеи 

Наклоны головы вперед с упором рукой в подбородок; наклоны головы вперед и назад с 

упором соединенных рук в затылок (с захватом головы руками); наклон головы в сторону с помощью 

руки. 

  

Упражнения на мосту 

Вставание на мост, лежа на спине; кувырком вперед, из стойки с помощью партнера, с 

помощью рук, без помощи рук, с предметом (набивным мячом и т.п.) в руках; движения в положении 

на мосту вперед-назад, с поворотом головы влево (вправо). 

  

Упражнения в самостраховке 

Перекаты в группировке на спине; положение рук при падении на спину; падение на спину из 

положения сидя, из приседа, из полуприседа, из стойки, прыжком через стоящего на четвереньках 

партнера; через горизонтальную палку; положение при падении на бок. 

  

Упражнения с манекеном 

Поднимание манекена, лежащего на ковре; броски манекена толчком руками вперед, назад 

(через голову), в стороны; переноска манекена на руках, плече, спине, бедре, стопе, голове и т.п.; 

повороты, наклоны, приседания с манекеном на плечах, руках, бедре, голове; лежа на спине, 

перетаскивания манекена через себя, перехваты в стороны; имитация изучаемых приемов. 

 

Упражнения с партнером 

Поднимание партнера из стойки обхватом за пояс, грудь; поднимание партнера, стоящего на 

четвереньках, лежащего на животе; переноска партнера на плечах, на спине, на бедре; сидящего 

спереди, на руках впереди себя; приседания и наклоны с партнером на плечах; приседания, стоя 

спиной друг к другу, сцепив руки в локтевых сгибах; стоя спиной друг к другу и взявшись за руки, 

наклоны, сведение, разведение рук, перевороты, круговые вращения; ходьба на руках с помощью 

партнера; отжимание рук в разных исходных положениях. 

 

Специализированные игровые комплексы 

Игра в касания 

Сюжет игры. Ее смысл - кто быстрее коснется определенной части тела партнера. Если 

рассматривать использование игр применительно к борьбе, то это означает, прежде всего, заставить 

играющего не только наклоняться, быстро перемещаться вперед-назад, в разные стороны, 

выпрямляться и пр. в манере, характерной для спортивной борьбы, но и конструировать в 

дальнейшем «двигательные фазы», присущие реальному соревновательному поединку. 

Игра в касания рассматривается как упражнения, способствующие развитию целой серии 

качеств и навыков: видеть противника, распределять и концентрировать внимание, перемещаться 

самостоятельно, творчески решать двигательные задачи. 

Подчеркивая значимость данного материала на начальных этапах обучения спортивной 

борьбе, исходим из следующих посылок. Известно, что существует несколько основных захватов, 

связанных с определенными зонами соприкосновения части тела партнеров, соперником. В игре эти 

зоны можно ограничивать или расширять. Но для того, чтобы максимально приблизиться к поединку 

в борьбе, необходимо коснуться строго определенных точек (частей тела), защита которых вызывает 



 

определенную реакцию у занимающихся – принятие позы и выбор способа действий. Задание – 

коснуться двумя руками одновременно определенной точки или части тела вначале для ребенка 

представляет определенную трудность. По мере накопления им опыта достижения цели, даже 

случайно, однажды сблокировав одну из рук соперника, сам приходит к понятию «блокирования». 

Принимая во внимание все возможные точки касания, находящиеся в поле зрения вольной, 

исключить для удобства в оценке точки касания в зоне рук, предлагается 10 точек. 

 

Номера заданий для игры касания 

 

№ 

п/п 
Место касания 

Способ касания руками 

любой правой левой обоими 

1 Затылок 1 11 12 31 

2 Спина 2 13 14 32 

3 Поясница 3 15 16 33 

4 Передняя часть живота 4 17 18 34 

5 Левая часть живота 5 19 20 35 

6 Левая подмышечная впадина 6 21 22 36 

7 Левое плечо 7 23 24 37 

8 Правая часть живота 8 25 26 38 

9 Правая подмышечная впадина 9 27 28 39 

10 Правое плечо 10 29 30 40 

 

В таблице по вертикали обозначены места касания. А по горизонтали – способы касания; все 

игры помечены цифрами от 1 до 40. Например, игра 17 состоит в том, что оба игрока получают одно и 

то же задание – первым коснуться правой рукой передней части живота, а игра 40 – в том, что оба 

игрока получают одно и то же задание – первым коснуться  обеими руками правого плеча партнера. 

Нумерация проставлена для удобства записи игр, их обозначения. 

 

Игры в блокирующие захваты 

Суть игры: в блокирующие захваты заключается в том, что один из играющих, осуществив в 

исходном положении заданный захват, стремиться удержать его до конца поединка (3-5 с, предел – 10 

с), другой старается как можно быстрее освободиться от захвата. 

Победа присуждается спортсмену, успешно решившему свою задачу, затем партнеры 

меняются ролями. 

Игры проводятся на ограниченной площади (круг, квадрат). Выход за пределы считается 

поражением. Проигрыш засчитывается и за касание пола рукой, коленом, за преднамеренное 

падение, попытку провести прием с падением. 

 

Классификация игр, основы методики. Структура блокирующих захватов  

характеризуется: 1) зонами (частями тела), на которых выполняется захваты-упоры правой левой 

руками; 2) особенностями выполнения захватов-упоров в разных зонах. Под номерами с 1 по 68 даны 

исходные положения начала игры. 

Цифровое обозначение игр выполнено с учетом возрастания трудности освобождения от 

блокирующих захватов. На начальных этапах освоения игр не следует сразу показывать способы 

наиболее рационального освобождения от захватов, предоставив учащимся самостоятельно, 

творчески найти их. В дальнейшем, когда подросток научится самостоятельно решать поставленные 



 

задачи, идет уточнение техники выполнения, выбор оптимальных ее вариантов. За достижение 

главного задания игроку следует присуждать два очка, за вытеснение партнера – одно. 

Комплектовать спарринг-партнеров следует после проведения нескольких серий игр с учетом 

степени физической одаренности учащихся: победители – в одну группу, побежденные – в другую. 

Эти меры предполагают заставить подростка заниматься дома с тем, чтобы со временем оказаться в 

группе победителей. 

 

Номера заданий для игр в блокирующие захваты 

 

№ 

п/п 

Зоны (части тела) захватов-упоров, выполненных 

руками 
Особенности захвата 

Левой Правой 

Не прижимая рук к 

туловищу 

Прижимая руки к 

туловищу 

Захват 

изнутри 

Захват 

снаружи 

Захват 

изнутри 

Захват 

снаружи 

1 Правую кисть Левую кисть 1 18 35 52 

2 Упор в грудь Левую кисть 2 19 36 53 

3 Упор в живот Левую кисть 3 20 37 54 

4 Упор в плечо Левую кисть 4 21 38 55 

5 Упор в предплечье  5 22 39 56 

6 Левую кисть Левую кисть 6 23 40 57 

7 Правую кисть Левую кисть 7 24 41 58 

8 Правую кисть Упор в грудь 8 25 42 59 

9 Правую кисть Упор в живот 9 26 43 60 

10 Правую кисть Упор в плечо 10 27 44 61 

11 Правую кисть Левое предплечье 11 28 45 62 

12 Левое предплечье Левый локоть 12 29 46 63 

13 Левый локоть Левый локоть 13 30 47 64 

14 Левое плечо Левый локоть 14 31 48 65 

15 Правую кисть Левое предплечье 15 32 49 66 

16 Правую кисть Правый локоть 16 33 50 67 

17 Правую кисть Правое плечо 17 34 51 68 

Игры в перетягивание для развития силовых качеств: парные и групповые перетягивания с 

захватами за руки. За палку; перетягивания каната; перетягивание кистями рук в положении лежа. 

Головой к голове соперника; сидя, стоя. 

Игры с опережением и борьбой за выгодное положение для формирования умений быстро 

находить, осуществлять атакующие решения из неудобных положений: лежа на спине, на животе, на 

боку, ногами друг к другу - выйти на верх и прижать соперника лопатами к ковру; стоя на коленях, 

сидя, лежа – по сигналу встать и зайти за спину партнеру. 

Игры за сохранение равновесия в разных исходных положениях: в положении руки за спину, 

стоя на одной ноге, толчками плечом и туловищем вытолкнуть партнера с определенной площади 

или добиться потери равновесия; в положении сидя, сидя на корточках, стоя на одной ноге – 

толчками ладонями в ладони партнера вытолкнуть его с определенной площади или заставить 

потерять равновесие; стоя на скамейке. Сидя на гимнастическом ноне, парами с сидящими на плечах 

партнером – толчками руками добиться потери равновесия партнера. 

Игры с отрывом соперника от ковра для развития физических качеств и формирования 

навыков единоборства: в разных исходных положениях, с различными захватами, с ограничением 

площади передвижения. 

Игры за овладение обусловленным предметом (мячом, палкой, манекеном и т.п.) для 

формирования навыков маневрирования, сохранения позы, совершенствования атакующих и 

защитных действий, развития скоростных и скоростно-силовых качеств. 

Игры с прорывом через строй, из круга для формирования навыков единоборства и развития 



 

физических качеств. 

 

Тренировочные задания 

Тренировочные задания по решению эпизодов схватки в стойке. 

Осуществление захватов: предварительных, основных, ответных; захваты партнера, стоящего 

в разных стойках; сочетание захватов. 

Передвижение с партнером: вперед, назад, влево, вправо; относительно партнера, стоящего в 

разных стойках (высокой, низкой, левой, правой, фронтальной, в стойке на одном колене). 

Выталкивание партнера в определенном захвате из площади единоборства посредством игр 

теснение. 

Перетягивание партнера в обоюдном захвате за край площади ковра, за черту. 

Отрыв партнера от ковра в обоюдном захвате, вынесение его из площади единоборства. 

Выведение партнера из равновесия, находясь с ним в обоюдном захвате, вынуждая его 

коснуться коленом ковра или лечь на живот. 

Выполнение изучаемых приемов: на партнере, стоящем в разных стойках; на партнерах 

разного роста; на партнере, двигающемся в разных направлениях; на партнере наступающем, 

отступающем, сковывающем блокирующими захватами и упорами. 

 

Тренировочные задания по решению эпизодов схватки в партере и с использованием 

положения «мост». 

Удержание захватом руки и шеи сбоку (сидя и лежа, с соединением и без соединения рук). 

Уходы с «моста»: 

а) забеганием в сторону от противника; 

б) переворотом в сторону противника. 

Контрприемы с уходом с «моста»: 

а) переворот через себя захватом руки двумя руками; 

б) выход наверх выседом; 

в) переворот через себя захватом туловища. 

Удержание захватом шеи с плечом спереди. 

Уход с «моста»: переворот в сторону захваченной руки. 

Контрприем: переворот захватом шеи с плечом. 

Борьба за захват и удержание партнера из разных исходных положений: сидя  спиной друг к 

другу; стоя на четвереньках разноименным (одноименным) боком друг к другу; лежа голова к голове, 

разноименным (одноименным) боком друг к другу; один на животе, другой на спине; борьба с 

захватом за кисти из исходного положения, лежа на животе, лицом друг к другу. 

 

Задания для учебных и учебно-тренировочных схваток 

а) задания по совершенствованию умения: 

- проводить схватки в атакующем стиле (с заданием как можно чаще атаковать); 

- ведение схватки на краю ковра (с задачей вывести соперника за красную зону); 

- проводить конкретные приемы с опережением соперника; 

- перехода от борьбы стоя к борьбе лежа и развития последующей атаки в этом положении; 

- к эффективному ведению поединка с борцом, ушедшим в глубокую защиту; 

- осуществлять блокирующие захваты, не дать сопернику выполнять излюбленный 

атакующий захват; 

- атаковать на первых минутах схватки; 

- выполнять приемы за короткий промежуток времени (10-15 с) на фоне утомления; 

- проводить приемы в момент выхода противника из неудачно выполненного приема; 

- добиться преимущества при необъективном судействе; 

 

б) учебные схватки: 

- попеременные схватки различного характера (с разными заданиями) с односторонним 

сопротивлением; смена через 1 мин; 

- схватки с ограничением зрительного анализатора (с завязанными глазами); 



 

- схватки с разрешением захвата только одной рукой; 

- схватка на одной ноге; 

- уходы от удержания на «мосту» на время; 

- удержание на «мосту» на время; 

- схватки со сменой партнеров; 

 

в) провести контрольный прием; 

г) провести только связки приемов; 

д) провести прием или комбинацию за заданное время. 

 

Содержание разминки борца 

Одной из важнейших задач на этапе предварительной подготовки является освоение 

комплекса общеподготовительных и специальных упражнений борца, овладение основами ведения 

единоборства. В связи с этим формы занятий, их построение в группах начальной подготовки 

должны быть похожи по своей сути на «большую разминку», охватывающую большую часть 

каждого урока и занятий в целом. Благодаря этому достигается постепенное повышение требований к 

психической сфере, личностным и физическим качествам учащихся 10-12 лет, обеспечивающее 

введение их в круг все возрастающих с годами специфических требований спортивного 

единоборства. 

С учетом этого, разминка борца должна состоять из двух частей – общей (включающей в себя 

разнообразные общеподготовительные упражнения) и специальной (включающей в себя 

специально-подготовительные упражнения). 

 

Примерная схема разминки: 

 Комплекс общеподготовительных упражнений – 5-10 мин. 

 Элементы акробатики и самостраховки – 5-10 мин. 

 Игры и эстафеты – 5-10 мин. 

 Освоение захватов – 5-10 мин. 

 Работа на руках в стойке и партере – 5-10 мин. 

 Упражнение на «мосту» – 5-10 мин. 

 

В целях профилактики травматизма и подготовки опорно-двигательного аппарата с учетом 

требований спортивного единоборства рекомендуется включать в разминку на каждом занятий 

следующий минимальный комплекс специальных упражнений: 

- передвижение из упора сзади: лицом вперед, спиной, левым, правым боком; 

- передвижение на коленях: лицом вперед, спиной, правым, левым боком; 

- ходьба в упоре на руках с помощью партнера; 

- акробатика (кувырки из разных исходных положений); 

- упражнения в самостраховке; 

- упражнения для укрепления мышц шеи (из упора головой в ковер с помощью рук, движения 

вперед-назад, в стороны; кругообразные); 

- упражнения на «мосту»; 

- передвижения на «мосту»: лицом вперед, ногами вперед, левым-правым боком; 

- забегание на «мосту» вправо-влево; 

- упражнение на растягивание для укрепления суставов и связок. 

 

В процессе обучения комплексы упражнений в разминке необходимо постоянно обновлять и 

усложнять в целях совершенствования координационной подготовки. 
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