
 
 

 

 

 

 

 

 



 

Пояснительная записка 

Программа «Самбо» имеет физкультурно-спортивное направление, 

направлена на формирование культуры здорового образа жизни, укрепление 

здоровья учащихся. 

1 год обучения - стартового уровня, 2 год обучения -базового уровня.  

Программа составлена в соответствии с  

- Приказом Минобрнауки России от 09 ноября 2018 г. N 196 г. Москва 

«Обутверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

Федеральным законом от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

-Постановлением Главного государственного врача РФ «Об утверждении 

СанПиН 1-3049-13» от 20.07.2015 года (зарегистрирован в Минюсте РФ 

29.05.2013 года № 28564);  

-Программа составлена на основе комплексной программы Харлампиева 

А.А.; Система самбо - Москва "Фаир-пресс", 2004 г.  

-Самбо Программа (Примерные программы спортивной подготовки для 

детско-спортивных школ, специализированных детско-юношеских школ 

олимпийского резерва),2003 г.. 

Самбо — огромный стимул спортивного совершенствования для 

занимающихся, средство проявления сил и способностей спортсменов, 

воспитания воли и характера.  

Актуальность данной программы заключается в том, что САМБО 

получил временное признание международного олимпийского комитета. 

Активно происходит внедрение в школьную программу, уделяется много 

времени и средств на данный вид спорта. Борьба развивает физические, 

морально-волевые и интеллектуальные качества борца, прививает все основные 

навыки, необходимые для самозащиты.  

Педагогическая целесообразность обусловлена на вовлечения 

обучающихся в социально-активные формы деятельности, а именно борьбу 

самбо. В процессе учебно-тренировочных занятий дети не только разучивают 

новый материал, но и закрепляют пройденный ранее. Также большое внимание 

уделяется повышению общей и специальной работоспособности. 

Тренировочные занятия целиком посвящаются эффективности выполнения 

ранее изученных движений и повышению работоспособности.  

Программа рассчитана на 2 года с разноуровневой подготовкой детей и 

направлена не только на получение детьми образовательных знаний, умений и 

навыков по борьбе самбо, но и обеспечивает организацию содержательного 

досуга, удовлетворение потребности детей в активных формах познавательной 

деятельности и двигательной активности.  

Новизна программы заключается в использовании различных способов 

обучению навыков борьбы самбо. Образовательная программа охватывает 

комплекс параметров подготовки спортсменов на весь период обучения и 

тренировок. Предусматривает последовательность и непрерывность процесса 

становления мастерства спортсменов, тесную взаимосвязь всех сторон учебно-

тренировочного процесса (физической, технико-тактической, психологической 



и теоретической подготовки, воспитательной работы, восстановительных 

мероприятий, педагогического и медицинского контроля). 

Адресат программы: учащиеся с начальной подготовкой -10-13 лет, 

учебно-тренировочная группа -14-16 лет, не имеющих медицинских 

противопоказаний и допущенных школьным фельдшером согласно 

медицинской карте учащегося. 

Группы начальной подготовки (ГНП) 10-13 лет. На этапе начальной 

подготовки осуществляется физкультурно–оздоровительная и воспитательная 

работа, направленная на разностороннюю физическую подготовку 

преимущественно оздоровительной направленности и овладение основами 

техники самбо. 

Учебно-тренировочная группа (УТГ) 14-16 лет. Группы формируются 

на конкурсной основе из здоровых учащихся, проявивших способности к 

самбо, прошедшие необходимую подготовку не менее одного года и 

выполнивших приемные нормативы по общефизической и специальной 

подготовке. 

                        Объём и сроки усвоения программы, режим занятий: 
Группа Продолжите

льность 

занятия  

Кол-во 

занятий в 

неделю  

Кол-во 

часов в 

неделю  

Кол-во 

недель  

Кол-во 

часов в год  

ГНП 1,5 часа  2 3 37  111 

УТГ1 1,5 часа  2  3 ч 37  111 

УТГ2 1,5 часа  2 3 ч 37  111 

Итого   9  333 

Продолжительность занятия 1 час 30 минут  с перерывом 10-15 минут.  

Формы организации занятий: групповые, индивидуальные, парные, открытые 

занятия, показательные выступления, соревнования.  

Цель и задачи   

Цель – формирование умений и навыков технико-тактической подготовки по 

средствам  обучения борьбе самбо.  

Задачи: 

Метапредметные: 

- Способствовать формированию устойчивого интереса к здоровому образу 

жизни и к занятиям спортом. 

Предметные: 

- Расширить спектр специальных знаний в области технико-тактической 

подготовки. 

Личностные: 

- Сформировать умения в соревновательной деятельности.  

- Развить физические качества.  

ГНП – 1 год обучения 
N п/п  Название раздела, блока, модуля Количество часов  Формы контроля 

Всего Теория Практика 

1  Общая физическая подготовка  15 1 14 Зачет  

2  Специальная физическая 

подготовка  
25 1 24 Сдача нормативов  

3  Элементы самообороны  59 5 54 Наблюдение  



4  Психологическая подготовка  5 5  Тестирование 

5  Восстановительные мероприятия  5  5  
6  Контрольно-переводные 

мероприятия  
2  2 Сдача нормативов 

 Итого за год  111 6 105  

 

Учебно-тематический план   УТГ1,2 – 2 год обучения 
N п/п  Название раздела, блока, 

модуля 
Количество часов  Формы 

аттестации/контроля 

  Всего Теория Практика  

1  Общая физическая подготовка  22 2 20 Зачет  

2  Специальная физическая 

подготовка  
29 2 27 Сдача нормативов  

3  Элементы самообороны  42  2  40 Наблюдение  
4  Психологическая подготовка  5  5  Тестирование 

5  Восстановительные 

мероприятия  
13   13   

6  Контрольно-переводные 

мероприятия  
3  3 Сдача нормативов 

Итого за год  222 11 211  

 

Содержание программы (ГНП) 

I. Теоретическая подготовка (6ч.)  
Форма одежды, режим занятий, расписание. Техника безопасности. 

Выдающиеся спортсмены. Новые правила в самбо. Правила выполнения 

приемов.Тест по технике безопасности. 

Беседы по патриотическому воспитанию: выдающиеся спортсмены России, 

успехи российских борцов на международной арене, устремлённость к 

спортивным достижениям во имя Родины, Россия – великая спортивная 

держава. 

II. Практическая подготовка(105ч.)  

1. Общая физическая подготовка. (15ч.) 

Теория: освоение основных средств: бега, прыжков, ориентирование в 

пространстве, освоение элементов акробатики, общеразвивающие упражнения, 

тренировка вестибулярного аппарата.  

Практика:  

 Упражнения для развития и совершенствования простых двигательных 

навыков. 

 Бег, ходьба, прыжки. 

 Общеразвивающие упражнения: махи руками и ногами, наклоны,    

вращения. 

 Подвижные игры. 

 Простейшие акробатические элементы. 

 Кувырок вперёд. 

 Кувырок назад. 

 Кувырок через препятствие в длину и в высоту. 

 Стойка на лопатках. 

 Гимнастический мост. 

 Колесо. 



 Упражнения для развития основных физических качеств 

Сила: 

гимнастика – подтягивание на перекладине, сгибание рук в упоре лежа, 

сгибание туловища, лежа на спине, ноги закреплены, поднимание ног до хвата 

руками в висе на гимнастической стенке, лазание по канату с помощью ног, без 

помощи ног. 

Упражнения с партнером – приседание, повороты туловища, наклоны с 

партнером на плечах, подъем партнера с захватом туловища сзади. 

Быстрота: 

легкая атлетика – бег 10м., 20м., 30м., прыжки в длину с места. 

гимнастика – подтягивание на перекладине за 20 с., сгибание рук в упорележа 

за 20 с. 

спортивная борьба - 10 бросков партнера (манекена) через спину. 

Гибкость: 

спортивная борьба – вставание на мост из стойки, переворачивания на мосту с 

помощью партнера. 

гимнастика – упражнения на гимнастической стенке, упражнения для 

формирования осанки. 

Ловкость: 

легкая атлетика – челночный бег 3☓10 м. 

гимнастика – кувырки вперед, назад (вдвоем, втроем), боковой переворот, 

подъем разгибом. 

спортивные игры – футбол, регби, подвижные игры – эстафеты, игры в касания, 

захваты 

2. Специальная физическая подготовка.(25ч.)  
Теория: Освоение основных средств передвижения в стойке, поворотов, 

падений, группировок.  

Практика:  

 Страховка и самоконтроль при падениях: падение вперед с коленей, из 

стойки, с прыжка,  падение назад с поворотом и приземлением на грудь,    

падение с прыжка, падение на спину и на бок из положения сидя, из 

полного приседа, из стойки, из стойки на одной ноге, с прыжка, падение 

через палку на бок, стоя к ней спиной, лицом, падение на спину кувырком 

в воздухе, падение кувырком вперед, падение, держась за одноименную 

руку партнера, падение вперед,назад через партнера, сидящего на 

четвереньках, падение на бок с поворотомвоздухе на 270 из упора лежа. 

 Упражнения на «борцовском мосту»: перевороты на мосту, вставание с 

моста,в упоре головой движения вперед – назад, в стороны, 

кругообразные движения;  вставание с моста из положения лежа на спине 

кувырком вперед, из стойки с помощью и без помощи партнера;    

движения в положении на мосту вперед – назад с поворотом головы;    

забегание на мосту с помощью и без помощи партнера;   уходы с моста 

без партнера и с партнером, проводящим удержание. 

 Упражнения с манекеном:  поднимание;  переноска на руке, на плече, на 

голове, на спине, на бедре, на стопе;  повороты, перетаскивания через 

себя из положения лежа на спине; перекаты в сторону в захвате туловища 



с рукой;  приседания, наклоны, бег; броски назад через голову, в сторону, 

через спину. 

 Парные упражнения:  кувырки вперед и назад;  перевороты назад;    

приседания;  вращения;  прыжки;  наклон;  ходьба и бег с партнером. 

3. Элементы самообороны.  

Изучение страховки, самостраховки; приемы в партере, различные виды 

болевых приемов. Приемы в стойке.  

Практика:  

 Стойки: правая, левая, фронтальная, низкая и высокая. 

 Дистанции: вне захвата, дальняя, средняя, ближняя и вплотную. 

 Захваты: рук, ног, шеи, корпуса, за рукава, отвороты, пояс, проймы и т.п. 

 Способы подготовки приемов: сбивание на одну ногу, сбивание на носки, 

осаживание на одну ногу, осаживание на обе ноги, заведение, рывок, 

толчок, кружение противника, вызов сопротивления. 

 Борьба лёжа. Положения: высокая "скамейка", низкая "скамейка", лежа 

наживоте, лежа на спине. Захваты: руки, ноги, шеи, корпуса, одежды. 

 Борьба стоя (броски) 

 Задняя подножка с колена. Задняя подножка с падением. 

 Задняя подножка под две ноги. Задняя подножка с захватом ноги 

снаружи. 

 Задняя подножка с захватом ноги изнутри.Задняя подножка на пятке. 

 Передняя подножка с колена. 

 Передняя подножка с захватом ноги снаружи. 

 Бросок рывком за пятку. Бросок рывком за пятку изнутри. 

 Бросок рывком за руку и голень. Бросок с захватом двух ног. 

 Бросок через бедро. Бросок через бедро с захватом головы с падением. 

 Бросок с захватом руки на плечо с колена. 

 Бросок с захватом руки под плечо с падением. 

 Бросок с захватом руки на плечо. Бросок через голову. 

 Бросок через голову с захватом пояса сзади через плечо. 

 Бросок через голову голенью между ног. 

 Бросок через плечи («мельница»). 

 Боковая подсечка при движении противника вперед. 

 Боковая подсечка при движении противника назад. 

 Боковая подсечка противнику, встающему с колен. 

 Боковая подсечка при движении противника в сторону. 

 Боковая подсечка, подготовленная скрещиванием ног. 

 Боковая подсечка с захватом ноги снаружи. 

 Боковая подсечка в темп шагов. Передняя подсечка. 

 Передняя подсечка с падением. Передняя подсечка в колено. 

 Зацеп изнутри. Зацеп стопой. Зацеп голенью и стопой (обвив). 

 Обхват с захватом ноги снаружи. 

 Обхват с захватом ноги снаружи и двух рукавов. 

 Выведение из равновесия с захватом рукавов. 

 Подбив голенью. Вертушка .Подхват. 



 Подхват изнутри. Подхват с захватом ноги снаружи. 

 Борьба лежа (переворачивание) 

 Переворачивание с захватом двух рук сбоку. 

 Переворачивание с захватом шеи из-под плеча двумя руками. 

 Переворачивание с захватом шеи и туловища снизу. 

 Переворачивание с захватом руки на «ключ» и за подбородок. 

 Переворачивание с захватом руки «на ключ» и забеганием. 

 Переворот косым захватом. 

 Переворачивание захватом шеи из-под плеча и ноги изнутри. 

 Переворачивание захватом шеи из-под плеча и дальней руки. 

 Заваливание. Удержание Удержание сбоку. 

 Удержание сбоку без захвата шеи. Обратное удержание сбоку. 

 Удержание со стороны плеча. Удержание поперек. 

 Удержание со стороны головы и захватом рук. 

 Удержание поперек с захватом головы. 

 Удержание со стороны головы и пояса. 

 Удержание со стороны ног с захватом из-под рук. 

 Освобождения (уходя) от удержаний. 

 Болевые приемы Рычаг локтя через бедро. 

 Узел ногой. Рычаг локтя при помощи плеча сверху. 

 Рычаг локтя через предплечье. 

 Рычаг локтя через бедро с помощью ноги. 

 Перегибание локтя через предплечья с упором в плечо. 

 Рычаг локтя при помощи туловища сверху. 

 Рычаг локтя с захватом руки между ног. 

 Рычаг локтя с захватом руки между ног садясь. 

 Узел поперек. Рычаг колена между ног. Узел ноги ногой. 

 Рычаг локтя при захвате руки двумя руками и ногами. 

 Ущемление ноги (икроножной мышцы). 

 Защита от приемов борьбы лежа, и способы разрывания захватов рук. 

4. Психологическая подготовка. (5ч.) 

Теория: Эмоциональные факторы соревновательной деятельности.Масштаб 

соревнований.Личностная значимость. Состав участников. Наличие опыта. 

Уровень тренированности. Индивидуальные особенности. Соревновательное 

возбуждение. Спортивная увлеченность - сопровождается яркими 

эмоциональными переживаниями, полной сосредоточенностью на спортивной 

борьбе; в большей мере характерна для игровых видов спорта.Спортивный 

азарт.Спортивная злость.Состязательность. Агрессивность.Спортивная честь. 

Чувство долга и ответственности.Чувство спортивной гордости. 

5. Восстановительные мероприятия.(5ч.)  
Повтор ранее изученного материала, спортивные игры, соревнования, 

состязания. 

I. Теоретическая подготовка (9ч.)  
Форма одежды, режим занятий, расписание. Техника безопасности. Краткий 

исторический обзор:  борьба  как  старейший  вид  физических  упражнений  в  



России,  широко отображенный  в  исторических  летописях  и  в  памятниках  

народного  эпоса; крупнейшие соревнования по борьбе самбо в России; 

массовое развитие борьбы и повышение технического мастерства юных борцов. 

Входная диагностика знаний, умений и навыков учащихся в форме сдачи 

контрольных упражнений. 

II. Практическая подготовка (105ч.)  

1. Общая физическая подготовка.  

Теория: Освоение основных средств: бега, прыжков, ориентирование в 

пространстве, освоение элементов акробатики, общеразвивающие упражнения, 

тренировка вестибулярного аппарата.  

Практика: Разминка. Упражнения на укрепление мышц рук. Упражнения без 

предметов. Сгибание, разгибание, отведение, приведение, вращение руки 

вперед и вверх, вращение вперед и внутрь, круговые упражнения в 

лучезапястных, локтевых, плечевых суставов.  Упражнения с предметами: 

упражнения со скакалкой, с гимнастической палкой, с теннисным мячом, с 

набивным мячом, упражнения гантелями (вес 0,2 - 0,5кг).Упражнения на  

укрепление передней поверхности бедра. Вис на турнике или на 

гимнастической стенке с подниманием и опусканием ног, приседания. 

Упражнения на  укрепление задней поверхности бедра. Поднятие, опускание 

ног с удержанием, отведение ног в стороны и т. д.Упражнения на укрепление 

мышц брюшного пресса. Упражнение «Велосипед», «Ножницы», поднятие - 

опускание  прямых ног и другие. 

2. Специальная физическая подготовка. (28ч.) 
Теория: Освоение основных средств передвижения в стойке, поворотов, 

падений, группировок.  

Практика: Разминка, упражнения на укрепление мышечного корсета с 

элементами самбо. Динамические (скоростные и силовые) и статические 

упражнения (удержание определенной позы, когда мышцы противодействуют 

весу отдельных частей тела). К статическим относятся и изометрические 

упражнения. Гимнастические упражнения. Наклоны головы, повороты головы в 

стороны, вращения головой, самомассаж шейных позвонков.  Повороты 

туловища  в стороны с махами рук, с прямыми руками.  Наклоны вперед-назад, 

в стороны: влево-вправо. Вращения корпусом. Гимнастический мост.Работа с 

утяжелителями на укрепление кисти рук.Любые упражнения на сгибание и 

разгибание рук в локте, а так же сгиба Наклоны вперед-назад, в стороны: влево-

вправо. Вращения корпусом. ние и разгибание предплечья в кисти, жим лёжа, 

так как на трицепс падает значительная нагрузка от веса тела.. Подъем корпуса 

с поворотом; передача мяча; скручивание на блоке. Скручивание лежа. Упор 

лежа боком на предплечье; обратное скручивание. Попеременное сгибание ног 

в висе; подъем ног сидя на мяче; подъем ног сидя на скамье. Повороты 

туловища лёжа на мяче; повороты туловища стоя с гимнастической палкой; 

боковое скручивание; боковое скручивание на наклонной скамье.Ходьба. 

Обычная, спиной вперед, боком, на носках, на пятках, в полуприседе, 

спортивная. Бег. На короткие дистанции из различных стартовых положений, 

на средние, длинные дистанции, назад, боком, с подниманием ног, касаясь 

пятками ягодиц, с поворотом, с ускорениями. 

3. Элементы самообороны 42ч.  



Теория: Изучение страховки, самостраховки; приемы в партере, различные 

виды болевых приемов. Приемы в стойке.  

Практика: Разминка, выполнение упражнений по самостраховке 

(индивидуально) и с партнёром, выполнение упражнений по самостраховке 

(индивидуально) страховки на  спину, на бок.Зачет по выполнению элементов 

самостраховки.Бросковая техника. Изучение и выполнение 

упражнений.Выполнение страховки с партнером. Борьба с партнером (рабочая 

тренировка) по правилам борьбы самбо.Работа с партнером, отработка в паре 

приема  «заход за спину партнера» с правой и левой стороны, отработка 

элементов падения (самостраховка), умение правильно падать, группироваться 

при падении на ковер, отработка приема удержания партнера сверху со 

стороны корпуса, или со стороны спины с контролем корпуса и ног, отработка 

приёма, отработка приёма - задняя подножка с захватом за кимоно, 

классическая стойка, отработка приёма - бросок «плечо», классический захват 

за кимоно, классический захват за кимоно, основанная стойка. 

4. Психологическая подготовка. (5ч.) 
Беседы по пройденным темам. Повторение правил поведения в спортивном 

зале. Правила поведения на борцовском ковре. Гигиена и здоровье. Правила 

гигиены спортсмена. Закаливание. Режим и питание. Оказание первой 

медицинской помощи. История возникновения самбо. Особенности и 

разновидности выполнения упражнений на развитие   быстроты, силы, 

выносливости, координации, на развитие мышц тела, мелкой моторики рук. 

Инструктаж при выполнении страховки индивидуально и с партнёром. 

Повторение инструктажа при выполнении страховки индивидуально на  спину, 

на бок, особенности выполнения. Правила  выполнения бросковой техники. 

Повторение, что такое «исходная стойка  - классический захват».Правила 

проведения подвижных и спортивных игр и т.д. 

Контроль: Соревнования по борьбе. 

5. Восстановительные мероприятия. (13ч) 
Теория: Инструктаж по ТБ, правила поведения при работе с группой при 

проведении подвижных и спортивных игр. 

Практика: Проведение подвижных  игр:«Вышибалы, «Регби», «Мини – 

Футбол», «Горячая картошка», «Сумо», «Пятнашки», «Ловишка», «Голова – 

плечо - нога», «Петушки» и др.. 

Планируемые результаты (ГНП) 

Предметные: 
будут знать\смогут выполнить 

 технику всех видов двигательных действий;  

 основные термины и правила борьбы;  

 приемы страховки и самостраховки, простейшие приемы и броски.  

Метопредметные:  

смогут демонстрировать/сформируются  

 хорошие физические качества (выносливость, быстрота, скорость и т.д.);  

 устойчивый интерес, мотивация к занятиям физической культурой и к 

здоровому образу жизни.  

Личностные: 



 смогут проявлять положительные качества личности и управлять своими 

эмоциями в различных (нестандартных) ситуациях и условиях;  

 будут оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с 

ними общий язык и общие интересы. 

 

Планируемые результаты (УТГ) 

Предметные: 
будут знать/смогут выполнить 

 будут знать технику всех видов двигательных действий;  

 смогут выполнить технико-тактические действия; усовершенствуют 

тренировочный процесс.  

Метопредметные: 
смогут демонстрировать/сформируются  

 смогут демонстрировать отличные физические качества (выносливость, 

быстрота, скорость и т.д.);  

 укрепят устойчивый интерес, мотивацию к занятиям физической 

культурой и к здоровому образу жизни  

Личностные:смогут проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство 

в достижении поставленных целей. 

 

Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение (форма, спортивные маты, мячи, 

скакалки, спортивная резина, секундомер, свисток, методические разработки). 

Информационное обеспечение: аудио, видео уроки «САМБО», различные  

интернет-источники, в том числе сайт «Самбо в школу», литература.  

Кадровое обеспечение: учитель физической культуры. 

Формы аттестации 

Для определения уровня освоения содержания данной программы   проводятся  

различные виды контроля: вводный, промежуточный  и итоговый. 

Вводный контроль проводится  в начале  учебного года в форме опроса, теста 

учащихся с целью определения исходного, первоначального уровня  оценки 

уровня подготовленности детей,  выявления их уровня знаний и умений, 

физического развития занимающихся. 

         Промежуточный контроль проводится в течение года  в форме опроса, 

теста, зачёта с целью проверки степени усвоения учащимися учебного 

материала по итогам прохождения раздела или темы. Эти сведения необходимы 

для успешного управления  процессом обучения  в ходе  занятий. 

         Итоговый контроль проводится по окончании срока обучения в конце года 

в форме соревнования с целью определения прогресса у занимающихся. 

Данные итогового контроля при сопоставлении их с результатами входного 

контроля позволяют оценить эффективность учебно - воспитательного 

процесса и внести коррективы  на  следующий  год. 

Определение форм контроля: 

Опрос - метод сбора информации, способ, позволяющий получать информацию 

непосредственно с помощью вопросов.  

Зачёт - вид проверочного испытания (в спортивных упражнениях и т. п.), а 

также отметка, удостоверяющая прохождение таких испытаний. 



Соревнования - форма деятельности, соперничество за достижение 

превосходства, лучшего результата (выигрыша, признания и т. п.)  

 Степень усвоения учебной программы оценивается по результатам 

контрольных нормативов выполнения различных упражнений по общей и 

специальной физической подготовке. 
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Календарно – тематическое планирование 2 год обучения 111ч. 

№ Дата Тема занятия Форма 

проведения 

Кол-во 

часов 

Форма 

контроля 

  Общая физическая подготовка    

1.   Форма одежды, режим занятий, 

расписание. Техника безопасности. 

Тест по технике безопасности. 

лекция 1 тест 

2.   Упражнения для развития и 

совершенствования простых 

двигательных навыков. Подвижные 

игры 

 2  

3.   Бег, ходьба, прыжки. Подвижные 

игры. 
 2  

4.   Общеразвивающие упражнения: 

махи руками и ногами. Подвижные 

игры. Акробатика. кувырок вперед, 

назад, в длину. 

 2  

5.   Общеразвивающие упражнения: 

наклоны,    вращения. Подвижные 

игры. Кувырок вперёд, назад, через 

препятствие в длину 

 2  

6.   Простейшие акробатические 

элементы.Кувырок через плечо,в 

длину через партнера. препятствие 

в высоту. Подвижные игры. 

 2  



7.   Простейшие акробатические 

элементы. Стойка на лопатках. 

Гимнастический мост. Борцовский 

мост Подвижные игры. Упражнения 

для развития основных физических 

качеств 

 2  

8.   Простейшие акробатические 

элементы. Борцовский мост. 

Колесо.Подвижные игры. 

 2  

9.   Страховка и самоконтроль через 

партнера, при падениях: падение на 

бок, спину, на живот   

 2  

10.   Страховка и самоконтроль при 

падениях. При броске 
 2  

11.   Состязательность. Агрессивность в 

боях.Спортивные игры 
 2  

12.   Страховка и самоконтроль при 

падениях. Падение на спину и на 

бок из стойки.  

 2  

13.   Страховка и самоконтроль при 

падениях. Падение на спину и на 

бок из стойки на одной ноге.   

 2  

14.   Страховка и самоконтроль при 

падениях. Падение через палку на 

бок, стоя к ней спиной, лицом. 

 2  

15.   Эмоциональные факторы 

соревновательной 

деятельности.Страховка и 

самоконтроль при падениях. 

Падение на спину кувырком в 

воздухе. 

 2  

16.   Страховка и самоконтроль при 

падениях. Падение кувырком 

вперед. Падение, держась за 

одноименную руку партнера. 

 2  

17.   Страховка и самоконтроль при 

падениях. Падение на бок. 

Эстафеты..Спортивные 

игры.Упражнение на развитие силы 

рук. 

 2  

18.   Спортивная честь. 

Чувство долга и ответственности. 

Спортивные игры 

 2  

19.   Упражнения на «борцовском 

мосту» вставание с моста из 

положения лежа на спине кувырком 

вперед, из стойки с помощью и без 

помощи партнера 

 2  

20.   Упражнения на «борцовском 

мосту» забегание на мосту с 

помощью и без помощи партнера 

 2  

21.   Чувство спортивной гордости. 

Упражнения на «борцовском 

мосту» уходы с моста без партнера 

 2  



и с партнером, проводящим 

удержание. 

22.   Упражнения с манекеном: 

поднимание;  переноска на руке, на 

плече, на голове, на спине, на бедре, 

на стопе; 

 2  

23.   Упражнения с манекеном: перекаты 

в сторону в захвате туловища с 

рукой; 

 2  

24.   Упражнения с манекеном;  

приседания, наклоны, бег; броски 

назад через голову, в сторону, через 

спину. 

 2  

25.   Парные упражнения: кувырки 

вперед и назад;    
 2  

26.   Сдача нормативов  2  

27.   Стойки: правая, левая, фронтальная, 

низкая и высокая.  
 2  

28.   Дистанции: вне захвата, дальняя, 

средняя, ближняя и вплотную 

Захваты: рук, ног, шеи, корпуса, за 

рукава, отвороты, пояс, проймы и 

т.п 

 2  

29.   Способы подготовки приемов: 

сбивание на одну ногу, сбивание на 

носки, осаживание на одну ногу,  

 2  

30.   Способы подготовки приемов: 

осаживание на одну ногу, 

осаживание на обе ноги.заведение, 

рывок, толчок, кружение 

противника, вызов сопротивления. 

 2  

31.   Борьба лёжа. Положения: высокая 

"скамейка", низкая "скамейка", 

лежа наживоте, лежа на спине. 

Захваты: руки, ноги, шеи, корпуса, 

одежды.  

 2  

32.   Борьба стоя (броски) Изучение 

страховки 
 2  

33.   Задняя подножка  с колена. Задняя 

подножка с падением. Изучение 

страховки 

 2  

34.   Задняя подножка под две ноги. 

Изучение страховки 
 2  

35.   Задняя подножка с захватом ноги 

снаружи. Изучение страховки 
 2  

36.   Задняя подножка с захватом ноги 

изнутри. Изучение страховки 
 2  

37.   Задняя подножка на пятке. 

Передняя подножка с колена 
 2  

38.   Передняя подножка с захватом ноги 

снаружи.  Изучение страховки 
 2  

39.   Бросок рывком за пятку. Бросок 

рывком за пятку изнутри. 
 2  

40.   Бросок рывком за руку и голень.  2  



Бросок с захватом двух ног. 

41.   Бросок через бедро с захватом 

головы с падением. 
 2  

42.   Бросок с захватом руки на плечо с 

колена. 
 2  

43.   Бросок с захватом руки под плечо с 

падением. 
 2  

44.   Бросок через голову.Спортивный 

азарт. Спортивная злость. 
 2  

45.   Бросок через голову с захватом 

пояса сзади через плечо. 
 2  

46.   Бросок через голову голенью между 

ног.  
 2  

47.   Бросок через плечи («мельница»)  2  

48.   Боковая подсечка при движении 

противника вперед. назад. 
 2  

49.   Боковая подсечка противнику, 

встающему с колен. подсечка при 

движении противника в сторону 

 2  

50.   Боковая подсечка, подготовленная 

скрещиванием ног. 
 2  

51.   Боковая подсечка с захватом ноги 

снаружи.  
 2  

52.   Боковая подсечка в темп шагов.  2  

53.   Передняя подсечка с падением. 

подсечка в колено 
 2  

54.   Зацеп изнутри. Зацеп стопой  2  

55.   Зацеп голенью и (обвив).  2  

56.   Сдача нормативов  2  

 

 

Календарно – тематическое планирование 1 год обучения 111 

 
№ Дата Тема занятия Форма 

проведения 

Кол-во 

часов 

Форма 

контроля 

  Общая физическая подготовка     

1.   Форма одежды, режим занятий, 

расписание. Техника 

безопасности. 

лекция 1 тест 

2.   Упражнения на укрепление мышц 

рук. Упражнения без предметов. 

Разминка. 2  

3.   Сгибание, разгибание, отведение, 

приведение, вращение руки вперед 

и вверх, вращение вперед и 

внутрь, круговые упражнения в 

лучезапястных, локтевых, 

плечевых суставов.   

Разминка. 2  

4.   Упражнения с предметами: 

упражнения со скакалкой. 

Разминка. 2  

5.   Упражнения с предметами: с 

гимнастической палкой 

 2  

6.   Упражнения с предметами: с  2  



теннисным мячом 

7.   Упражнения с предметами: с 

набивным мячом 

 2  

8.   Упражнения с предметами: 

упражнения гантелями (вес 0,2 - 

0,5кг). 

 2  

9.   Упражнения на  укрепление 

передней поверхности бедра. 

 2  

10.   Проведение подвижных  игр  

«Голова – плечо - нога», 

«Петушки» 

 2  

11.   Вис на турнике или на 

гимнастической стенке с 

подниманием и опусканием ног, 

приседания. 

 2  

12.   Упражнения на  укрепление 

задней поверхности бедра. 

 2  

13.   Краткий исторический обзор:  

борьба  как  старейший  вид  

физических  упражнений  в  

России,  широко отображенный  в  

исторических  летописях  и  в  

памятниках  народного  эпоса; 

 2  

14.   Поднятие, опускание ног с 

удержанием, отведение ног в 

стороны 

 2  

15.   Упражнения на укрепление 

мышц брюшного пресса. 

 2  

16.   Освоение основных средств 

передвижения в стойке, 

поворотов, падений, группировок. 

 2  

  Специальная физическая 

подготовка. 

   

17.   Разминка, упражнения на 

укрепление мышечного корсета с 

элементами самбо 

 2  

18.   крупнейшие соревнования по 

борьбе самбо в России 

 2  

19.   Динамические (скоростные 

и силовые) упражнения 

(удержание определенной позы, 

когда мышцы противодействуют 

весу отдельных частей тела). 

 2  

20.   Статические упражнения 

(удержание определенной позы, 

когда мышцы противодействуют 

весу отдельных частей тела). 

Изометрические упражнения. 

Гимнастические упражнения. 

 2  

21.   Наклоны головы, повороты 

головы в стороны, вращения 

головой, самомассаж шейных 

позвонков. 

 2  

22.   Повороты туловища  в стороны с  2  



махами рук, с прямыми руками. 

23.   Наклоны вперед-назад, в стороны: 

влево-вправо. Вращения 

корпусом. 

 2  

24.   Гимнастический мост.Работа с 

утяжелителями на укрепление 

кисти рук. 

 2  

25.   Любые упражнения на сгибание и 

разгибание рук в локте, а так же 

сгиба Наклоны вперед-назад, в 

стороны: влево-вправо. 

 2  

26.    Вращения корпусом. ние и 

разгибание предплечья в кисти, 

жим лёжа, так как на трицепс 

падает значительная нагрузка от 

веса тела  

 2  

27.   Подъем корпуса с поворотом; 

передача мяча; скручивание на 

блоке. 

 2  

28.   массовое развитие борьбы и 

повышение технического 

мастерства юных борцов. 

Общеразвивающие упражнения, 

тренировка вестибулярного 

аппарата. 

 2  

 

29.   Скручивание лежа. Упор лежа 

боком на предплечье; обратное 

скручивание. 

 2  

30.   Попеременное сгибание ног в 

висе; подъем ног сидя на мяче; 

подъем ног сидя на скамье. 

 2  

31.   Повороты туловища лёжа на мяче; 

повороты туловища стоя с 

гимнастической палкой; боковое 

скручивание; боковое скручивание 

на наклонной скамье. 

 2  

32.   Ходьба. Обычная, спиной вперед, 

боком, на носках, на пятках, в 

полуприседе, спортивная. 

 2  

33.   Бег. На короткие дистанции из 

различных стартовых положений, 

на средние, длинные дистанции, 

назад, боком, с подниманием ног, 

касаясь пятками ягодиц, с 

поворотом, с ускорениями. 

 

 2  

34.   Сдача нормативов  2  

  Технико-тактическая 

подготовка. 

   

  Инструктаж при выполнении 

страховки индивидуально и с 

партнёром. 

 2  

35.   Разминка, выполнение 

упражнений по самостраховке 

 2  



(индивидуально) и с партнёром 

36.   выполнение упражнений по 

самостраховке (индивидуально) 

страховки на  спину 

 2  

37.   Правила поведения на борцовском 

ковре. 

 2  

38.   выполнение упражнений по 

самостраховке (индивидуально) 

страховки на  бок. 

 2  

39.   Зачет по выполнению 

элементов самостраховки. 

 2  

40.   Бросковая техника.  2  

41.   Изучение и выполнение 

упражнений. 

 2  

42.   Гигиена и здоровье.  2  

43.   Выполнение страховки с 

партнером. История 

возникновения самбо 

 2  

44.   Борьба с партнером (рабочая 

тренировка) по правилам борьбы 

самбо. 

 2  

45.   Правила гигиены спортсмена.  2  

46.   Работа с партнером, отработка в 

паре приема  «заход за спину 

партнера» с правой и левой 

стороны 

 2  

47.   Повторение инструктажа при 

выполнении страховки 

индивидуально на  спину, на бок, 

особенности выполнения 

 2  

48.   Работа с партнером, отработка 

элементов падения 

(самостраховка), умение 

правильно падать, группироваться 

при падении на ковер. 

 2  

49.    отработка приема 

удержания партнера сверху со 

стороны корпуса 

 2  

50.   отработка приема удержания 

партнера сверху со стороны спины 

с контролем корпуса и ног 

 2  

51.   Инструктаж по ТБ, правила 

поведения при работе с группой 

при проведении подвижных и 

спортивных игр 

 2  

52.    Закаливание. Режим и 

питание Проведение подвижных  

игр: «Мини – Футбол», «Горячая 

картошка», 

 2  

53.   отработка приёма - задняя 

подножка с захватом за кимоно 

 2  

54.   Сдача нормативов  2  

55.   Соревнования по борьбе.  2  

 


