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Пояснительная записка 

Дополнительная образовательная программа по самбо составлена на основе «Образовательной 

программы МКОУ «Красноуфимский РЦ ДОД», а так же, нормативных документов, 

регламентирующих работу спортивных школ: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации". 

2. Федеральный закон от 24.07.1998 №124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации" (ред. от 03.12.2011). 

3. ФЗ от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации». 

4. Санитарно - эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно - 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей » (Постановление № 4 от 

4 июля 2014 года). 

5.  Письмо Федерального агентства по физической культуре и спорту от 12 декабря 2006 года № 

СК-02-10/3685/ методические рекомендации по организации деятельности спортивных школ. 

Программа сохраняет преемственность подходов и принципов, содержит необходимые данные, 

отвечающие современным требованиям и условиям работы тренеров-преподавателей МКОУ 

«Красноуфимский районный центр дополнительного образования детей». 

Борьба самбо - популярнейшие вид спорта, имеющие огромное воспитательное, 

оздоровительное и прикладное значение. Занятия борьбой в полной мере обеспечивают: укрепление 

здоровья, всестороннее гармоничное развитие юных спортсменов, привитие здорового образа жизни, 

обеспечение необходимых условий для личностного развития детей, нравственного воспитания, 

морально-волевых качеств, формирование жизненно-важных двигательных умений и навыков, 

создание условий для раскрытия физических и психологических способностей детей, привитие 

навыков личной и общественной гигиены, подготовку инструкторов-общественников и судей. 

Дополнительная образовательная программа имеет физкультурно-спортивную 

направленность и предназначена для углубленного изучения основ борьбы «самбо».  

 Программа  предназначена  для  организации  и  планирования  учебно-тренировочной  

работы, определения  наполняемости  и  объёма  занятий  в  различных  возрастных группах, 

возрастных  критериев  для  допуска  к  занятиям, контрольных  требований  по  периодам  и  годам  

обучения. 

Программа предусматривает последовательность освоения  материала  по  технической, 

тактической, специальной  физической, теоретической  подготовке  в  соответствии  с  этапами  и  

годами  обучения, что  позволяет  соблюсти  принципы  преемственности  в  построении учебно-

тренировочного  процесса. 

Общеобразовательная программа «Самбо» разработана для обучающихся 10–18 лет. 

Программа рассчитана на 6 лет обучения и предусмотрена для обучающихся, как имеющих так и не 

имеющих специальных спортивных навыков, проявляющих интерес к самбо, имеющих медицинский 

допуск. 

Отличительной особенностью данной программы является объект – объектные, объект – 

субъектные, субъект – субъектные отношения между тренером-преподавателем и воспитанником. 

Цель программы: формирование у обучающихся устойчивой потребности к регулярным 

занятиям физической культурой и спортом посредствам самбо.  

Задачи программы: 

Образовательные: 

– обучение двигательным умениям и навыкам; 

– обучение техническим приемам борьбы «Самбо»; 

– обучение разнообразным комбинациям, а также тренировки в паре; 

– обучение правилам поведения на занятиях; 

– обучение правилам судейства соревнований; 

Развивающие: 

– формирование познавательной активности; 

– развитие кондиционных и координационных способностей; 

– овладение двигательными умениями и навыками (техникой и тактикой); 

http://vrksmena.ru/images/sampledata/docs/273fz.pdf
http://vrksmena.ru/images/sampledata/docs/273fz.pdf
http://vrksmena.ru/images/sampledata/docs/124fz.pdf
http://vrksmena.ru/images/sampledata/docs/124fz.pdf
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– овладение правилами судейства соревнований; приобретение соревновательного опыта. 

– формирование социальной активности: капитан команды, старший в группе, судья по 

борьбе; 

Воспитательные: 

– воспитание интереса к занятиям самбо; 

– воспитание самостоятельности, настойчивости, выдержки, самообладания; 

– воспитание уважительного отношения к сопернику; 

– воспитание коммуникативных навыков. 

Результатом освоения обучающимися дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Самбо» следует считать сформированность устойчивой потребности 

у обучающихся к регулярным занятиям физической культурой и спортом. 

          Программа сохраняет преемственность подходов и принципов, содержит необходимые 

данные, отвечающие современным требованиям и условиям работы тренеров-преподавателей 

МКОУ «Красноуфимский РЦ ДОД». 

 Показатели реализации образовательной программы 

 Основными показателями реализации образовательной программы являются: 

 результативное участие обучающихся МКОУ «Красноуфимский РЦ ДОД» в соревнованиях 

районного, областного уровней; 

 выполнение контрольно-переводных нормативов, которые, принимаются в конце  учебного 

года и являются основанием для перевода обучающихся в следующую группу; 

 выполнение разрядных норм и требований; 

 сохранность контингента обучающихся на отделении «самбо». 

В соответствии с ФГОС средствами общеобразовательной общеразвивающей программы по 

вольной борьбе необходимо достичь сформированности определенного набора универсальных 

учебных действий. В таблице 1 указаны предметные действия при занятиях физической культурой и 

спортом, используемые при реализации личностных, регулятивных и коммуникативных учебных 

действий. 

 

Таблица 1 

 

 

Личностные действия: 

 

Регулятивные действия: 

 

Коммуникативные 

действия: 

• основы общекультурной и 

российской гражданской 

идентичности как чувства гордости за 

достижения в мировом и 

отечественном спорте; 

• освоение моральных норм, помощи 

тем, кто в ней нуждается, 

готовности принять на себя 

ответственность; 

• развитие  мотивации  достижения  и  

готовности  к преодолению 

трудностей на основе конструктивных 

стратегий, 

совладания и умения мобилизовать 

свои личностные и 

физические ресурсы, 

стрессоустойчивости; 

• освоение правил здорового и 

безопасного образа жизни. 

- умение планировать, 

регулировать, 

контролировать и оценивать 

свои действия; 

- планирование  общей  цели  и  

пути  её  достижения; 

- распределение функций и 

ролей в совместной 

деятельности; 

- конструктивное  разрешение  

конфликтов;   

- осуществление 

взаимного контроля;  

- оценка собственного 

поведения и 

поведения партнёра и внесение 

необходимых коррективов 

 

- взаимодействие,  

- ориентация на 

партнёра, 

- сотрудничество и 

кооперация (в командных 

видах 

спорта) 
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Предметные действия 

Освоение  способов 

двигательной деятельности. 

Выполнение  комплексов 

упражнений, подвижные 

игры,соревнования,  измерение 

показателей  физического развития, 

занятие спортом. 

 

Предметные действия 

Выполнение  комплексов 

упражнений, подвижные игры, 

соревнования,  измерение 

показателей  физического 

развития, занятие спортом. 

 

Предметные действия 

Выполнение  комплексов 

упражнений, подвижные 

игры, 

спортивные  игры, 

соревнования,  измерение 

показателей  физического 

развития, занятие 

спортом 

 

Программа составлена с соблюдением общедидактических принципов: 

Принцип системности предусматривает тесную взаимосвязь содержания соревновательной 

деятельности и всех сторон учебно-тренировочного процесса: физической, технической, 

тактической, психологической, интегральной, теоретической подготовки; воспитательной работы; 

восстановительных мероприятий; педагогического и медицинского контроля. 

Принцип преемственности определяет последовательность изложения программного 

материала по этапам многолетней подготовки в годичных циклах, соответствия его требованиям 

высшего спортивного мастерства. Надо обеспечить в многолетнем тренировочном процессе 

преемственность задач, средств и методов подготовки, объемов тренировочных и соревновательных 

нагрузок, рост показателей физической, технико-тактической и интегральной подготовленности. 

Принцип вариативности предусматривает в зависимости от этапа многолетней подготовки, 

индивидуальных особенностей юного борца, вариативность программного материала для 

практических занятий, характеризующихся разнообразием тренировочных средств и нагрузок, 

направленных на решение определенной педагогической задачи. 

Программа дополнительного образования детей по вольной борьбе направлена на занятия с 

обучающимися в возрасте от 10 до 17 лет и предполагает 6-летний срок обучения в спортивно-

оздоровительных группах, группах начальной подготовки, учебно-тренировочных группах.  

Программа рассчитана на 38 учебных недель для штатных тренеров-преподавателей 

(сентябрь-май). Общее количество учебных часов указано в Таблице 2 

 

Таблица 2 

Продолжительность обучения и максимальный объём  

учебно-тренировочной работы   

 

Программа   составлена  для  каждого  года  обучения  и  предусматривает: 

 проведение  теоретических  и  практических  занятий; 

Этапы 

подготовки 

Максимальная 

наполняемость 

учебной 

группы 

Недельная учебно- 

тренировочная нагрузка 

Годовая учебно- 

тренировочная нагрузка  

(38 уч. недель) 

СОГ 15 чел. 6 228 

НП-1 15 чел. 6 228 

НП-2 14 чел. 9 342 

НП-3 14 чел. 9 342 

УТГ-1 12 чел. 12 342 

УТГ-2 12 чел. 12 342 

УТГ-3 12 чел. 12 342 

Итого   2166 
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 обязательное  выполнение  учебно-тренировочного  плана; 

 сдачу  контрольно-переводных  нормативов; 

 регулярное    участие  в  соревнованиях; 

 осуществление  восстановительных  мероприятий; 

 прохождение  инструкторской  и  судейской  практики. 

Форма обучения по программе – очная.  

Продолжительность одного занятия на начальном этапе подготовки составляет два 

академических часа (90 мин), на учебно-тренировочном – три академических часа (135 мин) с 

обязательным перерывом в 10 минут через 45 минут. Учебный процесс организуется на основании 

образовательной программы РЦ ДОД, учебного плана и Примерной программы спортивной 

подготовки для детско-юношеских спортивных школ, специализированных детско-юношеских школ 

олимпийского резерва «Самбо», Москва, 2007 г. 

Комплектование учебно-тренировочных групп 

Основой комплектования учебно-тренировочныхых групп по самбо является типовое 

положение: возраст, уровень физической и специальной подготовленности на данном этапе 

многолетней подготовки. 

Подготовка  борцов-самбистов  делится  на  несколько  этапов, которые  имеют  свои  

особенности: 

 спортивно-оздоровительный  этап  проходит  в  спортивно - оздоровительных  группах  и  

может  длиться  от  1 года  до  нескольких  лет; 

 этап  предварительной  подготовки (до  3-х лет)  проводится  в  группах  начальной  

подготовки; 

 этап  начальной  специализации (до  2-х лет) проводится  в  учебно-тренировочных  группах  

1  и  2 годов  обучения; 

 этап  углубленной  тренировки  (свыше 2 лет) проводится  в  учебно-тренировочных  

группах  3 года  обучения. 

На спортивно-оздоровительный этап (СО) зачисляются обучающиеся общеобразовательных  

школ, не имеющие  медицинских противопоказаний. На   этом  этапе  осуществляется  физкультурно-

оздоровительная  работа, направленная  на разностороннюю  физическую  подготовку  и  знакомство  

с  основами  борьбы «самбо». 

На этап  начальной  подготовки (НП)  зачисляются учащиеся  общеобразовательных  школ, 

желающие  заниматься  спортом  и  не имеющие  медицинских противопоказаний. На этом этапе 

осуществляется  физкультурно-оздоровительная  работа, направленная  на разностороннюю  

физическую  подготовку  и  овладение  основами  техники  самбо, выполнение  нормативов  для  

зачисления  на  учебно-тренировочный  этап  подготовки. 

На учебно-тренировочном  этапе  подготовки  (УТ)  группы  комплектуются  из  числа  

способных  к  спорту  детей  и  подростков, прошедших  начальную  подготовку  и  выполнивших  

требования  по  ОФП  и  СФП. 

После  каждого  года  обучения  обучающиеся  сдают  предусмотренные  программой  

нормативы:  по  ОФП  в  группах  сдаются  два  раза  в  год - в  сентябре  и  мае, то  технической  

подготовке  в  конце  учебного  года - в  мае. 

При  переводе  младших  детей  в  старшие  группы  необходимо  придерживаться  требований  

длительности  одного  занятия, что  обусловлено  физиологическими  требованиями. 

Продолжительность  одного  занятия  в  группах  спортивно-оздоровительной направленности  и  

начальной  подготовки  не  должна  превышать  двух  академических  часов, в  учебно-

тренировочных  группах - трёх  академических  часов. 

Учебно-тренировочные  группы  на отделении  самбо комплектуются  в  соответствии  с  

нормативно-правовыми  требованиями, учётом  возраста  и  спортивной  подготовленности  

занимающихся.  

Подготовка борцов проводится  в несколько этапов, которые имеют свои специфические 

особенности. Главным  отличием  является  возраст и  уровень  физического развития детей, 

зачисляемых в ту или иную группу подготовки. Для зачисления дети проходят тестирование по 

показателям физического развития  и  общей  физической  подготовленности (Таблица 3). 
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Таблица 3. 

Требование к возрасту, физической и спортивной подготовке  

учащихся при зачислении на этапы обучения 

Этапы подготовки 
Год 

обучения 

Возрастной 

диапазон допуска к 

занятиям 

Требования к уровню физической 

подготовки 

Спортивно-

оздоровительный 

1 6-8 
Контрольные испытания по 

физической подготовке 

2  9-17 

Контрольные испытания по 

физической и технической  

подготовке. Участие в 

соревнованиях 

Этап начальной 

подготовки 

1 10-11 Выполнение нормативов по 

физической и технической 

подготовке 

2 11-12 

3 12-13 

Учебно-

тренировочный 

1 13-14 
Выполнение нормативов ОФП и 

СФП, технико-тактической 

подготовки.  

II юношеский разряд 
 

2 
14-15 

 

3 

 

15-17 

Выполнение нормативов по ОФП, 

СФП, ТТП. I юношеский или 

 II спортивный разряд 

 

 На  всех  этапах  подготовки  перевод  спортсменов  в  группу  следующего  года  обучения  

производится  решением  педагогического  совета  на  основании  сдачи  контрольно-переводных  

нормативов. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

В  учебном  плане  отражено  распределение  времени  на  основные  разделы  подготовки  по  

годам  обучения и учитывается  режим  учебно-тренировочной  работы   непосредственно  в  

условиях  РЦ ДОД. 

Расчет часов и планирование исходят из продолжительности учебно-тренировочных занятий в 

течение 38 недель (сентябрь – июнь) для штатных работников районного центра, а также 4 недели 

для тренировки в спортивно-оздоровительном лагере и по индивидуальным планам учащихся на 

период их активного отдыха, подготовки к соревнованиям и для проведения учебно-тренировочных 

сборов на базе общеобразовательных учреждений. С увеличением общего годового объема часов 

увеличивается удельный вес (доля) нагрузок на технико-тактическую, специальную физическую и 

интегральную подготовку. 

Учебный план РЦ ДОД предусматривает динамику роста спортивных результатов при 

переходе от одного этапа подготовки к следующему и основывается на следующих показателях: 

возраст занимающихся, год занятий в школе; спортивный разряд, количество занятий и учебных 

часов в неделю, а также организационные формы занятий; распределение времени на основные 

разделы программы по годам обучения и в соответствии с этапами многолетней подготовки. 

Распределение времени в учебном плане на основные разделы подготовки по годам обучения 

осуществляется в соответствии с конкретными задачами многолетней тренировки. 
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  Таблица 4.                                            

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
на 2017 -2018 учебный год 

Отделение «Самбо» 

 Ф.И.О. 

Тренера-

преподавателя 

НП-1 НП-

2 

НП-

3 

УТГ-

1 

УТГ-

2 

УТГ-

3 

УТГ-

4 

УТГ-

5 

Кол-во 

часов 

в нед. 

Кол-во 

часов в 

год 

1. Васюков В.И.  1/9 1/9   1/12   30 1140 

 ИТОГО  1/9 1/9   1/12   30 1140 

 

  С  увеличением  общего  годового  объёма  часов  изменяется  по  годам  обучения  соотношение  

времени  на  различные  виды  подготовки. Из  года  в  год  повышается  удельный  вес  нагрузок  на  

технико-техническую, специально-физическую подготовки. Постепенно  уменьшается,  объём  

нагрузок, направленных  на  ОФП, а  на  СФП  возрастает. Соревновательная  нагрузка  постоянно  

нарастает. Соотношение средств физической, специальной и технико-тактической подготовки в %  и 

часах указывается в учебных планах-графиках, которые составляет тренер-преподаватель на каждую 

группу в соответствии с программой (Таблица 5). 

 

Таблица 5. 

Соотношение всех видов подготовки на разных этапах, % 

 

Вид 

подготовки 
 

 

Этапы многолетней подготовки 

Спортивно-

оздоровительный 

Начальной  

подготовки 
Учебно-тренировочный 

Весь период До года 
Свыше 

года 
До 2-х лет 

Свыше 2-х 

лет 

Теоретическая подготовка 4 4 4 4 3 

ОФП 37 37 27 21 13 

СФП 16 16 18 18 19 

Технико-тактическая 

подготовка 
34 34 35 38 40 

Психологическая подготовка 3 3 4 4 4 

Контрольные соревнования 1 1 3 4 5 

Инструкторская и  

судейская практика 
- - - 1 2 

Восстановительные 

мероприятия 
- - 3 6 8 

Медицинское обследование 1 1 2 2 2 

Контрольно-переводные 

испытания 
3 4 4 2 2 

Всего: 100% 100% 100% 100% 100% 
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Таблица 6 

Распределение учебных часов по годам обучения 

№п/п 

 

 

 

Раздел подготовки 

 

 

 

 

Спортивно-

оздоровите

льный этап 

Этап начальной 

подготовки 

Учебно-

тренировочный 

этап 

Весь период 
1-й 

год 

 

2-3й 

год 

1-2й 

год 
3-й год 

1 Теоретическая подготовка 2 9 13 18 18 

2 Практические занятия:      

2.1 Общая физическая подготовка 46 112 135 171 121 

2.2 Специальная физическая подготовка 10 37 62 90 98 

2.3 Технико-тактическая подготовка 11 52 95 118 132 

2.4 Психологическая подготовка 2 7 11 16 18 

2.5 
Интегральная подготовка 

(соревнования) 
2 4 10 18 29 

2.6 Инструкторская и судейская практика - - - 6 14 

2.7 Переводные нормативы 2 7 10 10 12 

2.8 
Врачебный и медицинский 

контроль 
1 2 6 9 5 

2.9 Восстановительные мероприятия ВНЕ СЕТКИ ЧАСОВ 

 ИТОГО: час/год 76 228 342 456 456 

 

Рациональное планирование процесса многолетней подготовки дает необходимый эффект только 

при наличии тщательной системы контроля за ходом подготовки. Содержание требований к уровню 

подготовленности учащихся спортивных школ по футболу составляют конкретные количественные 

показатели по основным видам подготовки, физическому развитию, результатам участия в 

соревнованиях, подготовке кандидатов в члены сборных команд и команд мастеров.  

В каждой возрастной группе предусматривается прием контрольных нормативов по общей и 

специальной физической и технико-тактической подготовке (Приложение 1). 

Перевод учащихся в группу следующего года обучения производится на основании решения 

тренерского совета с учетом выполнения юными футболистами контрольно-переводных нормативов 

по общей физической и специальной подготовке, медико-биологических показателей, наличия 

установленного спортивного разряда.  

Итоговая успеваемость подводится два раза в год: в конце подготовительного периода (март-

апрель) и соревновательного (октябрь) периодов.  

Выполнение программы по каждому году обучения служит основным критерием оценки качества 

работы отдельного тренера и спортивной школы в целом.  
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Общая физическая подготовка 

           Объем общей физической подготовки на этапах составляет 20-37 % от общего объема учебно-

тренировочных нагрузок, что позволяет поддерживать достигнутый уровень основных двигательных 

качеств (сила, быстрота, выносливость, гибкость, ловкость). Средства и методы, направленные на их 

воспитание, определяются тренером-преподавателем индивидуально для каждого спортсмена, 

исходя из анализа уровня развития основных двигательных качеств. Упражнения для развития 

общей силы, общей быстроты, общей выносливости, общей гибкости и общей ловкости 

применяются с учетом высоких требований к функциональным возможностям организма, 

предъявляемым в ходе соревнований. Преодоление противодействия соперника в процессе 

спортивного поединка требует постоянной работы над основными двигательными качествами, что 

является дополнительным резервом для достижения высокого спортивного результата.  

Для развития общей силы рекомендуется применение следующих методов: до отказа, 

меняющихся нагрузок, изометрический, уступающий. Для развития общей быстроты применяется 

метод выполнения упражнений в облегченных условиях и быстрой смены одних движений другими. 

Общая выносливость развивается при помощи метода увеличения времени выполнения упражнений 

и метода увеличения интенсивности (темпа) упражнений. Общая гибкость формируется 

упражнениями, в которых движение сустава доводится до предела за счёт тяги собственных мышц и 

упражнениями, в которых движение сустава доводится до предела, за счёт создания определённой 

силы инерции (рывков). Пассивная гибкость развивается упражнениями, в которых для увеличения 

гибкости прилагается внешняя сила: вес (самого спортсмена или его партнёра), сила партнёра, вес 

различных предметов и снарядов. Для развития общей ловкости необходимо совершенствовать 

работу различных анализаторов, повышать способность точно дифференцировать внешние и 

внутренние раздражители, совершенствовать координацию различных движений посредством 

общеразвивающих упражнений на равновесие, акробатических упражнений, упражнений с 

набивными мячами, упражнений с партнером.  

Специальная физическая подготовка 

Специальная физическая подготовка применяется в объеме от 16 до 19% от общего объема 

тренировочных нагрузок.  

           Для развития специальной силы рекомендуются следующие разновидности схваток: 

1) схватки с физически сильным, но менее опытным противником; 

2) схватки «игрового характера»; 

3) схватки на броски с падением; 

4) схватки на использование усилий партнера; 

5) схватки на выполнение приёмов в направлении передвижения противника; 

6) схватки на сохранение статических положений. 

         Развитие специальной выносливости используются методы: длительных схваток средней или 

ниже средней интенсивности; ведения поединка уставшего со «свежими» соперниками;         схватки 

с заданием утомить противника. 

         Тренер должен уметь определять недостатки выносливости у спортсменов и их разновидности. 

Чтобы определить недостаток общёй выносливости (функциональных способностей деятельности 

систем), тренер следит за дыханием и пульсом самбиста.                                     

         Развитие специальной быстроты осуществляется за счет: изменения последовательности 

выполнения элементов технического действия; сложения скоростей движения; сложения сил; 

уменьшения пути движения; уменьшения момента инерции; уменьшения плеча рычага.  

        Изменение последовательности выполнения элементов действия идет путем наслоения 

элементов. В этом случае несколько элементов, обычно изучаемых последовательно один за другим, 

выполняются слитно  одним движением или в измененной последовательности. 

        Сложение скоростей при выполнении технического действия позволяет значительно увеличить 

быстроту. Для этого строится несколько измененная структура выполнения действий. Сложение 

скоростей происходит за счет одновременного движения различных звеньев тела.  

        Сложение сил позволяет увеличить ускорение, которое придается телу самбиста или 

противника при выполнении атакующих ли защитных действий.  
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Если  при выполнении приема телу противника придать большее ускорение, то прием будет 

выполнен быстрее. Для придания большего ускорения следует к телу приложить большую силу. 

         Уменьшение пути движения тела до встречи с частью тела противника уменьшает  время  на 

выполнение приема, а следовательно, увеличивает быстроту его проведения. 

         Уменьшение момента инерции позволяет увеличить быстроту выполнения вращательных 

движений в процессе схватки. 

         Уменьшение плеча рычага позволяет выполнить движение быстрее за счет меньшего пути, 

который совершает тело и меньшего сопротивления, которое нужно преодолеть мышцами. 

         Снижение быстроты защитных движений противника. Быстроту противника самбист может 

снизить: а) противодействуя его усилиям; б) увеличивая путь движения частей тела противника до 

момента действия: в) увеличивая момент инерции и др. 

         Одним из способов, позволяющих научить самбиста применению быстроты в поединке, 

являются «схватки на опережение».  

         Специальная ловкость необходима для самостоятельного решения новых двигательных задач в 

процессе схватки и воспитывается за счет следующих методов: подбор  разнообразных противников 

(по телосложению, технике, стойке, захвату, весу, физической подготовке, волевым качествам и 

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

маленьком, скользким, неровном,  без обкладных матов, с обкладными матами, установленными на 

разном уровне по от ношению к плоскости ковра, с хорошо закрепленной покрышкой и др.); 

решение конкретных задач (выполнить определенный прием, защитные действия, только атаковать, 

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

необычных условиях (яркое или недостаточное освещение, шум, музыкальное сопровождение, 

зрители, присутствие6 родителей и другие условия); применение «коронных» приемов. Показателем 

специальной ловкости самбиста является наличие у него «коронного» приема. Под «коронным 

приемом» понимают действие, которым самбист добивается оцениваемого результата в различных 

ситуациях с различными противниками. 

        Специальная гибкость позволяет самбисту выполнять более широкий арсенал приемов. 

Выполнение приемов с большой амплитудой делает их более эффективными и результативными. 

Создание резерва гибкости в поединке при выполнении приемов и защит  можно: изменяя исходные 

положения; изменяя захваты; изменяя положение противника; снижая амплитуду движений частей 

тела (гибкость) противника; изменяя точку приложения усилия.                                                                                                                                                        

       Изменение исходных положений позволяет увеличить амплитуду  движения по  отношению к 

противнику.  

          Изменение захвата позволяет увеличить амплитуду движения по отношению к противнику.                                                                                                                 

           Изменяя положение противника можно выполнить движение с меньшей амплитудой. 

Вынуждая противника выставить одноименную ногу вперед, легче сделать заднюю подножку, 

вынося ногу с меньшей амплитудой, чем тогда, когда противник находится во фронтальной стоике 

или отставляет ногу. То же самое можно сказать о положении низкой и высокой стойки. При самой 

низкой стойке движение ногой на заднюю подножку требует большей амплитуды, чем тогда, когда 

противник находится в положении высокой стойки. 

           Снижение амплитуды движений частей тела противника. Для этого атакующий должен 

вынудить противника, защищаясь, напрягать одновременно мышцы-антагонисты. В этот момент 

можно выполнить прием с меньшей амплитудой, чем когда мышцы противника расслаблены не 

блокируют движения сустава. 

           Изменение точки приложения усилий позволяет уменьшить амплитуду движения. Так, 

выполнение броска боковым переворотом при низком захвате бедра требует часто большей 

амплитуды движения рукой вверх, чем при выполнении движения с высоким захватом, на уровне 

тазобедренного сустава.  

       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 рас -

слабление 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).  
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Технико-тактическаяя подготовка 

        Объем технико-тактической подготовки составляет  34-40% общего объема подготовки 

самбиста. В содержание работы по совершенствованию техники борьбы самбо входит весь арсенал 

технических приемов самбиста: броски подножкой, подсечкой, зацепом, через голову, через бедро, 

прогибом, с захватом ног; активные и пассивные защиты от изученных бросков,  от болевых 

приёмов, от переворачивания; удержания; уходы и пассивные защиты от изученных удержаний; 

болевые приёмы на руки, болевые приёмы на ноги. 

Совершенствованию технической подготовки необходимо уделять особое внимание, поскольку 

запас технического арсенала самбиста напрямую связан с достижением высоких спортивных 

результатов.  

Воспитательная работа 
        Важным условием успешной воспитательной работы является единство воспитательных 

воздействий, направленных на формирование высоких моральных качеств, преданности России, 

чувства коллективизма, дисциплинированности и трудолюбия.  

         Ведущее место в формировании нравственного сознания спортсменов принадлежит методам 

убеждения. Убеждение во всех случаях должно быть доказательным. Для чего нужны тщательно 

подобранные аналогии, сравнения, примеры. Формулировку общих принципов поведения нужно 

подкреплять ссылками на конкретные данные, на опыт самого занимающегося. 

          Важным методом нравственного воспитания является поощрение спортсмена - выражение 

положительной оценки его действий и поступков. Поощрение может быть в виде одобрения, 

похвалы, благодарности тренера и коллектива. Любое поощрение должно выноситься с учетом 

необходимых педагогических требований и соответствовать действительным заслугам спортсмена. 

          Одним из методов воспитания является дисциплинарное взыскание, выраженное в осуждении, 

отрицательной оценке поступков и действий ученика. Виды взысканий разнообразны: замечание, 

устный выговор, выговор в приказе, разбор поступка в спортивном коллективе, отстранение от 

занятий, соревнований. Поощрение и наказание должны основываться не на случайных примерах, а 

с учетом всего комплекса поступков.  

         Спортивный коллектив является важным фактором нравственного формирования личности 

юного спортсмена. В коллективе спортсмен развивается всесторонне - в нравственном, умственном 

и физическом отношении, где возникают и проявляются разнообразные отношения: спортсмена к 

своему коллективу, между членами коллектива, между спортивными соперниками. 

          При решении задач по сплочению спортивного коллектива и воспитанию чувства 

коллективизма целесообразно использовать выпуск стенных газет и спортивных листков, 

организовывать походы и тематические вечера, вечера отдыха и конкурсы самодеятельности, 

создавать хорошие условия для общественно полезной деятельности. 

Психологическая подготовка 

        В общей системе подготовки высококвалифицированных самбистов особенное значение 

приобретает психологическая подготовка. Основной задачей моральной, волевой и специальной 

психологической подготовки является воспитание моральных и волевых качеств спортсмена. 

Ведущая роль в психологической подготовке самбиста должна отводиться формированию 

мотивации к достижению высоких спортивных результатов.   

        По тому, как будет действовать самбист под влиянием мотивов можно говорить о «силе воли». 

Если в этой внутренней борьбе побеждает целевая установка («нужно» оказывается сильнее «хочу»), 

то говорят о сильной воле. Если побеждает мотив, связанный с чувством, требующим 

удовлетворения потребности (чаще всего связанной не с потребностью достижения цели), то говорят 

о слабой воле.  Воля выражается в способности самбиста достигать поставленной цели, несмотря на 

встречающиеся трудности. Главные трудности при этом внутренние, т.е. трудности 

психологические. Упрощенно говоря, воля выражается в способности борца преодолевать 

психологические трудности, умение «бороться» с самим собой. 

        Так же как физические качества, волевые качества и психологическую подготовку 

рассматривают как общую, так и специальную. При этом используется тот же подход. Если общая 

психологическая подготовка направлена на то, чтобы выработать способность человека 

преодолевать чувства и эмоции наиболее высокой интенсивности, то специальная подготовка 

направлена на то, чтобы самбист в соревновательных условиях не испытывал потребностей и 
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связанных с ними чувств высокой интенсивности, т.е. во время тренировки спортсмен и тренер 

стремятся упражнениями добиться того, чтобы соответствующие чувства были минимальны (не 

ощущались). В зависимости от подготовленности соперника самбист использует в большей или 

меньшей мере общие и специальные качества. 

         Наряду с волевыми качествами уровень психологической подготовки зависит от смелости 

спортсмена,  его выдержки, настойчивости и решительности – качеств, от которых напрямую  

зависит прогресс спортсмена в соревновательной деятельности. Поэтому их системному воспитанию 

с помощью комплексов специальных упражнений необходимо уделять должное внимание при 

подготовке самбиста высокого спортивного уровня.  

Психологическая подготовка самбиста включает  в себя и воспитание высоких моральных 

общечеловеческих качеств - коллективизма, тактичности, дисциплины, честности, точности, 

скромности, трудолюбия, целеустремленности, патриотизма и общественной активности.          

Врачебный контроль 

         В процессе многолетней подготовки углубленные медицинские обследования позволяют 

следить за динамикой изменений, происходящих в организме спортсмена под воздействием 

тренировочных нагрузок и соревновательных нагрузок, своевременно принимать необходимые ле-

чебно-профилактические меры. 

        Медицинское обеспечение спортсменов на этапе спортивного совершенствования предполагает 

проведение двух разовых ежегодных медицинских обследований, обследований перед участием в 

соревнованиях, а так же дополнительные медицинские обследования после перенесенных 

заболеваний и травм, длительных перерывов в тренировках, по просьбе тренера или спортсмена.  

Основной целью углубленных медицинских обследований является оценка состояния здоровья 

спортсменов, уровня физического развития и функционального состояния ведущих систем 

организма.        

         Необходимым дополнением к медицинским обследованиям являются педагогические 

наблюдения тренера-преподавателя в условиях тренировки и соревнований, а так же самоконтроль 

спортсмена.  

Восстановительные мероприятия 

         На учебно-тренировочном этапе с ростом объема специальной физической подготовки и 

количества соревнований увеличивается время, отводимое на восстановление организма. Дополни-

тельными 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, пси-

хологические и медико-биологические). 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 составлении 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 малы-

ми или средними нагрузками достаточно применения обычных водных гигиенических процедур, 

Применение в данном случае полного комплекса восстановительных средств снижает трениро-

вочный 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.). 

 

 



 13 

Теоретическая подготовка 

       Теоретическая подготовка должна обеспечить необходимый минимум знаний в области истории 

спорта, физиологии спортивной тренировки, теории и методики физической культуры, организации 

и проведения спортивных соревнований, гигиены и закаливания. В данном разделе  приводится 

примерный план теоретической подготовки учащихся, который должен содержать минимум 

необходимых знаний. 

 

Таблица 7. 

Перечень тем и краткое содержание материала по теории для самбистов  

(1-2 годов обучения) 

№ 

п/п  
Тема Содержание 

К
о
л

-в
о
 

ч
ас

о
в
 

1  
Физическая 

культура и спорт  

Международная деятельность спортивных организаций России. 

Значение выступлений российских спортсменов на международных 

соревнованиях для укрепления взаимопонимания между 

спортсменами и народами.  

2 

2  
Краткий обзор 

развития самбо  

Национальные виды единоборств и самбо. Русская борьба в обхват, 

не в схватку, ее история. Краткий обзор национальных видов 

борьбы, их сходство и различие. Вклад национальных видов борьбы 

в правила и технику самбо.  

2 

3  

Краткие сведения о 

строении и 

функциях 

организма  

Строение и функции нервной системы. Центральная и 

периферическая нервная система. Головной мозг - материальная 

основа психики. Умственная деятельность. Мышление.  

2 

4  

Гигиенические 

знания и навыки. 

Закаливание. 

Режим дня и 

питание самбиста  

Понятие об инфекционных, простудных и заразных заболеваниях. 

Меры предупреждения заболеваний. Закаливание как средство 

профилактики заболеваний.  

2 

5  

Врачебный 

контроль и 

самоконтроль  

Причины травматизма, оказание первой помощи на занятиях по 

самбо. Меры предупреждения травм. Страховка и самостраховка в 

процессе занятий.  

4 

6  
Основы техники и 

тактики самбо  

Пути увеличения эффективности приемов. Способы 

совершенствования приемов. Параметры технической 

подготовленности (активность, эффективность, результативность, 

вариативность, разносторонность). Тактика соревнований.  

4 

7  

Основы методики 

обучения и 

тренировки 

самбиста  

Закономерности обретения и утраты спортивной формы. Методы 

сохранения спортивной формы.  
4 

8  

Общая и 

специальная 

подготовка 

самбиста  

Значение специальной физической подготовки в спортивном 

совершенствовании самбистов. Признаки недостатка общей и 

специальной подготовленности. Средства и методы общей и 

специальной подготовленности.  

3 

9  

Планирование 

учебно-

тренировочного 

процесса  

Годичный план индивидуальной тренировки и его связь с 

календарем спортивных соревнований.  
4 
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10  

Краткие сведения о 

физиологических 

основах 

тренировки 

самбиста  

Причины, влияющие на временное снижение работоспособности. 

Признаки спортивной формы и ее снижения и повышения. Средства 

и методы повышения работоспособности. Половое созревание и его 

влияние на занятия спортом.  

3 

11  
Морально-волевая 

подготовка  

Закономерности связей потребностей и мотивации. Сила мотивации, 

ее нарастание и исчезновение в зависимости от величины 

потребностей (биологических, социальных, идеальных). Возрастные 

особенности мотивации.  

3 

12  

Правила 

соревнований. Их 

организация и 

проведение  

Состав судейской коллегии. Права и обязанности каждого из членов 

судейской коллегии. Требования для присвоения судейских 

категорий. Критерии оценки работы судей.  

3 

13  

Места занятий. 

Оборудование и 

инвентарь  

Оборудование мест для занятий и соревнований на открытом 

воздухе.  
2 

Всего часов  40 

 

Таблица 8. 

Перечень тем и краткое содержание материала по теории для самбистов  

(3-4 годов обучения) 

№ 

п/п 
Тема Содержание   

К
о
л
-в

о
 

ч
ас

о
в
 

1  
Физическая культура и 

спорт  

Всероссийская, Европейская и Международная федерации 

самбо. Главные международные соревнования по самбо.  
2 

2  
Краткий обзор развития 

самбо  

Национальные виды спорта и самбо. Татарская борьба «куряш», 

тувинская - «куреш», якутская борьба «хапсагай», грузинская 

борьба «чидаоба», азербайджанская «гулеш», армянская «кох», 

узбекская «кураш», молдавская «трынта» и др.  

2 

3  

Краткие сведения о 

строении и функциях 

организма  

Анализаторы: зрительный, тактильный, слуховой, вестибулярный 

и их значение на различных этапах для ведения поединка.  
3 

4  

Гигиенические знания и 

навыки. Закаливание. 

Режим дня и питание 

самбиста  

Противопоказания к занятиям физической культурой и спортом. 

Методы личной и общественной профилактики (предупреждение 

заболеваний). Методы и средства закаливания. Регулирование 

режима в зависимости от особенностей возможных заболеваний.  

3 
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5  
Врачебный контроль и 

самоконтроль  

Первая помощь (доврачебная) при ушибе, растяжениях, разрывах 

связок, мышц и сухожилий. Раны и их разновидности. 

Кровотечения и их виды. Способы остановки кровотечений. 

Перевязка, наложение первичной шины, искусственное дыхание. 

Переноска и перевязка пострадавшего. Оказание первой помощи 

при обмороке и шоке.  

4 

6  
Основы техники и тактики 

самбо  

Определение тактики. Виды тактики: наступательная, 

оборонительная, сочетание оборонительной и наступательной. 

Содержание процесса выработки тактики (сбор информации, 

анализ обстановки, принятие решения, реализация).  

4 

7  
Основы методики обучения 

и тренировки самбиста  

Особенности построения занятий с юношами и девушками 

младших и старших возрастных групп. Последовательность 

изучения основных технико-тактических действий: приемов, 

защит, контрприемов, комбинаций.  

4 

8  
Общая и специальная 

подготовка самбиста  

Краткая характеристика применения средств физической 

подготовки для различных групп занимающихся.  
4 

9  
Планирование учебно-

тренировочного процесса  

Планирование тренировочных занятий, дозировка нагрузки. 

Объем и интенсивность тренировочных нагрузок.  
4 

10  

Краткие сведения о 

физиологических основах 

тренировки самбиста  

Восстановление работоспособности организма. Сочетание 

нагрузок и отдыха.  
4 

11  
Морально-волевая 

подготовка  

Связь воспитательной работы с психологической подготовкой. 

Индивидуальный подход к занимающимся. Воспитание 

коллективизма, интернационализма, гуманизма и трудолюбия. 

Задачи, средства и методы воспитания морально-волевых 

качеств.  

3 

12  
Правила соревнований. Их 

организация и проведение  

Поведение судей на соревнованиях. Воспитательная роль 

судьи. Техническая объективность, внимательность, 

подготовленность необходимые качества судьи. Составление 

программы соревнований.  

3 

13  
Места занятий. 

Оборудование и инвентарь  

Спортивная одежда, обувь самбиста, тренировочный костюм, 

трусы, куртка, плавки, бандаж, защитные раковины, носки, 

подбор по размерам, устройство и уход за ними.  

2 

Всего часов  45 
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Таблица 9. 

Перечень тем и краткое содержание материала по теории для самбистов  

(5-6 годов обучения) 

№ 

п/п 
Тема Содержание 

К
о
л
-

в
о
 

ч
ас

о
в
 

1 
Физическая культура 

и спорт 

ДЮСШ и их задачи в воспитании спортсменов высокой 

квалификации. Место самбо в системе физического воспитания. 
2 

2 
Краткий обзор 

развития самбо 

Отличительные черты и общность национальных и народных видов 

единоборств. Обзор развития самбо в городе, республике. 
2 

3 

Краткие сведения о 

строении и функциях 

организма 

Систематические занятия физическими упражнениями, как важное 

условие укрепления здоровья, повышения работоспособности и 

достижения высоких, стабильных спортивных результатов. 

Рецепторы, органы чувств и их функции (зрительные, слуховые, 

осязание, обоняние, вкус), проприорецепторы, прессорецепторы, 

барорецепторы и др. Влияние физических упражнений на функции 

систем организма (мышечную, сердечно-сосудистую, нервную, 

костную и др.). 

3 

4 

Гигиенические знания 

и навыки. 

Закаливание. Режим 

дня и питание 

самбиста 

Гигиенические требования к занимающимся спортом. Соблюдение 

спортивного режима, регулярность работы, тренировок, отдыха, 

приема пищи. Закономерности изменения режима в зависимости от 

возраста, пола, спортивной подготовленности. 

3 

5 
Врачебный контроль и 

самоконтроль 

Реабилитация спортсменов после перенесенных травм. Выполнение 

упражнений лечебной физической культуры с использованием 

оборудования зала самбо. 

4 

6 
Основы техники и 

тактики самбо 

Виды тактической подготовки: подавление, маскировка, 

маневрирование. Тактическая подготовка самбиста. Умение 

выбрать и создать удобное положение для нападения. 

Использование захвата для подготовки нападения. Умение 

добиться захвата. Освобождение от захвата (рывком, толчком, 

сбиванием). Использование площади ковра. Отдых во время 

схватки и утомление противника. Маскировка собственных 

действий. Использование усилий противника для победы. 

Подавление противника при помощи быстроты и силы. Виды 

маскировки: вызов, угроза. Тактика выполнения приемов. 

Тактика схватки. Тактика соревнований. Тактика и стратегия. 

4 
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7 

Основы методики 

обучения и 

тренировки самбиста 

Средства тренировки: общеразвивающие упражнения, 

упражнения из других видов спорта, упражнения со снарядами и 

на снарядах, упражнения с тренировочным мешком, чучелом, с 

партнером, упражнения для укрепления моста, специальные 

упражнения. Основные упражнения для развития физических и 

морально-волевых качеств, совершенствование техники и 

тактики, учебно-тренировочные, тренировочные и контрольные 

схватки. Их распределение по видам занятий и по частям занятий 

(урока). 

4 

8 

Общая и 

специальная 

подготовка 

самбистов 

Средства и методы оценки состояния и динамики развития общей 

и специальной физической подготовленности различных групп 

спортсменов. 

4 

9 

Планирование 

учебно-

тренировочного 

процесса 

Планирование тренировочных занятий, дозировка нагрузки. Объем и 

интенсивность тренировочных нагрузок. 
4 

10 

Краткие сведения о 

физиологических 

основах тренировки 

самбиста 

Учет показателей динамики нагрузок и восстановления при 

планировании тренировочных циклов. 
4 

11 
Морально-волевая 

подготовка 
Методы психологической подготовки самбиста к соревнованиям. 3 

12 

Правила 

соревнований. Их 

организация и 

проведение 

Разбор правил судейства соревнований. Ход и продолжительность 

схваток. Результаты схватки. Оценка приемов. Предупреждение. 

Дисквалификация. Борьба в партере. На краю ковра. Запрещенные 

приемы. 

3 

13 

Места занятий. 

Оборудование и 

инвентарь 

Спортивная одежда для боевого самбо: обувь, трусы, куртка, плавки, 

бандаж, защитные раковины, носки, шлем, накладки на руки, капа. 

Подбор по размерам, устройство и уход за ними. 

2 

Всего часов  45 

        

Теоретическая подготовка проводится в форме бесед, лекций и непосредственно на 

тренировке; она органически связана с физической, технико-тактической, морально-волевой 

подготовкой как элемент практических занятий.  

         Теоретические занятия 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. В 

зависимости от конкретных условий работы  в лан теоретической подготовки  можно вносить 

коррективы. 

Содержание практической части программы 

Общеподготовительные упражнения. 

Строевые упражнения. Строевые приемы. Выполнение строевых команд. Повороты на месте: 

направо, налево, кругом, пол-оборота. Понятия: «строевая стойка», «стойка ноги врозь», «основная 

стойка», «колонна», «шеренга», «фронт», «тыл», «интервал», «дистанция». Построение в колонну по 

одному (по два, по три), в одну шеренгу (две, три, четыре). Перестроения: из одной шеренги в две и 

обратно, из шеренги уступом, из шеренги в колонну захождением отделений плечом. Передвижения. 
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Строевой шаг, походный (обычный) шаг. Движение бегом. Перемена направления фронта 

захождением плечом. Движение в обход, по диагонали, противоходом, змейкой, по кругу. 

Размыкание и смыкание: приставным шагом, от направляющего, от середины (вправо, влево). 

Размыкание в колоннах по направляющим. Разминка самбиста. Разминка в движении по ковру. 

Варианты ходьбы, бега, прыжков. 

Общеразвивающие упражнения. 

Упражнения для мышц и суставов туловища и шеи. Упражнения для мышц и суставов рук и 

ног. Упражнения с отягощением весом собственного тела для воспитания физических качеств: силы, 

гибкости, быстроты, ловкости, выносливости. 

Стретчинг. Анатомические и физиологические особенности стретчинга. Ознакомление с 

зонами растяжения. Расслабляющие упражнения для спины. Упражнения для ног, ступней и 

голеностопного сустава. Упражнения для спины, плеч и рук. Упражнения для поясницы, таза, 

паховой области и мышц задней поверхности бедра. Упражнения на перекладине. Упражнения для 

верхней части туловища с использованием пояса. Комплекс упражнений для кистей, запястий и 

предплечий. Использование различных упражнений стретчинга для увеличения подвижности в 

суставах, предотвращения травм. Упражнения с партнером. Упражнения в различных положениях: в 

стойке, в партере, лежа, на мосту и др.  

Упражнения для развития силы: поднимание, наклоны, повороты, приседания, ходьба, бег, 

переползание, отжимание в упоре лежа, отжимание лежа на спине, в положении на «борцовском 

мосту». 

Упражнения с сопротивлением партнера: в положении стоя, в положении сидя, в положении 

лежа на спине, в положении лежа на животе. Упражнения для развития гибкости с помощью 

партнера. Упражнения для развития ловкости с партнером. 

Упражнения с гирями. Упражнения с гирями выполняются в различных положениях: стоя, 

сидя, лежа, на мосту. Упражнения с гирей (гирями) в положении стоя: варианты поднимания гири, 

выжимание, вращение, вырывание, повороты, наклоны, жонглирование. 

Упражнения, выполняемые ногами: поднимание, переставление, передвижение или 

перекатывание. 

Упражнения в положении лежа на ковре: на спине - перекладывание, выжимание, 

перекатывание, поднимание, переставление. 

Упражнения в положении на «борцовском мосту». 

Упражнения на гимнастической стенке. Лазание с помощью ног; без помощи ног. Прыжки 

вверх с рейки на рейку, с одновременным толчком руками и ногами. Прыжки в стороны, вниз. 

Подтягивание лицом к стенке; то же спиной к стенке. Поднимание ног до касания рейки над 

головой. Раскачивание. Вис ноги в сторону с захватом реек на разной высоте («флажок»). Угол в 

висе. Соскоки из различных висов. Вис вниз головой, коснуться ковра (пола) ногами. Из упора (хват 

за рейку снизу на уровне пояса) коснуться ковра грудью или тазом и вернуться. Сидя спиной к 

стенке, захватить рейку над головой не сгибая руки, прогнуться, выйти в стойку и вернуться в и.п. 

Стоя лицом к стенке, хват за рейку на уровне груди: махи ногой в стороны. Ногой наступить на 

рейку (возможно выше): прыжки на другой ноге, отставляя ее как можно дальше от стенки. 

Упражнения с гимнастической палкой. Варианты вращения палки одной рукой, двумя. 

Переворот вперед с упором палкой в ковер (с разбега и без разбега). Хватом за конец 

гимнастической палки обеими руками, круги палкой над головой; то же впереди; то же за спиной. 

Хватом за середину гимнастической палки поднимание её обеими руками (прямыми или согнутыми 

в локтевом суставе); то же одной рукой; то же через сторону; то же впереди. Перешагивание через 

палку, захваченную за концы. Прыжки через палку, захваченную за концы. Хватом за концы 

опускание палки за спину, не сгибая руки (выкрут). Кувырки с палкой (вперед, назад). Наклоны с 

палкой, захваченной за концы, руки вверх; то же, но палка за головой. Палка за спиной (на 

лопатках), хватом за концы: повороты. Хватом за один конец: вращение палки по ковру и прыжки 

через нее, как через скакалку. Лежа на спине, проносить ноги через палку, захваченную за концы. 

Хватом обеими руками за конец: перекаты в сторону (палкой ковра не касаться). Перетягивание 

партнера в стойке захватом за палку; то же сидя. 

Упражнения с манекеном. Поднимание манекена, лежащего (стоящего) на ковре, различными 

способами. Переноска манекена на руках; то же на плече, на спине, на бедре, на стопе, на голове и т. 
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п. Повороты с манекеном на плечах; то же на руках, на бедре, на голове. Перетаскивание манекена 

через себя, лежа на спине. Перекаты в сторону с манекеном в захвате туловища с рукой. Приседание 

с манекеном на спине (плечах). Бег с манекеном на руках, на спине, на бедре, на голове и т. п. 

Броски манекена толчком руками: вперед, в сторону, назад (через голову). Наклоны с манекеном на 

руках; то же на плечах, на спине и т. п. Движения на мосту с манекеном на груди (продольно, 

поперек). Имитация на манекене выполнения бросков подножкой, подсечкой, подхватом, зацепом, 

через голову, через спину (бедро), прогибом, уходов от удержания, переходов на болевой прием 

рычагом локтя, захватом руки ногами. 

Упражнения с мячом (набивным, теннисным и др.). Выполняются в движении по залу или на 

месте. Вращение мяча пальцами. Перебрасывание из руки в руку. Варианты бросков и ловли мяча. 

Броски и ловля мяча в парах. Упражнения в положении лежа на спине: перекладывать мяч прямыми 

руками с одной стороны на другую; бросок мяча вверх и ловля руками (выполнять упражнение 

двумя, затем одной); бросок вверх ногами - ловля руками; перекаты с мячом в сторону; кувырки 

вперед и назад с мячом в руках; то же, но мяч зажат ногами. Удары по мячу: подошвой, подъемом 

стопы, пяткой, пальцами, коленом, голенью, бедром. Бросок и ловля мяча: зацепом стопой, зажимая 

ногами. Наклоны с мячом в вытянутых вверх руках вперед, в стороны. Повороты с мячом в 

вытянутых вперед руках вправо, влево. Круговые движения туловищем с мячом в вытянутых вперед 

руках. 

Упражнения с самбистским поясом (скакалкой). Прыжки на месте. Прыжки с вращением 

скакалки вперед, назад с подскоком и без него. Прыжки ноги врозь. Прыжки с поворотом таза. 

Прыжки, сгибая ноги коленями к груди. Прыжки с отведением голеней назад. Прыжки в приседе. 

Прыжки с поворотом на 90°, 180°, 270°. Прыжки ноги скрестно. Прыжки на одной ноге. Прыжки на 

снарядах с ограниченной поверхностью (на гимнастической скамейке, на коне, на бревне). Прыжки 

через скакалку, вращаемую в горизонтальной плоскости. Прыжки в положении сидя: круг скакалкой 

над головой, круг над полом. Прыжки в положении «ласточка» с вращением скакалки вперед. 

Прыжки со скрестным вращением скакалки. Прыжки с продвижением вперед и назад, влево и 

вправо с подскоками и без подскоков, вращая скакалку вперед или назад. Бег с прыжками через 

скакалку, вращая ее вперед: по кругу, по восьмерке, по гимнастической скамейке или бревну. 

Продвижение вперед прыжками на одной ноге с горизонтальным вращением скакалки. Галоп с 

продвижением вперед, влево, вправо и вращением скакалки вперед и назад. 

Упражнения с партнером и в группе. 

Акробатика. Особенности обучения и совершенствование элементов акробатики и 

акробатических прыжков в условиях зала борьбы. 

Стойки: основная, ноги врозь, выпад вперед, выпад влево (вправо), выпад назад, присед, на 

коленях, на колене, на руках, на предплечьях, на голове, на голове и предплечьях, стойка на голове и 

лопатках. 

«Седы»: ноги вместе, ноги врозь, углом, согнув ноги, в группировке, на пятках. 

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

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

Перекаты: вперед, назад, влево (вправо), звездный. 

Прыжки: прогибаясь, ноги врозь, согнув ноги. 

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

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

Перевороты: боком-влево, вправо (колесо); медленный - вперед, назад; 

Акробатические прыжки: рондат; фляк; сальто вперед в группировке; сальто вперед, 

прогнувшись; арабское сальто; сальто назад. 

Осуществление страховки преподавателем при проведении занятий по акробатике в зале 

самбо. Использование различных средств для повышения эффективности обучения занимающихся 

акробатическим прыжкам. 

Специально-подготовительные упражнения. 

Специально-подготовительные упражнения для защиты от бросков (самостраховки). 

Классификация падений самбиста по способу приземления или по частям тела, которые раньше 

всего соприкасаются с ковром (на руки, ноги, туловище, голову), по направлению движения 

падающего (вперед, назад, в сторону), по сложности и трудности выполнения (прямое, вращательное 
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движение, высота полета, перекатом, прыжком, с партнером или без него). 

  Падение с опорой на руки. Упражнения для падения с опорой на ладони, с поворотом в 

падении на 180°, прыжок вперед с приземлением на руки и грудь; падение в сторону с опорой на 

руки; падение назад без поворота с опорой на руки (сначала садясь, затем, не сгибая ноги); падение в 

сторону с опорой на одну руку (то же вперед, назад); кувырок-полет с места или с разбега (в том 

числе и через препятствие: набивной мяч, манекен, партнер); перевороты вперед с места и с разбега 

с опорой руками (рукой) в ковер, манекен, партнера; падение вперед с партнером, обхватывающим 

сзади (за ноги, таз, грудную клетку, шею). 

Падение с опорой на н о г и. При приземлении на стопы: прыжок в длину с места на две ноги 

(то же на одну ногу); прыжок в длину с разбега с приземлением на две (одну) ноги; прыжок с 

высоты (скамейка, стул, стол, гимнастическая стенка и т.п.) с приземлением на две или одну ногу (на 

носки, на пятки); прыжок на широко расставленные ноги с приземлением на носки или пятки; 

прыжок в сторону выпадом с приземлением на одно колено; прыжок с приземлением на скрещенные 

ноги; кувырок вперед с выходом на одну ногу; переворот вперед с приземлением на две ноги (то же 

на одну ногу); из стойки кувырком вперед выйти в положение моста на лопатках и ступнях; сальто 

вперед с разбега, с места, с возвышения, приземляясь на одну или две ноги; кувырок назад с 

выходом в стойку на носках (пятках, скрещенных ногах, одной ноге); кувырок назад с 

выпрямленными ногами. 

Падение с приземлением на колени: из стойки прыжком встать на колени и вернуться в и.п.; 

кувырок назад на колени; кувырок назад с выходом в стойку на кистях назад с приземлением на 

колени (колено); прыжок с высоты с приземлением на колени (предварительно коснувшись 

стопами); переворот с гимнастического и борцовского моста в упор на колени; прыжок назад с 

приземлением на одно колено (типа передней подножки с колена); передвижение (ходьба) на 

коленях; то же с захватом голеней сзади (за стопы). 

Падение с приземлением на ягодицы: из стойки сесть и вернуться в и.п.; сидя - передвигаться 

вперед прыжками на ягодицах; из приседа - прыжком вынести ноги вперед и сесть, вернуться 

прыжком в и.п. (то же из положения стоя); прыжок с высоты (скамейка, манекен, стул, 

гимнастическая стенка) с приземлением на ягодицы (первоначально приземление смягчается опорой 

на ноги); кувырок назад, не сгибая ног, то же с высоты (скамейка, стул); в упоре лежа: прыжком 

сделать «высед» в одну сторону, затем в другую. Садиться назад через партнера, лежащего на ковре 

(стоящего на четвереньках); переворот вперед с приземлением на ягодицы; сальто вперед с разбега с 

приземлением на ягодицы. 

Падение с приземлением на голову. Движения в положении упора головой в ковер; 

перевороты; из положения лежа на спине - встать на гимнастический мост, борцовский мост и 

вернуться в и. п. Лежа на одном боку, повернуться на другой бок через мост (не касаясь спиной 

ковра). В стойке на кистях у стены, сгибая руки, перейти в стойку на голове и затем вернуться в и.п.     

Переворот вперед с касанием головой ковра. В стойке на голове передвигаться по ковру. В 

положении стоя на коленях - падать вперед перекатом сначала с помощью рук, затем без помощи 

рук, руки за спину, перейти на мост с последующим вставанием; то же из стойки на широко 

расставленных ногах; из основной стойки. Из стойки, прыжком, встать в стойку на голове и руках. 

Из положения лежа на спине: подъем разгибом (с помощью и без помощи рук); то же после кувырка 

вперед. В положении борцовский мост партнер садится на бедра или живот, движения на мосту 

вперед-назад; партнер на спине, захватить туловище сверху и, поворачиваясь через мост в сторону, 

вернуться в и.п.; и.п. борцовский мост партнер захватом спереди сверху за туловище приподнимает 

борца вверх и опускает на голову или пытается положить «на лопатки» (на спину). 

Падение с приземлением на туловище. Падение на бок. Группировки на боку. Перекат на 

другой бок через лопатки, приподнимая таз. Из положения сидя: падая назад и в сторону, выполнить 

самостраховку. То же выполняется из положения упор присев, полуприседа и из стойки; стойки на 

одной ноге, стоя на скамейке, стуле. Захватив ворот партнера, стоящего на четвереньках, падение 

назад; падение вперед; кувырок вперед на бок; то же после полета-кувырка, с места и с разбега, 

через партнера, через препятствие (стул и т.п.); падение на бок после кувырка в воздухе 

(полусальто); падение на бок через шест, стоя к нему спиной или стоя к нему лицом (то же 

упражнение делать с разбега). Стоя лицом к партнеру, захватить его руку за кисть (рукав куртки), 

выпрыгнуть вперед-вверх, с приземлением на бок. Стоя на стуле, падение вперед на бок; падение на 
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бок перекатом без группировки. Шагом назад и приседая, опуститься боком на ковер. Падение на 

бок как имитация броска захватом руки под плечо. В и.п. на коленях - руки вверх, отклоняясь в 

сторону перекатом падать на бок без опоры руками, то же из положения стойки; и.п. стоя на одной 

ноге, махом другой ногой подбить опорную ногу и падать на бок с группировкой. В стойке на голове 

и руках - падение на бок с группировкой, то же из стойки на кистях. Из и.п. наклон вперед, партнер 

захватывает туловище спереди сверху (то же захватом туловища сзади) - падение на бок вместе с 

партнером. 

Падение на спину. Упражнения: перекаты по спине в положении группировки. Из положения 

сидя (упора присев, полуприседа, стойки) падение назад с выполнением элементов самостраховки. 

После кувырка вперед занять положение группировки на спине; и.п. стойка на голове - кувырок 

вперед в положение группировки на спине (то же из положения стойки на голове и руках). 

Из приседа (полуприседа, стойки) руки за спиной: кувырок вперед до положения 

группировки (без хлопка руками по ковру); то же с разбега. Падение с разбега вперед на спину 

кувырком в воздухе (полусальто), то же с возвышения (скамейка, манекен, стул), через препятствие. 

Кувырки вдвоем с партнером (вперед, назад); падение назад прыжком в положение группировки; 

падение назад с возвышения (скамейка, манекен, стул); падение назад через партнера, стоящего на 

четвереньках; падение назад через шест, который двое партнеров держат на уровне колен. 

Выполнение броска захватом двух ног. 

Падение на живот. Лежа на животе: захватить, прогибаясь, голени - перекаты с груди на бедра 

и обратно (то же с боку на бок). Из стойки на голове и руках: падать на грудь и живот перекатом. Из 

положения стоя на коленях (из стойки) руки сцеплены за спиной - падение вперед на живот без 

опоры на руки, прогнувшись, перекатом, руки в стороны. Из положения лежа на спине кувырок 

назад через плечо, прогнувшись, и перекатом через грудь и живот (то же из положения сидя). И.п. 

упор присев (полуприсед, стойка) - кувырок назад с выходом в стойку на кистях и падением на грудь 

и живот перекатом (прогнувшись). И.п. мост (гимнастический или борцовский) - переворот с 

перекатом через грудь и живот. В стойке партнер захватывает туловище сзади - падение вперед на 

живот без опоры на руки; то же, но партнер захватывает туловище с руками; захватывает ноги. 

Защита от падения партнера сверху. В положении лежа на спине остановить падение партнера, 

стоящего сбоку на коленях; то же, но сталкивая партнера на ковер; то же, когда партнер падает из 

стойки. И.п. в положении на коленях и руках - партнер (сбоку на коленях) падает грудью на спину: 

амортизировать падение сгибанием рук и ног, то же перемещением. И.п. лежа на спине, свернув 

ноги и выставив вверх руки - партнер с разбега, упором в колени лежащего и плечами в его руки, 

делает переворот вперед. И.п. лежа на животе - партнер на коленях - передвигаясь на коленях, 

партнер наступает на ноги, бедра, таз, спину, грудную клетку лежащего сначала одной ногой, потом 

двумя (сначала коленями, затем стоя подошвами ног). В и.п. лежа на спине, упираясь ногами в таз и 

руками в лопатки, позволить падающему партнеру выполнить переворот назад (партнер стоит со 

стороны ног спиной к лежащему). 

Специально-подготовительные упражнения для бросков. 

Упражнения для выведения из равновесия. Стоя лицом к партнеру, упираясь ладонями в ладони, 

попеременно сгибать и разгибать руки с поворотом туловища. С захватом друг друга за кисть или 

запястье - попеременно тянуть за руку, одной рукой преодолевая, другой уступая партнеру. И.п. 

стойка лицом к партнеру - толчком руки в плечо вывести партнера из равновесия, вынудив сделать 

шаг (то же рывком за рукав куртки или плечо, пройму, отворот). И.п. стоя лицом к партнеру, 

захватом руки и туловища сбоку рывком перевести партнера на четвереньки (то же захватом руки и 

шеи). И.п. партнер на коленях - захватом туловища и рывком (толчком, скручиванием) в сторону 

(вперед, назад) вынудить коснуться ковра туловищем (боком, плечом). 

Упражнения для бросков захватом ног (ноги). Подшагивания к партнеру с захватом его ноги 

и подниманием вверх. Наклоны вперед с партнером, сидящим на животе и захватившим шею руками 

и оплетая туловище ногами. Наклоны с партнером, лежащим на плечах (вперед, в стороны, для 

броска мельницей - захват руки и ноги). Прыжком встать на колени боком к партнеру с захватом 

одноименной ноги и разноименной руки. 

Упражнения для подножек. Выпады в сторону, то же в движении, прыжком. Передвижение 

вперед с выпадами в сторону (для задней подножки). Имитация задней подножки в одну и в другую 

сторону. Прыжки с выносом ноги в сторону и постановкой на одно колено. Приседание на одной 
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ноге с выносом другой в сторону, то же вперед. Поворот кругом на одной ноге махом вперед в 

сторону другой ногой. С партнером имитация поворота и постановки ног перед ногами партнера. 

Прыжки с поворотом и постановкой на колено. 

Упражнения для подсечки. Встречные махи руками и ногой. Ходьба на наружном крае стопы 

(подошва под углом 90° к полу). Удар подошвой по стене дальней от нее ногой (стать боком 

вплотную к стене). Подсечки по мячу (набивному, теннисному и др.) лежащему, падающему, 

катящемуся по полу. Можно выполнять в парах или в кругу, передавая друг другу мяч ударом. 

«Очистка ковра». Сметать мелкие предметы движением типа подсечки (боковой, изнутри). 

Подсечка по манекену, по ножке стула. 

Упражнения  для  зацепов.  Ходьба  на  внутреннем  крае  стопы. 

Передвижение гири зацепом за дужку. «Зацеп» (снаружи, изнутри) за столб, тонкое дерево, 

ножку стола или стула; то же, обвив. Зацеп манекена: стопой, голенью (снаружи, изнутри). 

Имитация зацепа без партнера (то же с партнером). 

Упражнения для подхватов. Махи ногой назад с наклоном, то же с кувырком вперед через 

плечо. Имитация подхвата (без партнера и с партнером). 

Имитация подхвата с манекеном (стулом). Удары задней поверхностью ноги по стене, стоя к 

ней спиной (то же с поворотом кругом из положения стоя к стене лицом). 

Упражнения для бросков через голову. Кувырок назад из положения стоя на одной ноге. В 

положении лежа на спине - поднимать манекен ногой, то же перебрасывать манекен через себя. С 

партнером в положении лежа на спине поднимать и опускать ногой (с захватом за руки, шею, 

отвороты куртки). Кувырок назад с мячом в Руках - выталкивать мяч через себя в момент кувырка. 

Упражнения для бросков через спину. Поворот кругом со скрещиванием ног, то же 

перешагивая через свою ногу. У гимнастической стенки с захватом рейки на уровне головы - 

поворот спиной к стене до касания ягодицами. Захватом столба (дерева) поворот спиной. Имитация 

броска через спину с манекеном, палкой (подбивая тазом, ягодицами, боком). Переноска партнера на 

бедре (спине). Подбив тазом, спиной, боком. 

Упражнения для бросков прогибом. Падение назад с поворотом грудью к ковру. Бросок мяча 

через себя в падении назад (то же с попаданием в цель). Бросок манекена. 

Специально-подготовительные упражнения с мячом для техники. Для совершенствования 

подсечек: удары подошвой по неподвижному мячу, то же по падающему, по отскакивающему от 

ковра, по катящемуся (выполняется в парах или в круге). Для совершенствования подножек: 

распрямляя ногу, подбить подколенным сгибом мяч (мяч в руках). Для зацепа стопой: 

перебрасывание мяча, остановка катящегося мяча, подбрасывание подъемом стопы падающего мяча. 

Для подхвата (отхвата, зацепа голенью): удар пяткой по лежащему мячу, удар голенью по 

падающему мячу. Для совершенствования захвата ног - быстрое поднимание лежащего мяча и 

бросок за себя; обратным захватом отбросить лежащий мяч в сторону; ударом ладони отбросить мяч 

в сторону. Для совершенствования броска прогибом: стать на мост, упираясь мячом в ковер; падая 

назад с поворотом, попасть мячом в мишень, установленную на расстоянии 3 метра сзади на уровне 

коленей. 

Специально-подготовительные упражнения с мячом, для тактики. Игры с мячом в командах 

(можно использовать несколько мячей и различные варианты правил с усложнением): «вышибалы», 

баскетбол, регби, футбол, ручной мяч. Игры в парах. 

Специально-подготовительные  упражнения  с  поясом.  Имитация подворотов для различных 

бросков: передней подножки, подсечек, подхватов и др. 

Специально-подготовительные упражнения для технических действий в положении лежа. 

Упражнения для удержаний. «Выседы» в одну и прыжком переход в другую сторону. Упор 

грудью в набивной мяч - перемещение ног по кругу. Все виды переворачивания партнера из 

положения упора или лежа. 

Для ухода от удержаний. Перевороты с «борцовского моста» забеганием. 

Перетаскивание через себя гири, набивного мяча, манекена. Поворот со спины на живот: 

перекатом, через мост, переворотом через голову. Из положения лежа - махом ногами выйти в 

положение сидя. Жим штанги, гири в положении лежа. 

Упражнения специальной физической и психологической подготовки. 

Система координационных и кондиционных упражнений самбиста. 
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Схватки на технику, на тактику. Схватки на развитие специальных физических качеств (силы, 

быстроты, выносливости, ловкости, гибкости). 

Схватки для развития морально-волевых качеств (смелости, настойчивости, выдержки, 

решительности, инициативности). 

Схватки без сопротивления с партнерами различного веса. Схватки с более сильным или слабым 

партнером. Игровые схватки. Продолжительные учебно - тренировочные схватки (10-20 мин). 

Схватки со сменой партнеров. Схватки с опережением. Схватки на гибкость в определенном 

исходном положении. 

Схватки на ловкость. Схватки на развитие волевых качеств: смелости, выдержки, инициативности, 

настойчивости, решительности и др. 

Основные упражнения для развития специальной силы: схватки с сильным противником, игровые 

схватки, схватки на броски с падением, выполнение приемов в направлении усилий противника, 

выполнение приемов в направлении движений противника, схватки на сохранение статического 

положения, дифференцирование. 

Упражнения для воспитания специальной выносливости: длительные схватки оптимальной 

интенсивности, схватки с несколькими противниками подряд, схватки на утомление противника, 

схватки с задачей отдохнуть, схватки с задачей быстрее выиграть. 

Упражнения для воспитания специальной быстроты: опережение, схватки с форой, схватки с 

легким противником, схватки спуртами, замедленные схватки (замедленные движения). Схватки на 

замедление защитных действий противника, уменьшение дистанции и др. 

Упражнения для воспитания специальной ловкости: схватки с различными заданиями с 

изменением ситуаций: сверху, снизу, сзади, сбоку, прямо, согнувшись,  одноименная,  разноименная  

стойка,  различные  захваты, передвижения. 

Упражнения для воспитания специальной гибкости: уменьшение амплитуды атакующих 

действий, увеличение амплитуды защиты. Уменьшение амплитуды защитных действий противника. 

Учебные схватки для совершенствования физических качеств. 

Сила: Учебные схватки с более сильным противником, игровые схватки, схватки на броски с 

падением, схватки с выполнением приемов в направлении передвижения противника, схватки на 

сохранение статической позы (положения борца), схватки на дифференцирование. 

Выносливость: длительные схватки оптимальной интенсивности, схватки с несколькими 

противниками подряд, схватки на утомление противника, схватки с задачей «отдохнуть», схватки с 

задачей добиться победы в наиболее краткий промежуток времени. 

Быстрота: схватки с опережением, схватки с форой, схватки с более легким противником, 

схватки спуртами, схватки с противодействием усилиям противника, схватки на снижение быстроты 

движений противника. 

Гибкость: схватки на выполнение бросков с максимальной амплитудой, схватки на болевые 

приемы и другие. 

Ловкость: схватки на различных коврах (по мягкости, размеру, цвету, покрышке, ровности, 

скользкости и др.), схватки при различном освещении (ярком, в темноте, с завязанными глазами и 

др.), схватки при различной температуре и составе воздуха (холодно, жарко, душно, на открытом 

воздухе и др.), схватки с участием и без участия зрителей (зрители болеют за противника, зрители 

болеют за спортсмена, подсказки), схватки с подсказками и без подсказок тренера, схватки с 

предвзятым судейством; схватки с партнерами, различными по телосложению (высокий, низкий, 

худой, упитанный и др.), по физическому  развитию  (сильный,  слабый,  быстрый,  медлительный, 

выносливый, ловкий, неловкий, гибкий, негибкий), по технике, применяемой ими (в стойке, в 

партере), по тактике (подавляющий, маневрирующий, атакующий, обороняющийся), по 

психологической подготовке (смелый, трусливый, решительный, нерешительный, инициативный, 

безынициативный, выдержанный, невыдержанный, настойчивый, ненастойчивый, упрямый и др.). 

Подвижные игры: игры в блокирующие захваты, игры в атакующие захваты, игры в теснения, 

игры в дебюты. 

Спортивные игры: футбол, регби, баскетбол. 
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ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА. 

ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ. 

Удержание сбоку: лежа, с захватом туловища, без захвата головы (упором рукой в ковер), без 

захвата руки под плечо. 

Уходы от удержания сбоку: поворачиваясь на живот, садясь, отжимая руками и ногой, 

отжимая рукой и махом ногой (зацеп за свою руку). 

Учебные схватки на выполнение изученного удержания. 

Удержание со стороны головы: с захватом туловища, с захватом руки и шеи. 

Уходы от удержания со стороны головы: поворачиваясь на живот, перекатом вместе с 

атакующим в сторону, отжимая голову и перекатом в сторону. 

Учебные схватки на выполнение изученного удержания. 

Удержание поперек: с захватом дальней руки из-под шеи, с захватом разноименной ноги, с 

захватом одноименной ноги. 

Уходы от удержания поперек: переворачиваясь на живот, садясь, отжимая голову руками в 

сторону ног. 

Учебные схватки на выполнение изученного удержания. 

Удержание верхом: с захватом рук, с захватом головы, с захватом рук, с зацепом ног. 

Уходы от удержания верхом: поворачиваясь на живот, перекатом в сторону с захватом ноги, 

отжимая руками. 

Учебные схватки на выполнение изученного удержания. 

Переворачивание партнера стоящего в упоре на руках и коленях захватом рук сбоку. 

Активные и пассивные защиты от переворачивания. 

Комбинирование переворачивания с удержанием сбоку. 

Переворачивание партнера, стоящего в упоре на руках и коленях рычагом. 

Активные и пассивные защиты от переворачивания. 

Комбинирование переворачивания с удержанием со стороны головы. 

Переворачивание партнера, стоящего в упоре на руках и коленях скручиванием захватом руки 

и ноги (снаружи, изнутри). 

Активные и пассивные защиты от переворачивания. 

Комбинирование переворачивания с удержанием поперёк. 

Переворачивание партнера, стоящего в упоре на руках и коленях, захватом шеи и руки с 

упором голенью в живот. 

Активные и пассивные защиты от переворачивания. 

Комбинирование переворачивания с удержанием верхом. 

 

ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ. 

Удержание сбоку: с захватом рук, обратное, с захватом голени противника под одноименное 

плечо, с обратным захватом рук. 

Уходы от удержания сбоку: поворачиваясь на живот с захватом руки под плечо, сбрасывая 

атакующего через голову упором руками и ногой, перетаскивая атакующего через себя, сбивая 

вперед мостом и перетаскивая. Удержание со стороны головы: на коленях, обратным захватом рук, 

обратное. 

Учебные схватки на выполнение изученного удержания. 

Уходы от удержания со стороны головы: перекатом в сторону с захватом руки, отжимая 

атакующего руками, кувырком назад с зацепом ногами туловища атакующего, подтягивая к ногам и 

сбрасывая между ног. 

Удержание поперек: с захватом ближней руки и ноги, с захватом дальней руки из-под шеи и 

туловища, обратное с захватом шеи и ноги, обратное с захватом руки и ноги. 

Уходы от удержания поперек: сбрасывая через голову руками, перетаскивая через себя 

захватом шеи и упором предплечьем в живот. 

Учебные схватки на выполнение изученного удержания. 

Удержание верхом: с обвивом ног снаружи, с зацепом одноименной ноги и захватом руки, с 

захватом шеи рукой, с захватом руки из-под шеи. 
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Уходы от удержания верхом: поворотом в сторону - накладывая ногу на бедро и захватом 

руки, сбивая через голову захватом ног изнутри, сбрасывание захватом ноги изнутри, перекатом в 

сторону захватом руки и шеи. 

Учебные схватки на выполнение изученного удержания. 

Выведение из равновесия партнера, стоящего на коленях рывком. 

Выведение из равновесия партнера, стоящего на коленях скручиванием. 

Выведение из равновесия партнера, в приседе толчком. 

Выведение из равновесия партнера, стоящего на одном колене рывком, 

Выведение из равновесия партнера, стоящего на одном колене скручиванием, 

Выведение из равновесия партнера, стоящего на одном колене толчком. 

Учебные схватки на выполнение изученных выведений из равновесия. 

В зависимости от уровня предварительной подготовки и темпов прироста обучения круг 

изучаемых технических приемов расширяется. 

 

ТРЕТИЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ. 

Выведение из равновесия рывком партнёра, стоящего на колене (коленях). 

Выведение из равновесия толчком партнёра, стоящего на колене (коленях) 

Задняя подножка захватом руки и туловища. Передняя подножка с захватом руки и туловища. 

Боковая подсечка под выставленную ногу. Передняя подсечка встающему сопернику. 

Зацеп голенью изнутри. 

Бросок через голову захватом шеи и руки с упором голенью в живот. 

Отхват снаружи. 

Бросок через бедро с захватом пояса. Бросок через спину захватом руки на плечо. 

Бросок захватом одноименной голени изнутри. 

Бросок захватом разноимённой голени снаружи. 

Бросок захватом ног разводя в стороны. 

Имитация броска через грудь как контрприём от удержания сбоку. 

Активные и пассивные защиты от изученных бросков. 

Удержание сбоку захватом шеи и руки. Удержание верхом захватом шеи и руки. Удержание 

со стороны головы захватом шеи и руки. Удержание со стороны ног обхватом туловища. Удержание 

поперек захватом руки. 

Болевой приём рычаг локтя через бедро после удержания сбоку. Болевой приём рычаг локтя 

после удержания сбоку захватом руки на ключ. Болевой приём узел плеча (заправляя руку в 

подколенный сгиб) после удержания сбоку 

Ущемление  ахиллова  сухожилия  захватом  голени  под  плечо. 

Переворачивания захватом рук сбоку, рычагом, ключом. 

Активные и пассивные защиты от технический действий в положении лёжа. 

 

ЧЕТВЁРТЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ. 

Выведение из равновесия рывком захватом руки и шеи. Выведение из равновесия толчком 

встающего соперника. 

Задняя подножка захватом руки и шеи. Передняя подножка захватом пояса. 

Боковая подсечка встающему с колен противнику. Передняя подсечка в колено. 

Зацеп голенью снаружи. 

Бросок через голову захватом пояса на спине и с упором голенью в живот 

Отхват изнутри с захватом ноги. 

Бросок через бедро захватом пояса через разноименное плечо. Бросок через спину захватом 

руки и отворота. 

Бросок захватом одноименной пятки изнутри. Бросок рывком за пятку с упором в колено 

изнутри. 

Бросок обратным захватом ног. 

Бросок через грудь, садясь. 

Активные и пассивные защиты от изученных бросков. 
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Удержание сбоку захватом туловища и руки. Удержание верхом с захватом рук. Удержание 

со стороны головы с обхватом туловища. Удержание со стороны ног захватом туловища и руки. 

Удержание поперек захватом пояса и отворота куртки. 

Болевой приём рычаг локтя внутрь противнику, лежащему на груди. 

Болевой приём рычаг локтя от удержания верхом. Болевой приём узел плеча поперёк. 

Разъединение сцепленных рук захватом в сгиб локтя. 

Ущемление ахиллова сухожилия упором стопой в подколенный сгиб ноги противника. Рычаг 

колена захватом голени руками. 

Переворачивания захватом ноги, захватом руки и шеи. 

Активные и пассивные защиты от технический действий в положении лёжа. 

 

ПЯТЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ. 

Выведение из равновесия рывком захватом руки двумя руками. Выведение из равновесия 

толчком захватом туловища (посадка). 

Задняя подножка, скрещивая захваченные руки. Задняя подножка захватом руки двумя 

руками. Передняя подножка с захватом руки двумя руками. Передняя подножка с колена. Подножка 

на пятке задняя захватом туловища и руки. 

Боковая подсечка, скрещивая ноги. Боковая подсечка, отшагивая. 

Передняя подсечка, подшагивая. Подсечка изнутри с захватом руки и шеи. 

Зацеп голенью сзади. Зацеп голенью одноименной изнутри садясь. Зацеп стопой снаружи. 

Обвив захватом одноименной руки и туловища (пояса) 

Бросок через голову упором голенью в бедро и захватом одноимённой руки и пояса на спине. 

Бросок через голову, садясь глубоко между ногами противника. 

Обхват с захватом пояса через одноименное плечо. Подхват снаружи с за- хватом ноги. 

Подхват изнутри в одноименную ногу. Подсад голенью изнутри. Бросок через бедро захватом 

пояса через одноимённое плечо. Бросок через спину захватом руки под плечо. 

Бросок обратным захватом пятки изнутри. Бросок захватом одноимённого бедра снаружи 

(«задняя подножка рукой»). Бросок захватом ног, вынося ноги в сторону. 

Бросок через грудь захватом одноименной руки и туловища сбоку. 

Активные и пассивные защиты от изученных бросков. 

Удержание сбоку захватом рук. Удержание верхом с захватом головы. 

Удержание со стороны головы на коленях. Удержание со стороны ног с захватом рук. 

Удержание поперек с захватом дальней руки из-под шеи. 

Болевой приём рычаг локтя захватом руки между ног. Болевой приём рычаг локтя, скрещивая 

руки. Узел плеча ногой противнику, стоящему на коленях и руках. Обратный рычаг плеча 

внутрь. Разъединение сцепленных рук, упираясь голенью в бедро. 

Ущемление ахиллова сухожилия противнику, стоящему на коленях и руках. Рычаг колена 

захватом голени под плечо. Узел ноги ногой после удержания верхом. 

Переворачивания захватом пояса сверху, накладывая ногу на шею. 

Активные и пассивные защиты от технический действий в положении лёжа. 

 

ШЕСТОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ. 

Выведение из равновесия рывком, раскручивая противника вокруг себя. 

Выведение из равновесия толчком, отрывая противника от ковра (сбивание). 

Задняя подножка под обе ноги. Задняя подножка с захватом руки и шеи. 

Передняя подножка со скрестным захватом рук. Передняя подножка, сбивая противника на 

одну ногу. Подножка на пятке боковая захватом руки, двумя руками. 

Боковая подсечка в темп шагов. Боковая подсечка, подшагивая. Передняя подсечка с 

отшагиванием. Передняя подсечка в колено с падением. Подсечка изнутри с заведением. 

Зацеп голенью изнутри одноименной ногой. Зацеп голенью изнутри с захватом руки и ноги. 

Зацеп голенью снаружи-сзади за одноименную ногу. Зацеп стопой изнутри. Обвив с захватом 

разноименной руки и туловища. 

Бросок через голову упором стопой в живот. Бросок через голову, сбрасывая в сторону. 
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Отхват с захватом руки под плечо. Подхват под две ноги. Подхват снаружи, отшагивая. Подхват 

изнутри в разноименную ногу. Подсад голенью снаружи. 

Бросок через бедро с захватом шеи. Бросок через спину обратным захватом руки под плечо. 

Бросок через спину захватом отворота двумя руками. 

Бросок боковой переворот. Мельница захватом руки и одноименной ноги. 

Бросок захватом ног разнохватом. 

Бросок через грудь захватом пояса через разноименное плечо. 

Активные и пассивные защиты от изученных бросков. 

Удержание сбоку обратное. Удержание верхом с зацепом ног. Удержание со стороны головы 

обратным захватом рук. Удержание со стороны ног с захватом шеи с рукой. Удержание поперек с 

захватом дальнего отворота из-под шеи и туловища. 

Болевой приём рычаг локтя через предплечье захватом предплечья под плечо. Болевой приём 

рычаг локтя (лёжа на спине) противнику, атакующему со стороны ног. 

Болевой прием рычаг плеча противнику лежащему на груди. Обратный узел плеча поперёк. 

Разъединение сцепленных рук захватом двумя предплечьями. 

Ущемление ахиллова сухожилия противнику, лежащим на животе. 

Ущемление икроножной мышцы противнику, стоящему на коленях и руках через 

одноимённую голень. 

Рычаг колена в партере обвивом разноименной ноги изнутри противнику, стоящему на 

коленях и руках. Рычаг стопы. Узел бедра после угрозы выполнения рычага локтя захватом руки 

между ног. 

Переворачивания захватом проймы (рывком, толчком), захватом ног. 

Активные и пассивные защиты от технический действий в положении лёжа. 

Самозащита. Освобождение от захватов в стойке и лежа: от захватов одной рукой - рукава, 

руки, отворота, шеи; от захватов двумя руками - руки, рук, шеи (спереди, сзади, сбоку), рукавов, 

отворотов, туловища (спереди, сзади), от захватов ног. 

 

СЕДЬМОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ. 

Выведение из равновесия рывком захватом рук с падением. Выведение из равновесия 

толчком захватом руки. 

Задняя подножка с падением. Задняя подножка с захватом руки и шеи спереди-сверху 

(обратным захватом). Задняя подножка под дальнюю ногу. 

Передняя подножка с заведением. 

Передняя подножка с колена с падением. Передняя подножка с захватом шеи. Подножка на 

пятке передняя захватом руки двумя руками. 

Боковая подсечка скрестным захватом рук. Боковая подсечка при движении противника 

назад. 

Передняя подсечка сбивая на выставленную ногу. Передняя подсечка с захватом руки и 

пояса. Подсечка изнутри на месте. Задняя подсечка зашагивая. 

Зацеп голенью изнутри разноимённой ногой. Зацеп голенью изнутри с захватом руки двумя 

руками. Зацеп голенью с нырком под руку. Зацеп стопой с падением. Обвив, садясь. 

Бросок через голову упором стопой в живот поперёк. Бросок через голову упором в бедро, 

сбрасывая в сторону. 

Отхват заведением. Подхват снаружи скрещивая руки. Подхват снаружи с падением захватом 

руки под плечо. Подхват изнутри, подшагивая (прыжком). 

Подсад бедром изнутри одноименной ногой. 

Бросок через бедро боковой. Бросок через спину захватом скрещенных рук. Бросок через 

спину захватом одноименного отворота. 

Бросок захватом одноимённого бедра снаружи («передняя подножка рукой»). Мельница с 

колен. Бросок захватом ног. 

  Бросок через грудь захватом руки и туловища спереди. 

Активные и пассивные защиты от изученных бросков. 

Удержание сбоку лежа. Удержание верхом с обвивом ног снаружи. 
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Удержание со стороны головы с захватом отворотов из-под рук. Удержание со стороны ног 

обратное. Удержание поперек с захватом разноименной ноги. 

Болевой приём рычаг локтя при помощи ноги сверху. Болевой приём рычаг локтя 

противнику, стоящему на коленях и руках садясь. 

Болевой прием ущемление бицепса после попытки выполнить рычаг локтя захватом руки 

между ног. Разъединение сцепленных рук, накладывая руку сверху на предплечье (ущемлением 

бицепса). 

Ущемление ахиллова сухожилия, сидя на противнике. Ущемление икроножной мышцы 

противнику, стоящему на коленях и руках через разноимённую голень. 

Болевой приём рычаг колена, подготовленный из стойки (кувырком). 

Рычаг бедра после удержания со стороны ног. Узел ноги руками после удержания поперек 

или со стороны головы. 

Переворачивания ключом (забеганием, переходом, вращением, с зацепом ноги, накладывая 

ногу на шею). 

Активные и пассивные защиты от технический действий в положении лёжа. 

Самозащита. Освобождение от захватов двумя руками - рук, шеи (спереди, сзади, сбоку), 

рукавов, отворотов, туловища спереди и сзади. 

Защита от ударов кулаком: сбоку, наотмашь, сверху, снизу, прямого. 

 

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 этапе 

обучения.  

  Педагогический контроль.  Тестирование. Контрольно-переводные нормативы 

        Педагогический контроль является основным для получения информации о состоянии и 

эффективности деятельности юных спортсменов. Задачи педагогического контроля - учет тре-

нировочных и соревновательных нагрузок, определение различных сторон подготовленности 

спортсменов, выявление возможностей достигнуть запланированного спортивного результата, 

оценка поведения юного спортсмена на соревнованиях. Основными методами педагогического 

контроля являются педагогические наблюдения и контрольные испытания (тесты), 

характеризующие различные стороны подготовленности юных спортсменов. 

При оценке 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. 

Контрольно-переводные нормативы отражены в Приложении 1. 

Инструкторская и судейская практика 

        Учащиеся учебно-тренировочного этапа  должны уметь подбирать основные упражнения для 

разминки и самостоятельно проводить ее по заданию тренера, правильно демонстрировать тех-

нические приемы, замечать и исправлять ошибки при выполнении упражнений другими учащимися, 

помогать занимающимся младших возрастных групп в разучивании отдельных упражнений и приемов. 

        Учащиеся учебно-тренировочного этапа  должны самостоятельно составлять 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 учебно-тренировочного этапа  итоговым результатом является выполнение 

требований на присвоение звания инструктора по спорту и судейского звания судьи по спорту. 

 

Ожидаемые результаты  и способы их проверки: 

По итогам обучения по программе в целом воспитанники должны знать: 
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1. Состояние и развитие борьбы самбо в России; 

2. Правила техники безопасности; 

3. Правила соревнований; 

4. Терминологию борьбы самбо. 

Должны уметь: 

1. Выполнять основные приемы борьбы; 

2. Анализировать и оценивать соревновательную ситуацию; 

3. Обладать тактикой нападения и защиты; 

4. Судить соревнования по самбо. 

Должны иметь навыки: 

1. Владеть техникой выполнения болевых приемов; 

2. Применение действий, как в нападении, так и в защите. 

 Формы подведения итогов: 

 Участие в школьных, районных соревнованиях; 

 Сдача контрольных нормативов по физической и  технической подготовке два раза в год 

(октябрь и апрель); 

 Участие в судействе школьных и  районных соревнованиях по самбо. 

 

Показатели реализации образовательной программы 

 Основными показателями реализации образовательной программы являются: 

 результативное участие обучающихся РЦ в соревнованиях районного, областного уровней; 

 выполнение контрольно-переводных нормативов, которые, принимаются в конце  учебного 

года и являются основанием для перевода обучающихся в следующую группу; 

 выполнение разрядных норм и требований; 

 сохранность контингента обучающихся на отделении «самбо». 
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Материально-техническое обеспечение отделения «Самбо» 

 

№ п/п Наименование Кол-во (шт) 

1. Ковер для борьбы 12 м х 12 м 1 

2. ПВВ 1*2 м7/4 п 100 толщина 4 см ( поролон вторичного вспенивания) 1 

3. Куртка для борьбы самбо красная 4 

4. Борцовская обувь 4 пары 

Методическая литература 

1. Бондарчук А.П. Периодизация спортивной тренировки 1 

2. Глейберман А.Н. Игры для детей (спорт в рисунках) 1 

3. Левченко В.А. «Самбо. Справочник» 1 

4 Самбо. Правила соревнований 1 

5. Самбо. Примерная программа спортивной подготовки для ДЮСШ, 

СДЮСШОР 

1 

 

Для более качественной организации образовательного процесса РЦ ДОД, тренерами-

преподавателями используется  спортивное оборудование и инвентарь: 

1. МАОУ Тавринская СОШ. 
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Приложение 1 

ПЕРЕВОДНЫЕ НОРМАТИВЫ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ ОТДЕЛЕНИЯ «САМБО» 

 

О
б
щ

ая
 ф

и
зи

ч
ес

к
ая

 п
о
д
го

то
в
к
а 

Нормативы  НП – 1 НП - 2 НП - 3 УТГ - 1 УТГ - 2 УТГ – 3 УТГ – 4 

м д м д м д м д м д м Д м Д 

Челночный бег 3*10 м 

(мин. сек.) 

9,4 10,0 8,9 9,4 8,4 8,8 - - - - - - - - 

Челночный бег 10*10 м 

(мин. сек.) 

- - - - - - 27,2 30,5 26,8 29,8 26,2 28,9 25,7 28,2 

Подтягивание на 

высокой перекладине из 

виса  (раз) 

4 - 5 - 7 - 14 - 15 - 17 - 19 - 

Подтягивание на низкой 

перекладине из виса 

лёжа (раз) 

- 10 - 14 - 17 - 22 - 24 - 27 - 30 

Прыжок в длину с места 

(см) 

115 110 120 115 125 120 135 130 145 140 155 150 165 160 

Сгибание рук в упоре 

лёжа (раз) 

8 5 13 7 17 9 40 15 45 18 50 22 60 26 

Поднимание туловища 

из положения лёжа на 

спине с 

фиксированными 

стопами (раз) 

УТГ за 20 сек. 

- 7 - 9 - 13  
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Приседание с партнёром 

равного веса (кол-во раз) 

- - - - - - 8 - 10 - 12 - 14 - 

«Забегание на 

борцовском мосту» (3-

влево, 3-вправо) сек. 

      19 25 18 23 17 21 16 19 

10 кувырков вперёд 

(сек) 

      17,4 19,4 17,0 19,0 16,6 18,6 18,0 18,2 

10 бросков партнёра 

через бедро (переднее 

подножкой, подхватом, 

через спину) 

      21,0 26,0 19,0 24,0 17,0 21,0 15,0 19,0 
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Приложение 2 

 

КРАТКИЙ СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ САМБО 

Боковая подсечка—подсечка, в которой нога противника подбивается сбоку. 

Болевой  —  прием,  вынуждающий  противника  признать  себя побежденным в результате 

болевого ощущения, вызываемого перегибанием, вращением в области сустава или давлением на 

сухожилия или мышцы. 

Бросок — прием, выполняемый самбистом, находящимся в стойке, имеющий целью лишить 

противника опоры и вынудить падать спиной на ковер. 

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

или боковой поверхностью таза, ног или нижней части туловища противника. 

Бросок через голову — бросок, выполняемый самбистом, который, падая назад и упираясь 

ногой в живот или ногу противника, перебрасывает его через себя. 

Бросок через грудь — бросок, выполняемый самбистом, который, падая назад и прогибаясь, 

перебрасывает противника через себя. 

Высокая стойка — самбист стоит, выпрямившись, располагая туловище вертикально. 

Задняя подножка — бросок, выполняемый с подставлением ноги к ногам (ноге) противника 

сзади. 

Задняя подсечка — подсечка, в которой нога противника подбивается сзади. 

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

определенном направлении отдельные части тела противника. 

Захват одноименный — захват правой рукой правой руки или ноги противника, также захват 

левой рукой левой руки или ноги противника. 

Захват разноименный — захват правой рукой левой руки или ноги противника, также захват 

левой рукой правой руки или ноги противника. 

Захват рычагом — захват для выполнения переворачивания, при котором самбист 

захватывает из-под разноименного плеча противника за предплечье своей руки наложенной на его 

шею. 

Захват скрестный — самбист при захвате скрещивает руки или ноги противника. 

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

противника. 

Зацеп — действие ногой, которой самбист подбивает ногу противника, зажимая ее между 

голенью и бедром. 

Зацеп изнутри — бросок, выполняемый зацепом разноименной ноги противника изнутри. 

Зацеп одноименный — бросок зацепом одноименной ноги противника изнутри. 

Зацеп снаружи — бросок, выполняемый зацепом разноименной ноги снаружи. 

Зацеп стопой — бросок, выполняемый самбистом, который зажимает снаружи ногу 

противника между голенью и стопой. 

Зацеп стопой изнутри — бросок, выполняемый зацепом стопой одноименной ноги 

противника изнутри. 

Защита — действие самбиста, имеющее целью ликвидировать попытку противника 

выполнить прием. 

Левая стойка — самбист стоит, выставив левую ногу ближе к противнику. 

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

ног. 

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

Туловище близко к горизонтальному положению. 

Обратный захват — захват, при котором самбист разворачивает руку (руки) локтем вверх или 

разворачивается спиной к голове противника. 

Ответный прием — действие самбиста, имеющее целью добиться победы или преимущества, 

в момент попытки противника провести прием. 

Отхват — бросок, при котором самбист подбивает ногу противника сзади задней 

поверхностью своей ноги. 
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Переворачивание — прием, имеющий целью перевернуть противника на спину из положения 

на животе или на четвереньках, 

Передняя подножка — бросок, выполняемый с подставлением ноги к ногам противника 

спереди. 

Передняя подсечка—подсечка, в которой нога противника подбивается спереди. 

Подножка — бросок, выполняемый с помощью подставления ноги к ногам противника, 

чтобы вынудить его падать через подставленную ногу. 

Подсад — бросок, выполняемый с помощью поднимания вверх и в сторону ног противника 

боковой или передней частью бедра. 

Подсад голенью — бросок, выполняемый с помощью поднимания вверх и в сторону ноги 

противника передней или боковой частью голени. 

Подсечка — бросок, выполняемый с помощью подбивания ноги противника подошвенной 

частью стопы. 

Подсечка изнутри — подсечка, в которой одноименная нога противника подбивается изнутри. 

 — бросок, при выполнении которого самбист подбивает спереди (одноименную) ногу 

противника задней поверхностью своей ноги. 

Подхват изнутри — бросок, при котором самбист подбивает разноименную ногу противника 

изнутри задней поверхностью своей ноги. 

Правая стойка — самбист стоит, выставив правую ногу ближе к противнику. 

Прием — действие самбиста, имеющее целью добиться победы или преимущества над 

противником. 

Рычаг — болевой прием, выполняемый путем перегибания руки или ноги 

в суставе. 

Рычаг локтя — болевой прием перегибанием в локтевом суставе. 

Стойка — положение самбиста, при котором он стоит, касаясь ковра  только ступнями ног. 

Техника — совокупность способов (приемов) нападения и защиты, применяемых самбистами 

для достижения победы. 

Удержание — прием, имеющий целью удержать противника в течение определенного 

времени на спине, касаясь его груди своим туловищем. 

Удержание верхом — удержание сидя на животе противника. 

Удержание поперек — удержание противника лежа поперек его груди с захватом дальней 

руки. 

Удержание со стороны головы — удержание, при котором самбист, прижимаясь туловищем к 

груди противника, располагается со стороны его головы (головой к ногам). 

Удержание с плеча — удержание лежа грудью на груди противника с захватом руками его 

рук (за плечи). 

Удержание сбоку — удержание сидя сбоку от противника с захватом шеи и ближней руки. 

Узел — болевой прием, выполняемый путем вращения согнутой руки или ноги в суставе. 

Узел ногой — узел в плечевом суставе, выполняемый из положения удержания сбоку, 

зацепом предплечья ближней руки ногой снизу. 

Узел поперек — узел, выполняемый самбистом, лежащим поперек противника и вращающим 

в плечевом суставе согнутую руку противника предплечьем вверх (супинация). 

Ущемление — болевой, прием, выполняемый путем давления лучевой костью в области 

ахиллова сухожилия. 

Фронтальная стойка — самбист стоит, расположив ноги на одинаковом удалении от 

противника. 
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