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ВВЕДЕНИЕ
Комплексная дополнительная образовательная программ по самбо со-

ответствует государственным федеральным образовательным стандартам 
обучения по физической культуре и спорту, ФЗ «Об образовании», ФЗ «О 
физической культуре и спорте в РФ». Она разработана для использования 
в государственных образовательных учреждениях, секциях и клубах по 
месту жительства. Подготовлена в соответствии с распоряжением Прави-
тельства Москвы № 3036-РП от 23 декабря 2008 года «О мерах по разви-
тию САМБО в городе Москве» и приказом Департамента образования го-
рода Москвы №1078 от 8 июня 2010 года «О мерах по развитию САМБО 
в государственных образовательных учреждениях системы Департамента 
образования города Москвы» в целях реализации единой государствен-
ной политики в области физической культуры и спорта, направленной на 
укрепление здоровья обучающихся, воспитанников, организации актив-
ного досуга, а также в связи с уникальностью САМБО как вида спорта, 
обеспечивающего всестороннее физическое и личностное воспитание 
подрастающего поколения.

Использование комплексной дополнительной образовательной про-
граммы по самбо и ОФП для общеобразовательных учреждений, секций, 
клубов по месту жительства, предполагает наличие специального физ-
культурного образования преподавателя.

Здесь представлены: примерный теоретический и практический мате-
риалы по САМБО и ОФП в помощь педагогам дополнительного образова-
ния и инструкторам, порядок и последовательность их изучения, а также 
учебно-годовой и учебно–тематические планы занятий. В пособии при-
водятся различные варианты общеразвивающих и специальных упраж-
нений, обязательные акробатические упражнения, варианты безопасного 
падения, перечень приёмов САМБО в положении стоя и лёжа, защит, а 
также приёмов самозащиты. С целью индивидуализации и дифференциа-
ции содержания материала по этапам обучения, данный сборник состоит 
из 3 частей. Автор обращает внимание специалистов на возможное ис-
пользования материалов сборника избирательно (использование материа-
ла для групп ОФП или подготовительный курс по самбо).
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ЧАСТЬ I. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПО ОБЩЕЙ ФИ-
ЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ С ЭЛЕМЕНТАМИ САМБО.

1.1. Пояснительная записка
Это программа разработана для групп ОФП (общей физической под-

готовки) в целях предварительной подготовки к занятиям в группах «сам-
бо», а также в целях общего оздоровления подрастающего поколения, раз-
вития волевых, силовых качеств, воспитания чувства ответственности и 
товарищества.

Программа рассчитана на детей в возрасте 6-9 лет. Количество ше-
стилетних детей в группе не должно превышать 12-15 человек, начиная с 
семилетнего возраста, число занимающихся в группе может быть увели-
чено до 20 человек. Материал программы рассчитан на 1 год для групп, 
занимающихся 2 раза в неделю по 45 минут, количество часов за год – 76 
часов.

Сегодня многие взрослые забыли про чувство патриотизма. Детям 
это понятие просто незнакомо. Слово патриот почему-то потеряло свое 
значение в современном обществе. Патриотизм – это любовь к Родине, 
способность в любой момент защитить интересы своей страны. И именно 
сейчас, как никогда, наше общество нуждается в настоящих патриотах, 
защитниках отечества, в полноценных и всесторонне развитых, в том чис-
ле и физически, здоровых людях. Гармоничное развитие человека и есть 
макет общества будущего.

Малоподвижный образ жизни современных школьников, о чем сей-
час говорят и пишут многие, отрицательно сказывается на их здоровье, 
умственном, физическом и психическом развитии. Занятия ОФП в значи-
тельной степени могут восполнить недостаток движения, а также помочь 
предупредить умственное переутомление и повысить общую работоспо-
собность детей во время учебы.

1.2. Цель
 Оздоровление всех занимающихся, а также подготовка детей для за-

нятий в группах самбо. (Занятия в группах ОФП сократят часы начально-
го этапа на занятиях в группе самбо, что даст дополнительную возмож-
ность для более досконального изучения практического курса первого 
года обучения).
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1.3. Задачи
- привить навыки личной гигиены;
- обучить правилам техники безопасности на занятиях и строевым 

упражнениям;
- развивать силовые и волевые качества;
- развивать гибкость, ловкость, быстроту, простые и сложные коорди-

национные навыки;
- обучить безопасному падению с использованием самостраховки;
- развивать морально–волевые качества, дух честного соперничества 

посредством включения в процесс различных игр и эстафет;
- обучить простейшим элементам борьбы.
Данная программа дает возможность всем обучающимся в обычной 

секции, клубе по месту жительства, общеобразовательной школе по-
лучить дополнительные двигательные навыки, а также освоить технику 
приемов страховки и самостраховки, воспитать морально-волевые каче-
ства, всесторонне развивать весь комплекс физических качеств.

Данная образовательная программа предполагает подготовку учащих-
ся последовательно на двух этапах:

1.4. Этапы программы
I этап – общеподготовительный. Данный этап рассчитан на один год 

учебного процесса. В этот период создаются основы для развития базо-
вых физических качеств и координационных навыков, закладывается 
представление о занятиях спортом. Методический материал данного эта-
па рассчитан на занятия с группами обучающихся 6 лет, где учащиеся за-
нимаются 2 раза в неделю по 45 минут. Количество часов за год – 76 часов. 

Задачи I этапа:
- ознакомить с правилами техники безопасности на уроках;
- привить навыки личной гигиены;
- обучить простейшим акробатическим упражнениям;
- сформировать навыки группировки и самостраховки;
- обучить различным подвижным играм и эстафетам.
К занятиям в группы ОФП (6 лет) допускаются все дети, не имею-

щих медицинских противопоказаний. На занятиях осуществляется 
физкультурно-оздоровительная и воспитательная работа, направленная 
на разностороннюю физическую подготовку оздоровительной направлен-
ности. 
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II этап – специально-подготовительный. Данный этап рассчитан на 
один год учебного процесса. В этот период продолжается развитие основ-
ных физических качеств, координационных навыков и закладываются 
основы для дальнейших занятий в группах самбо, а также создаётся воз-
можность, по желанию или рекомендации педагога, переориентации на 
другие виды спорта. Методический материал данного этапа рассчитан на 
занятия с группами обучающихся 7-9 лет, где учащиеся занимаются 2 раза 
в неделю по 45 минут. Количество часов за год – 76 часов.

Задачи II этапа:
- обучить правилам техники безопасности на уроках, привить навыки 

личной гигиены, обучить простейшим приемам закаливания и убедить в 
необходимости повседневного их применения;

- развивать силовые качества, координационные навыки;
- обучить приемам страховки и самостраховки;
К занятиям в группах ОФП (7-9 лет) допускаются все дети, не име-

ющие медицинских противопоказаний. На занятиях осуществляется 
физкультурно-оздоровительная и воспитательная работа, направленная 
на разностороннюю физическую подготовку оздоровительной направлен-
ности, а также изучаются основы техники падений и самостраховки.

1.5. Требования к организации учебно-воспитательного процесса
Содержание учебного процесса определяется настоящей программой 

и учебными планами, в которых определяется минимум содержания учеб-
ного материала.

Ответственность за создание условий учёбы и отдыха обучающихся 
несут должностные лица школы, окружных детских оздоровительных 
центров, секции, клуба. Расписание занятий утверждается администра-
цией школы или окружным детским оздоровительным центром по пред-
ставлению преподавателя, инструктора по физической культуре, а также с 
учётом установленных санитарно-гигиенических норм.

Эффективность учебного процесса определяется чёткой структурой, 
представляющей собой относительно устойчивый порядок объединения 
компонентов учебного процесса, их общую последовательность и законо-
мерное соотношение друг с другом. 

Работа в учреждениях дополнительного образования планируется в 
следующих формах: общий годичный план, тематический рабочий план 
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группы, план каждого занятия.
Основными формами учебных занятий в школах, лицеях и колледжах 

являются: теоретические занятия, учебно–тренировочные занятия, уча-
стие в спортивных соревнованиях.

Исходя из целей, занятия могут быть учебными, учебно-
тренировочными, контрольными, соревновательными. Цель учебных за-
нятий сводится к усвоению нового материала. На учебно-тренировочных 
занятиях идёт не только изучение нового материала, закрепление пройден-
ного, но и уделяется внимание общей и специальной работоспособности. 
Контрольные занятия применяются в конце прохождения определённого 
раздела учебной программы. На таких занятиях принимаются зачёты по 
технике, проводится тестирование, что позволяет наглядно представить 
качество проведённой работы.

Занятия строятся в соответствии с общими закономерностями постро-
ения занятий по физическому воспитанию. Эффективность занятий зави-
сит от степени рациональной организации плотности занятий, оптималь-
ной дозировки нагрузки, учёта индивидуальных особенностей учащихся. 
В зависимости от этих факторов и этапов подготовки, занятия могут про-
водиться с помощью различных организационных форм. 

Групповая форма обучения создаёт хорошие условия для микро со-
перничества во время занятий, а также воспитывает чувство взаимопомо-
щи при выполнении упражнений.

Индивидуальная форма обучения – учащиеся получают задания и ра-
ботают самостоятельно, что даёт возможность воспитывать у них чувство 
самоконтроля и творческого подхода к занятиям. Используя этот вариант 
ведения занятий, учитель может дозировать индивидуальную нагрузку 
для каждого учащегося.

Фронтальная форма обучения позволяет учителю одновременно 
контролировать выполнения задания всеми учениками, т.к. одно и то же 
упражнение выполняется всеми одновременно.

Одной из форм учебного процесса являются самостоятельные заня-
тия. Учитель рекомендует упражнения для каждого учащегося, последо-
вательность их выполнения, комплексы утренней гимнастики, и методи-
ческую литературу.

Все занятия, кроме теоретических, состоят из трёх частей: вводно-
подготовительной, основной и заключительной. 
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1.6. Ожидаемый результат
В процессе изучения программы обучающиеся должны:
ЗНАТЬ:
6 лет
- правила техники безопасности на занятиях;
- требования к форме одежды на занятиях;
- правила личной гигиены.
7-9 лет
- правила техники безопасности на занятиях и основы по предупре-

ждению травм;
- правила личной гигиены;
- краткую историю САМБО;
- краткие сведения о влиянии физических нагрузок на организм.
УМЕТЬ:
6 лет
- выполнять комплекс утренней гимнастики;
- выполнять кувырки боком, вперёд и назад в группировке;
- выполнять кувырок назад с самостраховкой;
- выполнять кувырок вперёд через плечо с самостраховкой;
- выполнять стойку на голове и руках с опорой;
7-9 лет
- выполнять падение на спину с самостраховкой;
- выполнять виды падений с самостраховкой через партнёра;
- показать вставание на гимнастический и борцовский мост;
- выполнять забегания по кругу в положении упор головой в ковёр;
- выполнять сгибание и разгибание рук в упоре лёжа, прыжки через 

скакалку, складывания в положении лёжа руки за головой;
ПРИМЕНЯТЬ:
- применение приемы группировки и самостраховки при неожидан-

ном падении в быту (на улице, катке, дома, в школе и т.п.). 

1.7. Учебный план, тематическое планирование
Учебный план разрабатывается из расчёта 76 часов занятий в год 2 

раза в неделю по 45 минут в системе дополнительного образования.
Распределение времени в учебном плане на основные разделы под-

готовки осуществляется в соответствии с конкретными задачами каждого 
этапа подготовки (табл. 1).
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№
п/п Разделы программы

Этапы подготовки
I этап II этап
6 лет 7-9 лет

1 Теоретическая 
подготовка 5 5

2 Общая и специальная 
физическая подготовка 41 58

3 Игры 28 11

4 Контрольные 
испытания 2 2

Общее количество часов: 76 76

Всего часов за 2 года 
обучения: 152

Примерный учебный план

Таблица	1

№ Тема Кол-во часов
всего теория практика

1 Гигиена, закаливание, питание,
режим дня спортсмена. Введение 1 1

2 Правила техники безопасности, 
ПДД 3 3

3 Врачебный контроль 1 1

4 ОФП, СФП, акробатика 41 41

5 Подвижные игры и эстафеты 28 28

6 Открытые уроки.
Переводные испытания 2 2

Итого часов: 76 5 71

1.7.1. Учебно-тематический план для группы ОФП (6 лет)

Таблица	2
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№ Тема Кол-во часов
всего теория практика

1 Гигиена, закаливание, питание,
режим дня спортсмена. Введение 1 1

2 Правила техники безопасности, 
ПДД 3 3

3 Врачебный контроль 1 1

4 ОФП 34 34

5 СФП 24 24

6 Подвижные игры и эстафеты 11 11

7 Открытые уроки. Переводные 
испытания 2 2

Итого часов: 76 5 71

1.7.2. Учебно-тематический план для группы ОФП (7-9 лет)

Таблица	3

1.8. Содержание образовательной программы

1.8.1. Материалы для практических занятий (6 лет)
1.8.1.1. Упражнения на гибкость:
- махи ногами с опорой (каждой ногой - мах вперед, назад, в сторону);
- шпагаты и полушпагаты;
-наклоны верёд, в стороны, сидя на полу;
-вставание на гимнастический и борцовский мост.
1.8.1.2. Сгибание-разгибание рук в упоре лёжа.
1.8.1.3. Упражнение на развитие мышц живота: поднимание туловища 

из положения лежа на спине, руки за головой, ноги согнуты в коленях, 
стопы стоят на полу; 

1.8.1.4. Бег с ускорением.
1.8.1.5. Длительный бег (на выносливость).
1.8.1.6. Лежа на полу, на животе, руки обхватывают голени, голова по-

вернута в сторону - перекаты туловища (вперед-назад).
1.8.1.7. Стойка на лопатках.
1.8.1.8. Приседания.
1.8.1.9. Ходьба в полуприседе, в полном приседе. 
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1.8.1.10. Акробатика:
- кувырки вперед, назад в группировке;
- перекат на спину с самостраховкой;
- самостраховка с кувырком вперёд через плечо;
- кувырки боком.
1.8.1.10. Игра – «Гигантские шаги». Учащимся предлагается преодо-

леть наибольшее расстояние, сделав меньше (или больше – по договорен-
ности) прыжков, на одной, на обеих ногах или прыгая с одной на другую.

1.8.1.11. «Крокодильчики» – Водящий бегает за игроками на четве-
реньках, стараясь осалить всех игроков рукой, «осаленный», становится 
также водящим.

1.8.1.12. «Прыжки через движущуюся скакалку». Ребята размещают-
ся на площадке в произвольном порядке. Двое водящих берут длинную 
скакалку (можно связать две короткие) за концы так, чтобы провисающая 
часть скакалки была примерно на высоте коленей, и ходят с ней вдоль 
площадки. Остальные играющие свободно бегают по площадке и пере-
прыгивают через скакалку, задевший скакалку, сменяет одного из водя-
щих.

1.8.1.13. «Снайпер». Все игроки размещаются на площадке в произ-
вольном порядке. Водящий берет в руки мяч, считает до десяти и начина-
ет бросать мяч в игроков, все остальные игроки разбегаются по залу. Если 
мяч попал в игрока, то водящий меняется с ним местами.

1.8.1.14. «Эстафета с прыжками». Команды с четным количеством че-
ловек строятся в колонны по одному за общей линией старта. Каждый 
игрок кладет руки на плечи впередистоящему и прыгает на одной ноге по 
направлению к поворотной стойке, установленной на расстоянии 12-15 м. 
от линии старта. От стойки ребята прыгают в обратном направлении уже 
на другой ноге. Побеждает та команда, которая первой вернётся за линию 
старта.

1.8.1.15. «Салки, ножки на весу» В команде выбирается водящий, он 
считает до десяти и начинает бегать за игроками, стараясь осалить их ру-
кой. Игроки во время игры могут лечь на спину и поднять вверх ноги, 
тогда они находятся в «домике» и водящий не может их осалить. Игрок, 
которого водящий осалил, выбывает из игры и ждет, когда водящий оса-
лит остальных. 

1.8.1.16. Различные эстафеты на закрепление изученного материала.
Примечание:	в	комплекс	общеразвивающих	и	специальных	упражне-
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ний	могут	быть	добавлены	упражнения,	а	также	игры	на	усмотрение	
преподавателя.

1.8.2. Материалы для практических занятий (7-9 лет)
1.8.2.1. Упражнения на гибкость: 
- махи ногами с опорой (каждой ногой - махи вперед, назад, в сторо-

ну);
- шпагаты и полушпагаты;
- различные наклоны вперёд, в стороны, сидя на полу;
- вставание на гимнастический и борцовский мост;
- забегания и перевороты на борцовском мосту.
1.8.2.2. Сгибание-разгибание рук в висе на перекладине (подтягива-

ние).
1.8.2.3. Сгибание-разгибание рук в упоре лёжа (отжимания).
1.8.2.3. Упражнения на развитие мышц живота:
- поднимание туловища из положения лежа на спине, руки за головой, 

ноги согнуты в коленях, стопы стоят на полу; 
- «книжка» - подъём туловища с одновременным поднятием прямых 

ног и поворотом (пальцами правой руки достать пальцев левой ноги и 
наоборот).

1.8.2.4. Упражнение на развитие мышц спины:
- разгибания (можно в парах) – лежа на животе, руки за головой, ноги 

под скамейкой; 
- разгибания с одновременным подниманием туловища, руки за голо-

вой, и отрывом прямых ног.
- перетягивание (выполняется в парах) – сидя друг напротив друга и 

упираясь ногами, расставленными в стороны в стопы партнёра, тянуть 
его на себя за руки. Партнёр оказывает небольшое сопротивление. Затем 
меняются ролями.

1.8.2.5. Упражнение «Тачка». Один участник - в упоре на руках, дру-
гой держит его за ноги. Передвижение по залу. Затем участники меняются 
местами.

1.8.2.6. Партнеры стоят спиной друг к другу, цепляются руками под 
локти, один перетаскивает другого на спине. Далее меняются местами.

1.8.2.7. Упражнение «Пистолет». Приседание на одной и другой ноге, 
выпрыгивание из приседа.

1.8.2.8. Наскоки на скамейку с двух ног и в темпе отскок вверх.
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1.8.2.9. Лазание по канату.
1.8.2.10. Бег с ускорением.
1.8.2.11. Длительный бег (на выносливость).
1.8.2.12. «Чехарда». Перепрыгивание друг через друга.
1.8.2.13. Упражнения с резиновыми бинтами.
1.8.2.14. Прыжки через скакалку.
1.8.2.15. Прыжки на батуте.
1.8.2.16. Акробатика:
- кувырки в группировке вперед и назад;
- падение на спину с самостраховкой;
- самостраховка с кувырком вперёд через плечо;
- перевороты в сторону (колесо);
- кувырки боком;
- самостраховка при падениях, через партнёра вперёд и назад;
- кувырки в парах;
- переворот с головы и рук;
- полет-кувырок (в группировке, с самостраховкой);
- арабское сальто через козла.
1.8.2.17. Стойки на голове и руках.
1.8.2.18. Подвижные игры.
8.2.19. Эстафеты.
Примечание:	в	комплекс	общеразвивающих	и	специальных	упражне-

ний	могут	быть	добавлены	упражнения,	а	также	игры	на	усмотрение	
преподавателя.

1.8.3. Примерная последовательность тем для занятий
Тема	№1.
Введение.
Гигиена, закаливание, питание и режим для спортсмена. 
Значение гигиены, необходимость гигиены и закаливания, положи-

тельный эффект закаливания, необходимость соблюдения режима дня, 
правильность составления режима дня спортсмена. Строевые упражне-
ния.

Тема	№	2
Короткий обзор, чем предстоит заниматься на занятиях, чему научат-

ся и возможные результаты. Форма одежды. Техника безопасности на за-
нятиях. Строевые упражнения.
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Тема	№	3.
Врачебный контроль. Необходимость регулярного прохождения ме-

дицинского осмотра, диспансеризация.
Тема	№	4.
Практические занятия ОФП: работа над гибкостью, простейшие 

упражнения на координацию, упражнения на развитие силы и выносли-
вости, простые кувырки, упражнения на батуте.

Тема	№5.
Практические занятия: СФП (специальная физическая подготовка): 

специальные упражнения на гибкость, развитие и совершенствование ко-
ординации движений, специальные кувырки - с самостраховкой, падения 
вперёд и назад в парах, различные перевороты, акробатические упражне-
ния через «козла» и на батуте, специальные упражнения на развитие силы 
рук, ног, спины и пресса. Включение элементов борьбы лёжа.

Тема	№	6.
Практические занятия: Игры и эстафеты. Изучение новых подвиж-

ных игр, использование простых элементов пройденного материала в 
играх и эстафетах, развитие дополнительных координационных способ-
ностей, игрового мышления, чувства товарищества и ответственности, 
игры в командах.

Тема	№	7,	8.
Практические занятия: Открытые уроки. Проходят два раза в год, же-

лательно в присутствии родителей, упражнения выполняются на оцен-
ку или поощряются в любой другой форме. Повторение всех элементов 
ранее пройденного материала. Переводные испытания проводятся в ка-
чества открытого урока или зачетного занятия, на котором и происходит 
отбор наиболее подготовленных ребят и рекомендации остальным о даль-
нейших занятиях спортом.

1.9. Методическое обеспечение программы
Теоретические занятия должны проводиться в форме 5 минутных 

бесед. Беседы по 3-й теме учебного плана должна проводиться врачом. 
Занятия в секции проводятся в форме уроков, в которых физическое раз-
витие неразрывно связано с воспитанием у них чувства ответственности, 
долга, патриотизма, морально-волевых качеств.

Урок состоит из трёх частей.
Вводно-подготовительная часть. Задача: организовать внимание 
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группы, умеренно разогреть организм занимающихся, подготовить мыш-
цы, связки, системы организма к работе в основной части урока.

Средства: порядковые и строевые упражнения, ходьба, бег, упражне-
ния на гибкость, силу, быстроту, ловкость, равновесие, специальные под-
готовительные упражнения.

Основная часть. Задача: изучение упражнений и дальнейшее разви-
тие физических и волевых качеств.

Средства: гимнастические упражнения, акробатика (сначала изуче-
ние, затем закрепление в игре).

Заключительная часть. Задача: приведение организма в относительно 
спокойное состояние.

Средства: ходьба, упражнения на расслабление, игра, построение и 
подведение итогов.

1.10. Критерии оценок на различных этапах обучения
Преподаватель, инструктор вправе самостоятельно выбирать систе-

мы и формы оценок занимающихся. Система нормативов, охватывает 
весь период обучения. Проверку уровня знаний, умений и навыков реко-
мендуется проводить по окончании курса, использование разнообразных 
методов диагностики и тестирования даёт возможность комплексного 
учёта качества обучения учащихся.

Нормативно-правовыми основами, регулирующими деятельность 
секций дополнительного образования, клубов по месту жительства, 
определены основные критерии оценки работы преподавателя на этапах 
физической подготовки, которые могут служить основанием для оценки 
занимающихся.

I этап подготовки в группах 6 лет –динамика прироста индивидуаль-
ных показателей развития физических качеств (сила, выносливость, бы-
строта), уровень освоения правил безопасного падения и самостраховки, 
основ гигиены и самоконтроля (табл. 4).

Контрольные упражнения Критерии успеваемости

1. Правильность 
выполнения комплекса 
утренней гимнастики.

Умение держать основную стойку, 
движения амплитудные, спина, ноги и 

руки прямые. 

Критерии успеваемости учащихся групп ОФП 6 лет

Таблица	4
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На этом этапе не проводятся переводные испытания. Контроль успе-
ваемости проходит в качестве заключительного открытого урока для ро-
дителей. 

II этап подготовки в группах ОФП 7-9 лет – состояние здоровья, 
уровень физического развития, динамика уровня подготовленности в 
соответствии с индивидуальными особенностями, показатели освоения 
специальных физических упражнений (таблица	5	по	методике	монито-
ринга	 непрерывного	 физкультурного	 образования	 –	 авторы:	 Журкина	
А.Я.,	Назарова	Н.Н.).

Контрольные упражнения Критерии успеваемости

2. Стойка на лопатках. Ноги и спина прямые, носки оттянуты, 
стоять 10 счетов.

3. Вставание на 
гимнастический мост. Ноги и руки прямые, стоять 10 счетов.

4. Вставание на борцовский 
мост.

Накатиться на голову, касаясь носом 
ковра, стоять 10 счетов.

5. Кувырок вперёд в 
группировке.

Перекат через спину в упор присев, не 
касаясь головой, фиксация группировки.

6. Кувырок  назад в 
группировке.

Перекат на спину с выносом ног в 
сторону, не касаясь головой в положение 

упор присев.

7. Перекат на спину с 
самостраховкой.

Перекат на спину с выносом ног в 
сторону, голова на груди не касается 
ковра, чёткий хлопок руками о ковёр 

вдоль тела.

8. Кувырок вперёд через 
плечо  с самостраховкой.

Перекат через плечо на бок, голова на 
груди не касается ковра, чёткий хлопок 
рукой о ковёр, правильная постановка 

ног.

Критерии успеваемости учащихся групп ОФП 6 лет

Таблица	4	(Продолжение)
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Контрольные 
упражнения

Уровень успеваемости 

низкий
0-4

средний
5-7

высокий
8-10

Строевые упраж-
нения, повороты 
на месте, пере-

строения.

Понимать, что такое 
строй и строевая стой-
ка, уметь выполнить 
повороты на месте и 

перестроения.

Уметь выполнять 
строевую стойку, не 

шевелиться, правильно 
выполнять по команде 

повороты на месте, 
перестраиваться в две и 
в одну шеренгу на месте 
и колонны в движении.

Чётко и быстро уметь 
выполнять по команде 

повороты и пере-
строения на месте и в 

движении.

ОФП

Бег приставными 
шагами (правым, 

левым боком).

Руки опущены, спина 
согнута, ноги согнуты 
в коленях, аритмичное 

движение правым и 
левым боком, скрещива-

ние ног.

Руки на поясе, спина 
прямая, плечи рас-

правлены, ноги согнуты 
в коленях, ритмичное 
движение правым и 

левым боком без оста-
новки.

Руки на поясе, спина 
прямая, плечи рас-

правлены, ноги прямые, 
ритмичное движение 

правым и левым боком 
без остановки и смены 

ритма. 

Бег с ускорением 
(10-15 м.).

Слабое ускорение, бег 
на всей стопе или на 
пятках, во время бега 

отсутствует работа 
руками.

Спина прямая, тулови-
ще наклонено вперёд, 
руки согнуты в локтях, 

бег на носках.

Спина прямая, тулови-
ще наклонено вперёд, 

резкий и мощный старт, 
руки согнуты в локтях, 

чёткое сочетание 
работы рук и ног, вынос 

бедра вперёд, бег на 
носках. 

Прыжки на 
одной ноге 

(на правой, на 
левой).

Выполнить 5-7 прыжков 
на одной затем на 

другой ноге.

Спина прямая, 
одноимённой рукой 

держать ногу за стопу, 
выполнить не менее 

10 прыжков подряд на 
одной и на другой ноге.

Спина прямая, 
одноимённой рукой 

держать ногу за стопу, 
выполнить не менее 

15 прыжков подряд на 
одной и на другой ноге.

Ходьба в полном 
приседе («гу-

синым шагом») 
руки за головой.

Шаг не менее 5 м., 
касание руками ковра, 

падение на колени.

Спина прямая, руки за 
головой, пружинистые 
шаги не менее 10 м., 

возможно касание рукой 
о ковёр

Спина прямая, руки за 
головой, подбородок 
приподнят, пружини-

стые шаги, не цепляясь 
пальцами ног о ковёр не 

менее 15 м.

Прыжки в при-
седе руки за 

головой.

Прыжки не менее 5 м., 
касание руками ковра, 

падение на колени.

Спина прямая, руки за 
головой, подбородок 

приподнят, прыжки не 
менее 10 м., возможно 
касание рукой о ковёр.

Спина прямая, руки за 
головой, подбородок 
приподнят, пружини-
стые прыжки в темпе 

без остановки не менее 
15 м.

Примерные контрольные упражнения в группах 7-9 лет

Таблица	5	
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Контрольные 
упражнения

Уровень успеваемости 

низкий
0-4

средний
5-7

высокий
8-10

Вращения рука-
ми в лучезапяст-
ном, локтевом и 
плечевом суста-

вах.

Раскачивание во время 
вращений, согнутые 
и не сжатые в кулаки 

руки.

Спина прямая, плечи 
расправлены, лопатки 

соединены, ноги на 
ширине плеч, нечёткие 

вращения, руки не 
сжаты в кулаки или 
согнуты в локтях.

Спина прямая, плечи 
расправлены, лопатки 

соединены, ноги на 
ширине плеч, чёткие 

вращения, руки прямые 
и сжаты в кулаки.

Вращение туло-
вища (вправо, 

влево).

Ноги согнуты в коленях, 
потеря равновесия, 

минимальная амплитуда 
движения туловища.

Спина прямая, плечи 
расправлены, лопатки 

соединены, ноги на 
ширине плеч, смотреть 

на кисти рук.

Спина прямая, плечи 
расправлены, лопатки 

соединены, ноги на 
ширине плеч, смотреть 
на кисти рук, не терять 

равновесия, макси-
мальная амплитуда 

движения.

Наклоны: вперед, 
в стороны, назад.

Ноги согнуты в коленях, 
потеря равновесия, 

минимальная амплитуда 
движения туловища, нет 
касания руками ковра, 
руки согнуты не при-

жаты к голове.

Спина прямая, плечи 
расправлены, лопатки 
соединены, ноги пря-
мые на ширине плеч, 
руки прямые касание 

руками ковра.

Спина прямая, плечи 
расправлены, лопатки 
соединены, ноги пря-
мые на ширине плеч, 
руки прямые касание 
ладонями ковра, не 

терять равновесия, мак-
симальная амплитуда 

движения.

Наклоны в поло-
жении «барьер-

ный бег».

Выполнить 5-7 прыжков 
на одной затем на 

другой ноге.

Вытянутая нога прямая, 
между ногами прямой 

угол, касание лбом 
колена.

Вытянутая нога прямая, 
между ногами прямой 
угол, касание грудью 

колена.

Вставание на 
гимнастический 

мост, борцовский 
мост.

Шаг не менее 5 м., 
касание руками ковра, 

падение на колени.

Вставание на гимна-
стический мост – руки 
и ноги слегка согнуты 
Вставание на борцов-

ский мост – носом 
касаться ковра..

Вставание на гимнасти-
ческий мост – руки и 

ноги прямые смотреть 
на кисти рук.

Вставание на борцов-
ский мост – носом 

касаться ковра, пятки от 
ковра не отрывать. 

Упражнение 
перекат из 

положения на 
коленях, держась 
за ноги руками, 
в положение на 
животе («про-

мокашка»).

Прыжки не менее 5 м., 
касание руками ковра, 

падение на колени.

Руки за спиной, перекат 
вперёд на грудь, голова 

повёрнута в строну.

Руки не отпуская, 
держат ноги за стопы, 
мягкий перекат вперёд 
на грудь, голова повёр-

нута в сторону.

Примерные контрольные упражнения в группах 7-9 лет

Таблица	5	(Продолжение)	
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Контрольные 
упражнения

Уровень успеваемости 

низкий
0-4

средний
5-7

высокий
8-10

Стойка на 
голове.

Стоит на теменной 
области, руки на одной 

линии с головой или 
развёрнуты кистями в 
стороны, ноги согнуты 
или разведены, стоять 

3-5 счетов.

Лоб касается ковра, 
между руками и головой 
образован треугольник, 
спина и ноги прямые, 

напряжены, стоять 7-10 
счетов.

Лоб касается ковра, 
между руками и 

головой образован треу-
гольник, спина и ноги 
прямые, напряжены, 

носки вытянуты, стоять 
10 и более счетов.

Стойка на руках 
возле стены.

Руки согнуты, в плечах 
провален, ноги согнуты, 
касание стены спиной 
или тазом, стоять 3-5 

счетов.

Руки прямые на ширине 
плеч, спина и ноги 

прямые, касание стены 
только пятками, стоять 

7-10 счетов.

Руки прямые на 
ширине плеч, спина 

и ноги прямые, носки 
оттянуты, напряжены, 
касание стены только 
пятками, стоять 10 и 

более счетов.

СФП

Прыжки через 
скакалку. 5-7 8-10 11-15

Сгибание и раз-
гибание рук в 
упоре лёжа.

10-12 13-15 16-20

Выпрыгивание 
из приседа. 15-19 20-23 23-30

Подъём тулови-
ща из положения 

лёжа на спине 
руки за головой 

(пресс)..

20-22 23-25 26-30

Переход из 
упора головой 
в ковер на бор-
цовский мост и 

обратно.

3
Отталкивание одной 

ногой или скручивание 
при возвращении, каса-
ние ещё одной точкой 

опоры.

5
Отталкивание одной 

ногой или скручивание 
при возвращении, не-
чёткое приземление.

5
Чёткое отталкивание 

двумя ногами и призем-
ление на две стопы без 
скручивания в сторону 
и касания ещё одной 

точкой.

Забегания в 
упоре головой в 
ковёр по кругу 
вправо и влево. 

1
Медленное, нечёткое 

выполнение с касанием 
плечом или коленом.

2
Чёткое выполнение 

без касания ещё одной 
точкой опоры.

3
Чёткое, быстрое выпол-
нение без касания ещё 
одной точкой опоры.

Примерные контрольные упражнения в группах 7-9 лет
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Контрольные 
упражнения

Уровень успеваемости 

низкий
0-4

средний
5-7

высокий
8-10

Акробатика

Кувырок вперед 
в группировке.

Нечёткий перекат через 
спину в упор присев с 

касанием головой и без 
фиксации группировки. 

Нечёткий перекат через 
спину в упор присев с 
касанием головой или 

коленом, фиксация 
группировки несколько 

раз подряд.

Перекат через спину в 
упор присев, не касаясь 

головой, фиксация 
группировки несколько 

раз подряд.

Кувырок назад в 
группировке.

Нечёткий перекат на 
спину с выносом ног 
в сторону, с касанием 
головой и коленями в 

положение упор присев.

Нечёткий перекат на 
спину с выносом ног 
в сторону, с касанием 
головой в положение 

упор присев несколько 
раз подряд. 

Перекат на спину с 
выносом ног в сторону, 

не касаясь головой в 
положение упор присев 
несколько раз подряд. 

Кувырок вперед 
через плечо с 

самостраховкой. 

Перекат через плечо на 
спину, голова на груди 
с касанием ковра или 
заваливание на бок, 

нечёткий хлопок рукой 
о ковёр, без правильной 

постановки ног.

Перекат через плечо 
на бок, голова на груди 
не касается ковра, не-
чёткий хлопок рукой о 
ковёр, неточная поста-
новка ног, выполняется 
несколько раз подряд.

Перекат через плечо на 
бок, голова на груди не 
касается ковра, чёткий 
хлопок рукой о ковёр, 

правильная постановка 
ног, выполняется не-
сколько раз подряд.

Падение на 
спину с само-
страховкой.

Нечёткий перекат на 
спину с выносом ног в 
сторону, с касанием го-
ловой и коленями ковра, 
нечёткий хлопок руками 

о ковёр вдоль тела.

Перекат на спину с вы-
носом ног в сторону, с 

касанием головой ковра, 
нечёткий хлопок руками 
о ковёр вдоль тела, вы-

полняется несколько раз 
подряд. 

Перекат на спину с 
выносом ног в сторону, 

голова на груди не 
касается ковра, чёткий 
хлопок руками о ковёр 

вдоль тела, выполняется 
несколько раз подряд. 

Переворот с 
головы и рук.

Отталкивание с одной 
ноги, приземление на 
две стопы с касанием 
коленями и помощью 
руками, со скручива-
нием в сторону или 

заваливанием.

Отталкивание с одной 
ноги, мягкое касание 

лбом о ковёр, при-
земление на две стопы с 
касанием коленями или 

руками, выполняется 
несколько раз подряд.

Чёткое отталкивание с 
двух ног, мягкое касание 

лбом о ковёр, при-
земление на две стопы, 
выполняется в темпе 
несколько раз подряд.

Переворот в сто-
рону (колесо).

Нечёткая постановка 
полусогнутых рук, ноги 
согнуты, приземление с 
касанием коленями или 

руками о ковёр.

Нечёткая постановка 
полусогнутых рук, ноги 
согнуты, выполняется 
в темпе несколько раз 

подряд.

Постановка прямых рук 
на одну линию, ноги 
прямые, выполняется 
в темпе несколько раз 

подряд.

Примерные контрольные упражнения в группах 7-9 лет
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Контрольные 
упражнения

Уровень успеваемости 

низкий
0-4

средний
5-7

высокий
8-10

Переворот с плеч 
(подъём раз-

гибом).

Перекат на лопатки 
с касанием головой, 
разгиб ноги согнуты, 

приземление с касанием 
коленями и руками или 

тазом о ковёр.

Перекат на лопатки с 
возможным касанием 

головой, разгиб ноги со-
гнуты , приземление на 
две стопы, выполняется 
несколько раз подряд.

Перекат на лопатки, не 
касаясь головой, разгиб 

ноги прямые вместе, 
приземление на две 

стопы, выполняется в 
темпе несколько раз 

подряд.

Полёт-кувырок 
через «козла» с 

самостраховкой.

Отталкивание с одной 
ноги, ноги согнуты, 

жесткое приземление на 
руки с падением на бок, 
нечёткий хлопок рукой 
о ковёр, без правильной 

постановки ног. 

Отталкивание с двух 
ног, ноги прямые вме-

сте, мягкое приземление 
на руки в перекат на 

бок, чёткий хлопок ру-
кой о ковёр, правильная 

постановка ног.

Отталкивание с двух 
ног, ноги прямые вме-

сте, мягкое приземление 
на руки в перекат на 

бок, чёткий хлопок ру-
кой о ковёр, правильная 

постановка ног.

Переворот через 
«козла».

Отталкивание с одной 
ноги, ноги согнуты, 

задержка при вы-
полнении, нечёткое при-
земление на две стопы, 
касание третьей точкой 
опоры или заваливание.

Отталкивание с двух 
ног без замедления 
после разбега, ноги 

согнуты, задержка при 
выполнении, нечёткое 

приземление на две сто-
пы или касание третьей 

точкой опоры.

Отталкивание с двух 
ног без замедления 
после разбега, ноги 

прямые вместе, мягкое 
отталкивание руками, 
чёткое приземление на 

две стопы.

Арабское сальто 
через «козла».

Отталкивание с замед-
лением после разбега, 
задержка при выпол-
нении или перекат по 

пояснице, нечёткое при-
земление на две стопы, 
касание третьей точкой 
опоры или заваливание.

Нечёткое отталкивание 
без замедления после 
разбега, задержка при 

выполнении, руки 
не прижаты к груди, 
перекат по лопаткам 
с касанием тазом, не-

чёткое приземление на 
две стопы или касание 
третьей точкой опоры.

Чёткое отталкивание 
без замедления после 

разбега, руки прижаты 
к груди, перекат по 

лопаткам , приземление 
на две стопы.

Примерные контрольные упражнения в группах 7-9 лет

Таблица	5	(Продолжение)	

1.11. Охрана труда.
Техника безопасности при проведении занятий

по общей физической подготовке
На занятия допускаются обучающиеся, прошедшие медицинский 

осмотр и прошедшие инструктаж по охране труда. Обучающимся запре-
щается заниматься, имея на себе серьги, цепочки, кольца, браслеты и др. 
предметы и украшения, способные привести к травме во время занятий. 
Занятия проводятся только в спортивной форме и специальной обуви 
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(чешки, борцовки) или в носках. 
Запрещается работать на ковре, матах, если на них имеются отрывы 

ткани, порванные швы. Не выполнять никаких упражнений со спортив-
ным инвентарём, на спортивных снарядах и на спортивном оборудовании 
без разрешения преподавателя, инструктора. Не начинать выполнение за-
дания, не до конца поняв его. При плохом самочувствии обучающийся 
должен прекратить занятия и сообщить об этом преподавателю, инструк-
тору. При возникновении нестандартной ситуации во время проведения 
занятия немедленно прекратить занятие и принять меры к её устранению. 
Урок продолжить только после устранения причин возникновения ситуа-
ции (приложение 1). 

1.12. Учебно-воспитательная работа
Знакомство занимающихся с историей возникновения САМБО. Про-

ведение тематических бесед, встреч с ветеранами самбо и выдающимися 
спортсменами. Посещение крупных соревнований по САМБО по про-
грамме «зритель». Участие в «весёлых стартах», праздниках, открытых 
уроках.

Сотрудничество с коллективами других школ, секций, и клубов по ме-
сту жительства.

Подготовка учащихся по данному разделу, как единый процесс, 
объединяет в себе круг разнообразных теоретических, методических и 
практических задач, решаемых учеником и преподавателем. Различные 
разделы занятий, обеспечивающие целенаправленное развитие учащихся 
и лежащие в основе его учебно-тренировочной деятельности, на каждом 
качественно новом этапе подготовки требуют разумного и оптимального 
сочетания.

Данная программа не является единственным возможным вариантом 
преподавания общей физической подготовки с элементами самбо. Автор 
всего лишь представил свой взгляд на организацию учебного процесса и 
предложил свой вариант образовательной программы .
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ЧАСТЬ II. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПО САМБО-
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ КУРС

2.1. Пояснительная записка
САМБО - самозащита без оружия. Вид спортивной борьбы, в основе 

которой собраны наиболее эффективные приёмы, применяемые в различ-
ных национальных видах борьбы.

Основоположниками самбо являются: В.А Спиридонов, В.С.Ощепков, 
А.А.Харлампиев. Этот вид борьбы родился в нашей стране в результате 
творческих исканий наших тренеров и спортсменов. Интернациональное 
по самой своей сути, оно объединило тысячелетний опыт самых различ-
ных народов в области борьбы и самозащиты. В послевоенные годы и 
вплоть до наших дней САМБО обогащали новыми приемами и способами 
тактической подготовки многие специалисты. САМБО развивается, по-
полняется и сейчас, став самым эффективным видом единоборств в мире. 
Ярким подтверждением этих слов являются победы именно самбистов на 
знаменитых боях без правил. 

Сейчас, когда этот вид спорта завоёвывает всё больше поклонников в 
разных странах мира, очень важно, чтобы это великое искусство неуязви-
мости, это «невидимое оружие» развивалось именно у нас, там, где оно 
и было создано. Оно может и должно не позволять насаждать в наших 
детях чуждую по пониманию и духу восточную или какую-либо другую 
философию, так как есть своя, на порядок превосходящая. Российский, 
а точнее сказать, национальный вид борьбы не должен затеряться среди 
восточных единоборств, в силу того, что это искусство наиболее созвучно 
нашему характеру, и именно на этом должно воспитываться подрастаю-
щее поколение, формироваться национальное чувство гордости за свою 
страну, за ум и национальные традиции своего народа. 

Данная образовательная программа разработана для спортивных клу-
бов по месту жительства, секций в системе дополнительного образования. 
Особенность этой программы заключается в том, что она дает возмож-
ность всем детям без какой - либо предварительной подготовки получить 
простейшие навыки техники и тактики, обучиться приемам страховки, са-
мостраховки и пр. Идея написания этой программы заключается в том, что 
борьбу самбо, как национальный вид спорта, донести до всех желающих, 
независимо от уровня физической подготовки и природ¬ной комплекции, 
а самое главное, возможность её применения в вариативной части обра-
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зовательной программы по физической культуре в общеобразовательных 
школах, лицеях и колледжах.

Программа рассчитана на 3 года учебного процесса для групп, за-
нимающихся 2 раза в неделю по 45 минут, количество часов в год – 76 
часа, всего – 228 часов. Этот учебный цикл (3 года) является только 
подготовитель¬ным. В этот период ребята, прежде всего, физически и 
морально развиваются и укрепляются. Проникаясь при этом идеей нацио-
нального вида спорта, пыта¬ясь в будущем продолжить занятия борьбой 
самбо на более высоком уровне. Программа рассчитана на возраст детей 
10-14 лет. Количество обучающихся в группе не должно превышать 15-20 
человек.

2.2. Цель и задачи
Цель: воспитание здоровых, гармонично развитых, сильных духом, 

дисциплинированных людей, умеющих постоять за себя и других, настоя-
щих защитников Родины, способных защитить себя и помочь остальным. 

Реализация данной цели осуществляется через решение следующих 
задач:

- привить навыки личной гигиены, обучить простейшим приемам за-
каливания и убедить в необходимости повседневного их применения;

- воспитать силовые качества, координационные навыки, обучить 
приемам страховки, самостраховки;

- развить мотивацию к познанию и самосовершенствованию, сформи-
ровать потребность к регулярным занятиям спортом; 

- развивать морально-волевые качества, смелость и решительность; 
- обучить базовым приемам, элементам техники и тактики борьбы 

самбо, дать возможность будущим мужчинам, посредством соревнова-
ний, проявить себя в спорте;

- внушить, что приемы самообороны, возможно, применять только в 
качестве защиты.

2.3. Этапы подготовки
I этап. Это начальный этап, методический материал которого рассчи-

тан на занятия, проводящиеся 2 раз в неделю по 45 минут. Количество 
часов за год – 76. 
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Задачи I этапа:
- научить правилам техники безопасности на уроках;
- привить навыки личной гигиены;
- обучить безопасному падению и самостраховке;
- подготовить детей для занятий САМБО в старших классах;
- развивать морально-волевые качества, смелость и решительность, 

посредством включения в процесс различных игр и эстафет с элементами 
единоборств. 

К занятиям допускаются все учащиеся, не имеющих медицинских 
противопоказаний и прошедшие медицинское освидетельствование в 
физкультурном диспансере. На занятиях осуществляется физкультурно-
оздоровительная и воспитательная работа, направленная на разносторон-
нюю физическую подготовку оздоровительной направленности.

В этот период изучается и закрепляется навык страховки, самостра-
ховки, умение правильно падать. Идет работа, направленная на развитие 
силы, общей выносливости, координации. Изучается история развития 
самбо и базовые приемы борьбы стоя и лёжа. Этот этап включает в себя 
несколько возрастных групп и подразде¬ляется на следующие разделы:

- дети среднего возраста 10-11 лет, желающие заниматься борьбой 
самбо без предварительных занятий в группах ОФП;

- дети младшего возраста 8-10 лет, пришедшие после сдачи перево-
дных испытаний из групп ОФП в группу самбо уже с начальным этапом 
подготовки и заниматься будут в отдельной группе, программа 1- го года 
у них сокращена, что дает возможность более детально изучать материал 
этого года;

 - дети, более старшего возраста 11-13 лет, пришедшие заниматься
впервые и не имеющие начальной подготовки, будут заниматься в от-

дельной группе по разделу аналогичному 1-му направлению (см. выше);
 - подростки 14-17 лет, пришедшие заниматься впервые и не имеющие
начальной подготовки, будут заниматься в отдельной группе, по раз-

делу аналогичному 3-му направлению.
II этап. Дальнейшее развитие общих физических качеств, изучение 

приемов стоя и лёжа, совершенствования себя как личности, выступление 
на внутренних соревнова¬ниях секции (клуба, класса) или межклубных 
соревнованиях, одинаковых по уровню подготовки. Занятия проводятся 2 
раза в неделю по 45 минут. Количество часов за 2-й и 3-й года обучения 
по 76 часов в год. 
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Задачи II этапа:
- обучить правилам техники безопасности на уроках, привить навыки 

личной гигиены, обучить простейшим приемам закаливания и убедить в 
необходимости повседневного их применения;

- пропагандировать здоровый образ жизни и привлекать детей к за-
нятиям национальным видом спорта; 

- воспитать силовые качества, координационные навыки, закрепить 
навыки приемов страховки и самостраховки;

- развить мотивацию к познанию и совершенствованию своего тела, 
сформировать потребность к регулярным занятиям спортом;

- развивать морально-волевые качества, смелость и решительность; 
- обучить базовым приемам, элементам техники и тактики САМБО, 

дать возможность будущим гражданам страны почувствовать себя уве-
ренней в своих силах и возможностях;

- внушить, что приемы самообороны можно применять только в ка-
честве защиты.

К занятиям допускаются все учащиеся, не имеющие медицинских 
противопоказаний и прошедшие медицинское освидетельствование в 
физкультурном диспансере. На занятиях осуществляется физкультурно-
оздоровительная, воспитательная работа и идёт дальнейшее изучение 
основ техники и тактики САМБО. 

В конце учебного года все занимающиеся сдают зачётно-переводные 
испытания, по итогам которых, комиссия определяет в какой группе бу-
дет заниматься ребёнок на следующий год: либо в подготовительной, 
либо в основной. Дополнительным критерием оценки учащегося служат: 
участия в соревнованиях и выполнение разрядных нормативов, а также 
промежуточное тестирование каждое полугодие. 

2.4. Требования к организации
учебно-воспитательного процесса

Содержание учебного процесса определяется настоящей програм-
мой и учебными планами, в которых определяется минимум содержания 
учебного материала.

Ответственность за создание условий занятий и отдыха обучающих-
ся несут должностные лица школы, окружных детских оздоровительных 
центров, секции, клуба. Расписание занятий утверждается администра-
цией школы или окружным детским оздоровительным центром по пред-
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ставлению преподавателя, инструктора по физической культуре, а также 
с учётом установленных санитарно-гигиенических норм.

Эффективность учебного процесса определяется чёткой структурой, 
представляющей собой относительно устойчивый порядок объединения 
компонентов учебного процесса, их общую последовательность и законо-
мерное соотношение друг с другом. 

Работа в учреждениях дополнительного образования планируется в 
следующих формах: общий годичный план, тематический рабочий план 
класса, план каждого занятия.

Основными формами учебных занятий являются: теоретические за-
нятия, учебно–тренировочные занятия, участие в спортивных соревно-
ваниях.

Исходя из целей, занятия могут быть учебными, учебно-
тренировочными, контрольными, соревновательными. Цель учебных за-
нятий сводится к усвоению нового материала. На учебно-тренировочных 
занятиях идёт не только изучение нового материала, закрепление прой-
денного, но и уделяется внимание общей и специальной работоспособ-
ности. Контрольные занятия применяются в конце прохождения опреде-
лённого раздела учебной программы. На таких занятиях принимаются 
зачёты по технике, проводится тестирование, что позволяет наглядно 
представить качество проведённой работы.

Данные занятия строятся в соответствии с общими закономерностя-
ми построения занятий по физическому воспитанию. Эффективность за-
нятий зависит от степени рациональной организации плотности занятий, 
оптимальной дозировки нагрузки, учёта индивидуальных особенностей 
учащихся. В зависимости от этих факторов и этапов подготовки, занятия 
могут проводиться с помощью различных организационных форм. 

Групповая форма обучения создаёт хорошие условия для микро со-
перничества во время занятий, а также воспитывает чувство взаимопомо-
щи при выполнении упражнений.

Индивидуальная форма обучения – обучающиеся получают задания 
и работают самостоятельно, что даёт возможность воспитывать у них 
чувство самоконтроля и творческого подхода к занятиям. Используя этот 
вариант ведения занятий, преподаватель может дозировать индивидуаль-
ную нагрузку для каждого учащегося.

Фронтальная форма обучения позволяет преподавателю одновремен-
но контролировать выполнение задания всеми обучающимися, т.к. одно и 
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то же упражнение выполняется всеми одновременно.
Одной из форм учебного процесса являются самостоятельные за-

нятия. Преподаватель рекомендует упражнения для каждого учащегося, 
последовательность их выполнения, комплексы утренней гимнастики, и 
методическую литературу.

Все занятия, кроме теоретических, состоят из трёх частей: вводно-
подготовительной, основной и заключительной. 

2.5. Ожидаемый результат
В процессе изучения программы обучающиеся должны:
ЗНАТЬ:
1 год обучения
- правила техники безопасности на занятиях по САМБО;
- требования к форме одежды на занятиях по САМБО;
- правила личной гигиены;
- историю САМБО.
2-3 год обучения
- правила техники безопасности на занятиях по САМБО и основы 

предупреждения травматизма;
- правила личной гигиены;
- краткую историю САМБО;
- краткие сведения о влиянии физических нагрузок на организм;
- правила соревнований.
УМЕТЬ:
1 год обучения
- выполнять падение на спину с самостраховкой;
- выполнять кувырок вперёд через плечо с самостраховкой;
- выполнять падение на спину с самостраховкой через партнёра;
- выполнять падение на бок с самостраховкой через партнёра;
- выполнять переворачивания соперника на спину в положении лёжа;
- выполнять все виды падений с самостраховкой;
- показать виды удержаний;
- показать болевые на руку (рычаги) и защиты от них;
- показать болевые на ногу (ущемление ахиллесова сухожилия) и за-

щиту от них;
- выполнять броски: передняя и задняя подножки, через бедро, захва-

том руки на плечо и под плечо, рывком за пятку, захватом двух ног.
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2 год обучения
- выполнять не менее 10 переворачиваний соперника на спину в по-

ложении лёжа;
- показать не менее 5 видов удержаний и уходы от них;
- показать не менее 7 болевых на руку (рычаги, узлы) и защиты от 

них;
- показать не менее 5 болевых на ногу (ущемление ахиллесова сухо-

жилия, рычаг колена) и защиту от них;
- выполнять броски: передняя и задняя подножки с захватом ноги 

снаружи, подхват снаружи, отхват, через голову, через спину и «мельни-
ца» с колен, боковая подсечка, зацепы снаружи и изнутри.

3 год обучения
- выполнять не менее 15 переворачиваний соперника на спину в по-

ложении лёжа;
- показать не менее 5 видов удержаний и уходы от них;
- показать не менее 10 болевых приёмов на руку (рычаги, узлы) и за-

щиты от них;
- показать не менее 5 болевых приёмов на ногу (ущемление ахилле-

сова сухожилия, рычаг колена) и защиту от них;
- выполнять броски: передняя и задняя подножки с захватом ноги из-

нутри, подхват изнутри, через голову, через спину и «мельница» в стойке, 
боковым переворотом, боковая подсечка, зацепы голенью и стопой, боко-
вым переворотом, бросок «ножницы»;

- выполнять освобождение от захватов за руки, одежду.
ПРИМЕНЯТЬ:
- приёмы самостраховки при неожиданном падении в быту (на улице, 

катке, дома, в школе и т.п.);
- приёмы стоя и лёжа для участия в школьных и других соревновани-

ях по самбо;
- приёмы самозащиты для устранения угрозы своей жизни и здоро-

вью, а также оказания помощи товарищу;
- полученные умения и навыки для успешной службы в ВС РФ, а так-

же для поступления и учёбы в специализированных (МВД, ФСБ, спор-
тивной направленности) высших учебных заведениях.

2.6. Учебный план, тематическое планирование
Учебный план разрабатывается из расчёта 76 часов занятий в год 2 
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раза в неделю по 45 минут в условиях системы дополнительного обра-
зования.

Распределение времени в учебном плане на основные разделы подго-
товки по годам обучения осуществляется в соответствии с конкретными 
задачами каждого этапа подготовки (табл. 6).

№
п/п Разделы программы

Этапы подготовки
I этап II этап
1 год 2 год 3 год

1 Теоретическая подготовка 6 6 6

2 Общая и специальная физическая 
подготовка 28 26 24

3 Технико-тактическая подготовка 36 36 36

4 Участие в соревнованиях 4 6 8

5 Контрольные испытания 2 2 2

Общее количество часов: 76 76 76

Всего за три года: 228

Перспективный учебный план на всех этапах обучения

Таблица	6

№ Содержание занятий Год занятий
1-ый 2-ой 3-ий

Теория

1 Краткий обзор истории развития самбо 1 1 1

2 Краткие сведения о влиянии физических 
нагрузок на организм 1 1 1

3 Гигиена, врачебный контроль, 
предупреждение травм 1 1 1

4 Основы техники и тактики самбо 1 1 1

5 Правила соревнований 2 2 2

Итого часов: 6 6 6

Примерный учебно-тематический план

Таблица	7
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№ Содержание занятий Год занятий
1-ый 2-ой 3-ий

Практика

1
Строевые упражнения. Общая 
физическая подготовка, специальные 
упражнения

28 26 24

2 Обучение технике и тактике самбо 36 36 36

3 Соревнования по самбо 4 6 8

4 Контрольные испытания 2 2 2

Итого часов: 70 70 70

Всего часов: 76 76 76

Примерный учебно-тематический план

Таблица	7	(Продолжение)

2.7. Содержание образовательной программы

2.7.1. Примерные материалы теоретических занятий для всех 
годов обучения

2.7.1.1. Краткий обзор истории и задачи по дальнейшему развитию 
самбо.

Развитие борьбы в России. Борьба как форма проявления силы и лов-
кости народов нашей страны. Возникновение спортивной борьбы. Воз-
никновение и развитие системы самозащиты (самбо) в начале прошлого 
столетия. Самбо как средство физического воспитания, ее краткая харак-
теристика: спортивное, оздоровительное и прикладное значение. Основ-
ные этапы возникновения и развития самбо. Участие наших самбистов 
в международных встречах и их результаты на других крупнейших со-
ревнованиях. Мероприятия по дальнейшему развитию самбо в России. 

2.7.1.2. Краткие сведении о строении человека, влияние физических 
упражнении на организм. Краткие сведения о строении и функциях ор-
ганизма. Костная, мышечная, нервная, кровеносная, дыхательная систе-
мы, пищеварение, органы выделения, кости, суставы, связки, мышцы их 
строение и взаимодействие. Ведущая роль центральной нервной систе-
мы в деятельности организма человека. Основные сведения о кровообра-
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щении, значение крови. Сердце и сосуды. Легкие, дыхание и газообмен. 
Значение дыхания для жизнедеятельности организма. Органы пищеваре-
ния и обмен веществ. Влияние занятий физическими упражнениями на 
центральную нервную систему. Совершенствование функций мышечной 
системы, аппарата дыхания и кровообращения под воздействием физиче-
ских упражнений. Систематическое занятие физическими упражнениями 
как важное условие для укрепления здоровья, развития физических спо-
собностей и достижения высоких спортивных результатов.

2.7.1.3.Гигиена самбиста. Врачебный контроль и самоконтроль. 
Предупреждение травм.

Личная гигиена самбиста. Общий режим дня. Режим питания и пи-
тьевой режим в период тренировки и выступление в соревнованиях. 
Отдых, сон. Гигиеническое значение водных процедур. Использование 
естественных сил природы для закаливания. Гигиенические требования 
к местам занятий, одежде и обуви. Причины травм в самбо и меры их 
предотвращения. Врачебный контроль и самоконтроль. Значение и со-
держание врачебного контроля и самоконтроля при тренировке самбиста. 
Порядок осуществления врачебного контроля в спортивных секциях. Ме-
дицинское освидетельствование самбиста. Понятие о травме. Особенно-
сти возможных травм при занятиях самбо. Первая доврачебная помощь. 
Остановка кровотечения. Наложение мягких повязок. Правила наложе-
ния жестких повязок. Переноска пострадавшего.

2.7.1.4. Основы техники и тактики самбо.
Понятие о технике и тактике самбо. Значение техники и тактики в 

достижении высоких спортивных результатов. Основные положения 
в самбо (стоя, лежа). Анализ основ техники в положении стоя. Анализ 
основ техники в положении лежа. Приемы борьбы стоя (броски). Приемы 
борьбы лежа, (переворачивания, удержания, болевые приемы). Основные 
захваты (за куртку, руки, ноги, шею, туловище). Основные броски (вы-
ведение из равновесия, броски с захватом рук и ног). Основные средства 
тактики (техника, физические и морально-волевые качества). Сочетание 
основных средств тактики для достижения победы в схватках. Тактиче-
ские действия: изучение противника (разведка), подготовка нападения, 
маневрирование (перемена стойки, захвата, использование площади ков-
ра), вызов определенных движений или усилий со стороны противника 
и скрытие собственных намерений и действий, нападение, защита и кон-
трнападение. Приемы тактических действий (обмены, сковывание, вызов 
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на приемы, утомление противника, отдых в схватке). Целесообразность 
предварительного построения тактики ведения борьбы в предстоящей 
схватке.

Особенности тактики борьбы стоя и лежа.
Эволюция техники и тактики в связи с развитием самбо и изменени-

ем правил соревнований. Специфические особенности техники и тактики 
в зависимости от индивидуальных способностей самбиста. Особенности 
тактики в командных соревнованиях.

2.7.1.5. Правила соревнований. Организация и проведение соревно-
ваний по самбо.

Значение соревнований, их цели и задачи. Характер соревнований: 
личные, лично-командные, командные. Способы проведения соревнова-
ний.

Возрастные группы участников. Весовые категории участников, раз-
ряды участников. Взвешивание. Права и обязанности участников. Ко-
стюм участников. Число схваток в зависимости от возраста и разряда 
участников. Представители и капитаны команд.

Судейская коллегия. Главный судья и его заместители, старший судья 
и боковые судьи, секретарь, судья при участниках, судья-секундометрист, 
комендант соревнований, врач. Права и обязанности каждого члена су-
дейской коллегии.

Правила судейства. Начало и конец схватки, продолжительность 
схватки в зависимости от различных разрядов. Чистая победа, победа по 
очкам, с небольшим преимуществом. Удержание, болевые приемы. Дис-
квалификация. Неведение борьбы. Борьба на краю ковра. Запрещенные 
приемы. Определение победителей и мест участников в соревнованиях. 
Оборудование места для соревнований. Основные документы, необходи-
мые для проведения соревнований, их значение и оформление.

 Положение о соревнованиях. Планирование подготовки и проведе-
ния соревнований.

2.7.2. Материалы практических занятий
для всех годов обучения

2.7.2.1. Строевые упражнения. Общая физическая подготовка и спе-
циальные упражнения.

 - Строевые упражнения. Строевые упражнения являются важным 
средством организации занимающихся, воспитанием дисциплины, вы-
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работки строевой выправки и осанки, целесообразного размещения за-
нимающихся для совместных действий на месте и в движении в соответ-
ствии с условиями проведения занятий.

Общие понятия о строе и командах. Строй, шеренга, фланг, фронт, 
тыл, дистанция, интервал. Предварительная и исполнительная части ко-
манды.

Действия в строю, на местах и в движении. Построение, выравнива-
ние строя, расчет в строю, повороты и полуобороты на месте, размыкание 
и смыкание строя, перемена направления строя, перестроение шеренг.

- Общеразвивающие упражнения.
Основная цель применения общеразвивающих упражнений - всесто-

роннее физическое развитие организма: равномерное развитие мышеч-
ной системы, укрепление костно-связочного аппарата, развитие большей 
подвижности в суставах, координации движений и умение сохранять 
равновесие, а также улучшение функции сердечно-сосудистой системы.

Гимнастика. Упражнения на развитие силы мышц ног, рук, туловища 
(стоя, сидя, лежа). Приседания, наклоны, сгибание рук в упоре лежа, ма-
ховые и вращательные движения руками и ногами.

Упражнения на расслабление мышц. Упражнения утренней гигиени-
ческой гимнастики. Упражнения вдвоем и в сопротивлении. Акробатиче-
ские упражнения – стойки, кувырки, перевороты, прыжки. Упражнения 
на гимнастических снарядах. Плавание, легкая атлетика, лыжный спорт, 
спортивные игры.

- Специальная подготовка.
Упражнения на гибкость, укрепление суставов. Упражнения в рав-

новесии. Упражнения для развития ловкости, силы, быстроты, на рас-
слабление. Простейшие виды борьбы. Страховка и самостраховка. Раз-
личные виды падений, способы самостраховки и поддержки партнером. 
Имитация приемов без партнера и на резине.

2.7.2.2. Обучение технике и тактике самбо.
Основные положения самбистов, захваты, передвижения по ковру и 

способы подготовки приемов.
Борьба стоя. Стойки: правая, левая, фронтальная, низкая и высокая.
Дистанции: вне захвата, дальняя, средняя, ближняя и вплотную.
Захваты: рук, ног, шеи, туловища, за рукава, пояс, отвороты и проймы 

куртки.
Передвижение по ковру во время схватки: вперед, назад, в сторону.
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Способы подготовки приемов: сбивание на одну ногу, сбивание на 
носки, осаживание на одну ногу, осаживание на обе ноги, заведение, ры-
вок, толчок, кружение противника, вызов сопротивления.

Борьба лежа. Положения: стоя на коленях с упором на руки («высокая 
скамеечка»), сед на коленях с упором на предплечья («низкая скамееч-
ка»), лежа на животе, лежа на спине. Захваты: рук, ног, шеи, туловища, 
за куртку.

2.7.3. Примерная последовательность изучения материала для 
первого года обучения

На этом этапе обучения, сначала изучаются, а в группах скомплекто-
ванных из детей, сдавших переводные испытания в группах ОФП, повто-
ряются приёмы самостраховки, акробатические общефизические и спе-
циальные упражнения. Затем переходят к изучению элементов и приёмов 
борьбы лёжа и стоя.

Борьба	лёжа
Удержания
- удержание сбоку;
- удержание поперек;
- удержание верхом;
- удержание со стороны головы;
Переворачивания
- переворачивание с захватом двух рук сбоку;
- переворачивание с захватом руки и шеи из-под плеча;
- переворачивание с захватом дальней руки и ноги изнутри;
- переворачивание с захватом шеи и дальней ноги;
- переворачивание с захватом руки на рычаг локтя садясь; 
- переворачивание ключом.
Болевые приёмы 
- рычаг локтя через бедро рукой;
- рычаг локтя через бедро коленом;
- рычаг локтя с захватом руки между ног;
- узел на руку руками;
- ущемление ахиллесова сухожилия (сидя, лежа);
- Защита от приемов борьбы лежа, разрыв захватов рук.
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Борьба	стоя	(броски)
- задняя подножка с колена;
- задняя подножка;
- задняя подножка с захватом ноги снаружи;
- передняя подножка с колена;
- передняя подножка со стойки;
- бросок рывком за пятку;
- бросок с захватом руки на плечо;
- бросок с захватом руки под плечо;
- бросок через бедро;
- передняя подсечка с падением;
- зацеп изнутри;
- бросок с захватом двух ног.
Примечание: преподаватель (тренер) вправе самостоятельно допол-

нить или изменить порядок изучения материала. 

2.7.4. Примерная последовательность изучения материала для 
второго года обучения

На втором году обучения рекомендуется сначала провести курс со-
вершенствования в выполнении приёмов, изученных в первом году обу-
чения, затем изучить приёмы борьбы в стойке и лёжа, названия которых 
приводятся ниже.

Борьба	лёжа
Переворачивания
- переворачивание с захватом предплечья из-под плеча;
- переворачивание с захватом двух ног;
- переворачивание с захватом пояса садясь и накладывая бедро на 

шею соперника;
- переворачивание опрокидыванием; 
- переворачивание ключом;
- переворачивание с захватом руки и подбородка.
Удержания
- удержание верхом без захвата рук;
- удержание со стороны ног с захватом пояса;
- освобождения (уходы от удержаний);
- удержание спиной.
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Болевые приёмы
- рычаг локтя при помощи туловища сверху;
- узел поперек;
- рычаг локтя внутрь;
- ущемление икроножной мышцы через голень животом;
- ущемление ахиллесова сухожилия, переходя через противника за-

хваченной ногой;
- узел бедра ногами;
- защиты и контрприёмы от приёмов борьбы лежа.

Борьба	стоя	(броски)
- задняя подножка с захватом ноги изнутри;
- задняя подножка на пятке;
- передняя подножка с захватом ноги снаружи;
- бросок рывком за пятку изнутри;
- бросок через голову голенью между ног;
- бросок через плечи с колена («мельница»);
- боковая подсечка;
- боковая подсечка при движении противника назад;
- зацеп стопой;
- подхват снаружи.

2.7.5. Примерная последовательность изучения материала для 
третьего года обучения

Борьба	лежа
- удержание поперек захватом дальнего плеча из-под шеи;
- удержание сбоку без захвата шеи;
- рычаг локтя с захватом руки между ног кувырком вперёд;
- обратный узел поперёк;
- узел плеча с кувырком;
- переход из удержания со стороны ног на ущемление ахиллесова су-

хожилия;
- переход из удержания верхом на рычаг локтя между ног;
- переход из удержания сбоку на узел плеча подниманием локтя. 

Борьба	стоя	(броски)
- отхват;
- отхват с захватом ноги снаружи;
- боковая подсечка при движении противника в сторону;
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- боковая подсечка с захватом ноги снаружи; 
- зацеп голенью и стопой (обвив);
- подхват изнутри; 
- зацеп изнутри под одноименную ногу;
- бросок «ножницы»;
- бросок с захватом ног и выносом их в сторону.
Комбинации бросков
- задняя подножка после передней; 
- подхват после передней подножки;
- зацеп изнутри после броска через бедро;
- задняя подножка на пятке после передней;
- бросок захватом руки на плечо после задней подножки;
- бросок с захватом руки под плечо после задней подножки.
Примечание: преподаватель (тренер) вправе самостоятельно допол-

нить или изменить порядок изучения материала. 

2.8. Критерии оценок на различных этапах обучения
Секция или клуб в системе дополнительного образования самостоя-

тельны в выборе форм оценок занимающихся. Система нормативов, охва-
тывает весь период обучения. Проверку уровня знаний, умений и навы-
ков рекомендуется проводить два раза в год (в середине учебного года 
и в конце года), использование разнообразных методов диагностики и 
тестирования даёт возможность комплексного учёта качества обучения 
учащихся.

Нормативно-правовыми основами, регулирующими деятельность 
спортивных секций и клубов по месту жительства, определены основ-
ные критерии оценки работы педагога дополнительного образования на 
этапах физической подготовки, которые могут служить основанием для 
оценки занимающихся.

I этап подготовки. Начальный этап подготовки первого года обучения 
(дети 10-13 лет). Контроль за усвоением материала лучше проводить в 
виде открытых занятий для родителей два раза в год. Примерный пере-
чень физических упражнений и технических действий, которые необхо-
димо уметь выполнять, приводится ниже.

2.8.1. Примерные промежуточные контрольные нормативы (таблицы 
8, 9, 10 по	методике	мониторинга	непрерывного	физкультурного	образо-
вания	–	авторы:	Журкина	А.Я.,	Назарова	Н.Н.).
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Примерные контрольные нормативы для 1-го года обучения

Таблица	8

Контрольные 
упражнения

Уровень успеваемости 

низкий
0-4

средний
5-7

высокий
8-10

СФП

Сгибание рук в 
висе на перекла-
дине (подтягива-

ние).

3-5 6-8 9-12

Сгибание и раз-
гибание рук в 
упоре лёжа.

5-9 10-15 16-20

Выпрыгивание 
из приседа. 15-20 21-25 26-30

Подъём тулови-
ща из положения 

лёжа на спине 
руки за головой 

(пресс).

22-29 30-35 36-40

Переход из упора 
головой в ковер 
на борцовский 
мост и обратно.

3
Отталкивание одной 

ногой или скручивание 
при возвращении, каса-
ние ещё одной точкой 

опоры.

5
Отталкивание одной 

ногой или скручивание 
при возвращении, не-
чёткое приземление.

5
Чёткое отталкивание 

двумя ногами и призем-
ление на две стопы без 
скручивания в сторону 
и касания ещё одной 

точкой.

Забегания в 
упоре головой в 
ковёр по кругу 
вправо и влево. 

1
Медленное, нечёткое 

выполнение с касанием 
плечом или коленом.

2
Чёткое выполнение 

без касания ещё одной 
точкой опоры.

3
Чёткое, быстрое выпол-
нение без касания ещё 
одной точкой опоры.

Акробатика

Кувырок вперед 
в группировке.

Нечёткий перекат через 
спину в упор присев с 

касанием головой и без 
фиксации группировки. 

Нечёткий перекат через 
спину в упор присев с 
касанием головой или 

коленом, фиксация 
группировки несколько 

раз подряд.

Перекат через спину в 
упор присев, не касаясь 

головой, фиксация 
группировки несколько 

раз подряд.

Кувырок назад в 
группировке.

Нечёткий перекат на 
спину с выносом ног 
в сторону, с касанием 
головой и коленями в 

положение упор присев.

Нечёткий перекат на 
спину с выносом ног 
в сторону, с касанием 
головой в положение 

упор присев несколько 
раз подряд. 

Перекат на спину с 
выносом ног в сторону, 

не касаясь головой в 
положение упор присев 
несколько раз подряд. 
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Примерные контрольные нормативы для 1-го года обучения

Таблица	8	(Продолжение)

Контрольные 
упражнения

Уровень успеваемости 

низкий
0-4

средний
5-7

высокий
8-10

Кувырок вперед 
через плечо с 

самостраховкой. 

Перекат через плечо на 
спину, голова на груди 
с касанием ковра или 
заваливание на бок, 

нечёткий хлопок рукой 
о ковёр, без правильной 

постановки ног.

Перекат через плечо 
на бок, голова на груди 
не касается ковра, не-
чёткий хлопок рукой о 
ковёр, неточная поста-
новка ног, выполняется 
несколько раз подряд.

Перекат через плечо на 
бок, голова на груди не 
касается ковра, чёткий 
хлопок рукой о ковёр, 

правильная постановка 
ног, выполняется не-
сколько раз подряд.

Падение на 
спину с само-
страховкой.

Нечёткий перекат на 
спину с выносом ног в 
сторону, с касанием го-
ловой и коленями ковра, 
нечёткий хлопок руками 

о ковёр вдоль тела.

Перекат на спину с вы-
носом ног в сторону, с 

касанием головой ковра, 
нечёткий хлопок руками 
о ковёр вдоль тела, вы-

полняется несколько раз 
подряд. 

Перекат на спину с 
выносом ног в сторону, 

голова на груди не 
касается ковра, чёткий 
хлопок руками о ковёр 

вдоль тела, выполняется 
несколько раз подряд. 

Переворот с 
головы и рук.

Отталкивание с одной 
ноги, приземление на 
две стопы с касанием 
коленями и помощью 
руками, со скручива-
нием в сторону или 

заваливанием. 

Отталкивание с одной 
ноги, мягкое касание 

лбом о ковёр, при-
земление на две стопы с 
касанием коленями или 

руками, выполняется 
несколько раз подряд.

Чёткое отталкивание с 
двух ног, мягкое касание 

лбом о ковёр, при-
земление на две стопы, 
выполняется в темпе 
несколько раз подряд.

Переворот в сто-
рону (колесо).

Нечёткая постановка 
полусогнутых рук, ноги 
согнуты, приземление с 
касанием коленями или 

руками о ковёр.

Нечёткая постановка 
полусогнутых рук, ноги 
согнуты, выполняется 
в темпе несколько раз 

подряд.

Постановка прямых рук 
на одну линию, ноги 
прямые, выполняется 
в темпе несколько раз 

подряд.

Переворот с плеч 
(подъём раз-

гибом).

Перекат на лопатки 
с касанием головой, 
разгиб ноги согнуты, 

приземление с касанием 
коленями и руками или 

тазом о ковёр.

Перекат на лопатки с 
возможным касанием 

головой, разгиб ноги со-
гнуты , приземление на 
две стопы, выполняется 
несколько раз подряд.

Перекат на лопатки, не 
касаясь головой, разгиб 

ноги прямые вместе, 
приземление на две 

стопы, выполняется в 
темпе несколько раз 

подряд.

Полёт-кувырок 
через «козла» с 

самостраховкой.

Отталкивание с одной 
ноги, ноги согнуты, 

жесткое приземление на 
руки с падением на бок, 
нечёткий хлопок рукой 
о ковёр, без правильной 

постановки ног. 

Отталкивание с двух 
ног, ноги прямые вме-

сте, мягкое приземление 
на руки в перекат на 

бок, чёткий хлопок ру-
кой о ковёр, правильная 

постановка ног.

Отталкивание с двух 
ног, ноги прямые вме-

сте, мягкое приземление 
на руки в перекат на 

бок, чёткий хлопок ру-
кой о ковёр, правильная 

постановка ног.
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Примерные контрольные нормативы для 1-го года обучения

Таблица	8	(Продолжение)

Контрольные 
упражнения

Уровень успеваемости 

низкий
0-4

средний
5-7

высокий
8-10

Переворот через 
«козла».

Отталкивание с одной 
ноги, ноги согнуты, 

задержка при вы-
полнении, нечёткое при-
земление на две стопы, 
касание третьей точкой 
опоры или заваливание.

Отталкивание с двух 
ног без замедления 
после разбега, ноги 

согнуты, задержка при 
выполнении, нечёткое 

приземление на две сто-
пы или касание третьей 

точкой опоры.

Отталкивание с двух 
ног без замедления 
после разбега, ноги 

прямые вместе, мягкое 
отталкивание руками, 
чёткое приземление на 

две стопы.

Арабское сальто 
через «козла».

Отталкивание с за-
медлением после 
разбега, задержка 

при выполнении или 
перекат по пояснице, 
нечёткое приземление 
на две стопы, касание 
третьей точкой опоры 

или заваливание.

Нечёткое отталкивание 
без замедления после 
разбега, задержка при 

выполнении, руки 
не прижаты к груди, 
перекат по лопаткам 
с касанием тазом, не-

чёткое приземление на 
две стопы или касание 
третьей точкой опоры.

Чёткое отталкивание 
без замедления после 

разбега, руки прижаты 
к груди, перекат по 

лопаткам, приземление 
на две стопы.

Специализация

Борьба	лежа:	

Переворачивания 
на спину.

2-3
Медленное и нечёткое 

взятие захвата, от-
сутствие перехода на 

удержание.

4-5 
Нечёткое взятие захвата 
или медленное испол-

нение.

6
Четкое взятие захвата, 
быстрое исполнение 
с переходом на удер-

жание..

Удержания.

2-3
Знать названия удержа-

ний и уметь показать 
любое по выбору. 

3-4
Знать названия и уметь 

их показать.

4
Знать названия, быстро 

и чётко выполнять 
удержания с полусопро-
тивлением соперника.

Уходы от удержа-
ния с боку.

2
Знать и уметь их пока-
зать без сопротивления 

соперника.

2-3
Знать и уметь их пока-
зать без сопротивления 

соперника.

3
Знать и уметь их пока-
зать с сопротивлением 

соперника.

Болевые приёмы 
на руку.

1-2
Знать название и уметь 

показать любой по 
выбору.

3-4
Знать названия и уметь 
их показать, знать за-

щиту от них.

5
Знать названия, уметь 
их показать, уметь вы-
полнять защиту от них.
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Примерные контрольные нормативы для 1-го года обучения

Таблица	8	(Продолжение)

Контрольные 
упражнения

Уровень успеваемости 

низкий
0-4

средний
5-7

высокий
8-10

Болевые приёмы 
на ногу.

Знать название и уметь 
показать любой по 

выбору.

2
Знать названия и уметь 
их показать, без сопро-

тивления соперника.

2
Знать названия, уметь 

их показать, с сопротив-
лением соперника..

Стойка:

Бросок задняя 
подножка с 
падением.

Нечёткое взятие захвата, 
отсутствие выведения 

из равновесия, выполне-
ние приёма на 3 счёта 

по разделениям без фик-
сации на удержание.

Чёткое взятие захвата, 
отсутствие выведения 

из равновесия, вы-
полнение приёма на 3 
счёта с фиксацией на 

удержание.

Чёткое взятие за-
хвата, выведение из 

равновесия рывком на 
себя влево, быстрое 

выполнение приёма на 
3 счёта с фиксацией на 

удержание.

Бросок задняя 
подножка с 

колена.

Нечёткое взятие 
захвата, отсутствие вы-
ведения из равновесия, 

выполнение приёма на 3 
счёта по разделениям.

Чёткое взятие захвата, 
отсутствие выведения 

из равновесия, выполне-
ние приёма на 3 счёта.

Чёткое взятие захвата, 
выведение из равнове-

сия рывком на себя вле-
во, быстрое выполнение 

приёма на 3 счёта.

Бросок задняя 
подножка с 

захватом ноги 
снаружи.

Нечёткое взятие 
захвата, отсутствие вы-
ведения из равновесия, 
выполнение приёма на 
3 счёта по разделениям 
без фиксации на боле-

вой приём на ногу.

Чёткое взятие захвата, 
отсутствие выведения 

из равновесия, выполне-
ние приёма на 3 счёта с 
фиксацией на болевой 

приём на ногу – 
ущемление ахиллесово 

сухожилия. 

Чёткое взятие за-
хвата, выведение из 

равновесия рывком на 
себя влево, быстрое 

выполнение приёма на 
3 счёта с фиксацией на 

болевой приём на ногу – 
ущемление ахиллесово 

сухожилия.

Бросок передняя 
подножка с 

колена.

Перекат на лопатки 
с касанием головой, 
разгиб ноги согнуты, 

приземление с касанием 
коленями и руками или 

тазом о ковёр.

Перекат на лопатки с 
возможным касанием 

головой, разгиб ноги со-
гнуты , приземление на 
две стопы, выполняется 
несколько раз подряд.

Чёткое взятие за-
хвата, выведение из 

равновесия рывком на 
себя вправо, быстрое 

выполнение приёма на 
3 счёта.

Бросок передняя 
подножка со 

стойки.

Нечёткое взятие 
захвата, отсутствие вы-
ведения из равновесия, 

выполнение приёма на 3 
счёта по разделениям.

Чёткое взятие захвата, 
отсутствие выведения 

из равновесия, выполне-
ние приёма на 3 счёта

Чёткое взятие за-
хвата, выведение из 

равновесия рывком на 
себя вправо, быстрое 

выполнение приёма на 
3 счёта.
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Примерные контрольные нормативы для 1-го года обучения

Таблица	8	(Продолжение)

Контрольные 
упражнения

Уровень успеваемости 

низкий
0-4

средний
5-7

высокий
8-10

Бросок рывком 
за пятку.

Нечёткое взятие 
захвата, отсутствие вы-
ведения из равновесия, 
выполнение приёма на 
2 счёта по разделениям 
без фиксации на боле-

вой приём на ногу.

Чёткое взятие захвата, 
отсутствие выведения 

из равновесия, выполне-
ние приёма на 2 счёта с 
фиксацией на болевой 

приём на ногу – 
ущемление ахиллесово 

сухожилия.

Чёткое взятие захвата, 
выведение из равно-
весия рывком на себя 
влево-вниз, быстрое 

выполнение приёма на 
2 счёта с фиксацией на 
болевой приём на ногу 
– ущемление ахиллесо-

во сухожилия.

Бросок рывком 
за обе ноги.

Нечёткое взятие 
захвата, отсутствие вы-
ведения из равновесия, 
выполнение приёма на 
2 счёта по разделениям 
без фиксации ног со-

перника руками.

Чёткое взятие захвата, 
отсутствие выведения 

из равновесия, вы-
полнение приёма на 2 
счёта с фиксацией ног 

соперника руками.

Чёткое взятие за-
хвата, выведение из 

равновесия рывком на 
себя вверх, быстрое 

выполнение приёма на 
2 счёта, фиксация ног 

соперника руками.

Бросок с за-
хватом руки на 

плечо.

Нечёткое взятие 
захвата, отсутствие вы-
ведения из равновесия, 

выполнение приёма на 3 
счёта по разделениям.

Чёткое взятие захвата, 
отсутствие выведения 

из равновесия, выполне-
ние приёма на 3 счёта.

Чёткое взятие за-
хвата, выведение из 

равновесия рывком на 
себя вправо, быстрое 

выполнение приёма на 
3 счёта.

Бросок с за-
хватом руки под 

плечо.

Нечёткое взятие 
захвата, отсутствие вы-
ведения из равновесия, 
выполнение приёма на 
3 счёта по разделени-
ям без фиксации на 

удержание.

Чёткое взятие захвата, 
отсутствие выведения 

из равновесия, вы-
полнение приёма на 3 
счёта с фиксацией на 

удержание.

Чёткое взятие за-
хвата, выведение из 

равновесия рывком на 
себя вправо, быстрое 

выполнение приёма на 
3 счёта с фиксацией на 

удержание.

Бросок через 
бедро.

Нечёткое взятие 
захвата, отсутствие вы-
ведения из равновесия, 

выполнение приёма на 3 
счёта по разделениям.

Чёткое взятие захвата, 
отсутствие выведения 

из равновесия, не 
чёткий вход в бросок, 
выполнение приёма на 

3 счёта.

Чёткое взятие захвата, 
выведение из равно-
весия рывком на себя 
вправо, чёткий вход 
в бросок приседая и 
быстрое выполнение 

приёма на 3 счёта.

Бросок передняя 
подсечка с паде-

нием.

Нечёткое взятие захва-
та, выполнение приёма 
медленное по разделе-
ниям, без фиксации на 

удержание.

Чёткое взятие захвата, 
выполнение приёма на 3 
счёта без акцентирован-
ного рывка с фиксацией 

на удержание.

Чёткое взятие захвата, 
быстрое выполнение 

приёма рывком на себя 
влево с уходом с лини 
атаки и фиксацией на 

удержание.
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Примерные контрольные нормативы для 1-го года обучения

Таблица	8	(Продолжение)

Примечание:	 контроль	 успеваемости	 ведётся	 по	 десятибалльной	
системе,	все	броски	описаны	с	учётом	того,	что	атакующий	борец	на-
ходится	в	правосторонней	стойке	(подразумевается	использование	обу-
чения	и	в	левосторонней	стойке);	сдача	промежуточного	экзамена	про-
водится	по	следующей	схеме:	учащийся,	сдавший	более	20	%	упражнений	
переводного	экзамена	на	низкий	уровень,	остаётся	на	повторный	курс	
этого	года	обучения.

Контрольные 
упражнения

Уровень успеваемости 

низкий
0-4

средний
5-7

высокий
8-10

Бросок зацеп 
изнутри под 

разноимённую 
ногу.

Нечёткое взятие 
захвата, отсутствие вы-
ведения из равновесия, 
выполнение приёма на 
3 счёта по разделениям 
без фиксации на боле-

вой приём на ногу.

Чёткое взятие захвата, 
отсутствие выведения 

из равновесия, выполне-
ние приёма на 3 счёта с 
фиксацией на болевой 

приём на ногу – 
ущемление ахиллесово 

сухожилия.

Чёткое взятие за-
хвата, выведение из 

равновесия рывком на 
себя вправо, быстрое 

выполнение приёма на 
3 счёта с фиксацией на 

болевой приём на ногу – 
ущемление ахиллесово 

сухожилия.

Примерные контрольные упражнения для 2-го года обучения

Таблица	9

Контрольные 
упражнения

Уровень успеваемости 

низкий
0-4

средний
5-7

высокий
8-10

СФП

Сгибание рук в 
висе на перекла-
дине (подтягива-

ние).

3-7 8-10 11-13

Сгибание и 
разгибание 

рук в упоре на 
брусьях.

3-5 6-8 9-12

Выпрыгивание 
из приседа за 35 

сек.
28-30 31-35 36-38
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Примерные контрольные упражнения для 2-го года обучения

Таблица	9	(Продолжение)

Контрольные 
упражнения

Уровень успеваемости 

низкий
0-4

средний
5-7

высокий
8-10

Подъём тулови-
ща из положения 

лёжа на спине 
руки за головой 
за 1 мин. на на-
клонной доске 

(пресс).

24-27 28-30 31-35

Упражнения 
на мышцы раз-
гибатели спины 
(гиперэкстензия) 

за 1 мин.

27-29 30-32 33-35

Переход из упора 
головой в ковер 
на борцовский 
мост и обратно.

3
Отталкивание одной 

ногой или скручивание 
при возвращении, каса-
ние ещё одной точкой 

опоры.

5
Отталкивание одной 

ногой или скручивание 
при возвращении, не-
чёткое приземление.

5
Чёткое отталкивание 

двумя ногами и призем-
ление на две стопы без 
скручивания в сторону 
и касания ещё одной 

точкой.

Акробатика

Кувырки (вперед 
в группировке, 
назад в группи-
ровке, вперёд 
через плечо с 

самостраховкой, 
падение на спину 

с самострахов-
кой).

Выполняются подряд, 
один за другим с пауза-
ми, возможно касание 
головой о ковёр, без 

фиксация группировки, 
нет чёткого хлопка ру-
ками о ковёр, не чёткая 

постановка ног.

Выполняются подряд, 
один за другим, не 

касаясь головой о ковёр, 
фиксация группиров-
ки, акцентированный 

хлопок руками о ковёр, 
правильная постановка 

ног.

Выполняются подряд в 
темпе, один за другим 

без остановки, не 
касаясь головой о ковёр, 

фиксация группиров-
ки, акцентированный 

хлопок руками о ковёр, 
правильная постановка 

ног.

Переворот 
вперёд.

Отталкивание с одной 
ноги, приземление на 
две стопы с касанием 
коленями и помощью 
руками, со скручива-
нием в сторону или 

заваливанием. 

Отталкивание с одной 
ноги, приземление на 
две стопы с касанием 
коленями или руками, 

выполняется несколько 
раз подряд.

Чёткое отталкивание с 
двух ног, приземление 
на две стопы, выполня-
ется в темпе несколько 

раз подряд.

Переворот с 
головы и рук.

Отталкивание с одной 
ноги, приземление на 
две стопы с касанием 
коленями и помощью 
руками, со скручива-
нием в сторону или 

заваливанием. 

Отталкивание с одной 
ноги, мягкое касание 

лбом о ковёр, при-
земление на две стопы с 
касанием коленями или 

руками, выполняется 
несколько раз подряд.

Чёткое отталкивание 
с двух ног, мягкое 

касание лбом о ковёр, 
приземление на две 

стопы, выполняется в 
темпе несколько раз 

подряд.
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Примерные контрольные упражнения для 2-го года обучения

Таблица	9	(Продолжение)

Контрольные 
упражнения

Уровень успеваемости 

низкий
0-4

средний
5-7

высокий
8-10

Переворот в сто-
рону (колесо)

Нечёткая постановка 
полусогнутых рук, ноги 
согнуты, приземление с 
касанием коленями или 

руками о ковёр.

Нечёткая постановка 
полусогнутых рук, ноги 
согнуты, выполняется 
в темпе несколько раз 

подряд.

Постановка прямых рук 
на одну линию, ноги 
прямые, выполняется 
в темпе несколько раз 

подряд.

Переворот с плеч 
(подъём раз-

гибом).

Перекат на лопатки 
с касанием головой, 
разгиб ноги согнуты, 

приземление с касанием 
коленями и руками или 

тазом о ковёр.

Перекат на лопатки с 
возможным касанием 

головой, разгиб ноги со-
гнуты , приземление на 
две стопы, выполняется 
несколько раз подряд.

Перекат на лопатки, не 
касаясь головой, разгиб 

ноги прямые вместе, 
приземление на две 

стопы, выполняется в 
темпе несколько раз 

подряд.

Полёт-кувырок 
через «козла» с 

самостраховкой.

Отталкивание с одной 
ноги, ноги согнуты, 

жесткое приземление на 
руки с падением на бок, 
нечёткий хлопок рукой 
о ковёр, без правильной 

постановки ног. 

Отталкивание с двух 
ног, ноги прямые вме-

сте, мягкое приземление 
на руки в перекат на 

бок, чёткий хлопок ру-
кой о ковёр, правильная 

постановка ног.

Отталкивание с двух 
ног, ноги прямые вме-

сте, мягкое приземление 
на руки в перекат на 

бок, чёткий хлопок ру-
кой о ковёр, правильная 

постановка ног.

Переворот через 
«козла».

Отталкивание с одной 
ноги, ноги согнуты, 

задержка при вы-
полнении, нечёткое при-
земление на две стопы, 
касание третьей точкой 
опоры или заваливание.

Отталкивание с двух 
ног без замедления 
после разбега, ноги 

согнуты, задержка при 
выполнении, нечёткое 

приземление на две сто-
пы или касание третьей 

точкой опоры.

Отталкивание с двух 
ног без замедления 
после разбега, ноги 

прямые вместе, мягкое 
отталкивание руками, 
чёткое приземление на 

две стопы.

Арабское сальто 
через «козла».

Отталкивание с замед-
лением после разбега, 
задержка при выпол-
нении или перекат по 

пояснице, нечёткое при-
земление на две стопы, 
касание третьей точкой 
опоры или заваливание.

Нечёткое отталкивание 
без замедления после 
разбега, задержка при 

выполнении, руки 
не прижаты к груди, 
перекат по лопаткам 
с касанием тазом, не-

чёткое приземление на 
две стопы или касание 
третьей точкой опоры.

Чёткое отталкивание 
без замедления после 

разбега, руки прижаты 
к груди, перекат по 

лопаткам , приземление 
на две стопы.
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Примерные контрольные упражнения для 2-го года обучения

Таблица	9	(Продолжение)

Контрольные 
упражнения

Уровень успеваемости 

низкий
0-4

средний
5-7

высокий
8-10

Специализация

Борьба	лежа:	

Переворачивания 
на спину из раз-
ных положений 
(«ничком», «вы-

сокая скаме-
ечка», «низкая 
скамеечка»).

5-8
Медленное и нечёткое 

взятие захвата, от-
сутствие перехода на 

удержание или болевой 
приём.

9-11 
Нечёткое взятие захвата 
или медленное испол-
нение с переходом на 

удержание или болевой 
приём.

12-14
Четкое взятие захвата, 
быстрое исполнение с 

переходом на удержание 
или болевой приём.

Уходы от удержа-
ния с боку.

1-2
Знать и уметь их пока-
зать без сопротивления 

соперника

3-4
Знать и уметь их пока-
зать без сопротивления 

соперника

4
Знать и уметь их пока-
зать с сопротивлением 

соперника.

Болевые приёмы 
на руку.

3-5
Знать название и уметь 

показать любой по 
выбору.

6-7
Знать названия и уметь 
их показать, знать за-

щиту от них.

8
Знать названия, уметь 
их показать, уметь вы-
полнять защиту от них.

Болевые приёмы 
на ногу.

1-2
Знать название и уметь 

показать любой по 
выбору.

3-4
Знать названия и уметь 
их показать, без сопро-
тивления соперника..

5
Знать названия, уметь 

их показать, с сопротив-
лением соперника.

Стойка:

Бросок задняя 
подножка с 
падением.

Нечёткое взятие 
захвата, отсутствие вы-
ведения из равновесия, 
выполнение приёма на 
3 счёта по разделени-
ям без фиксации на 

удержание.

Чёткое взятие захвата, 
отсутствие выведения 

из равновесия, вы-
полнение приёма на 3 
счёта с фиксацией на 

удержание.

Чёткое взятие за-
хвата, выведение из 

равновесия рывком на 
себя влево, быстрое 

выполнение приёма на 
3 счёта с фиксацией на 

удержание.

Бросок задняя 
подножка с 

захватом ноги 
изнутри

Нечёткое взятие 
захвата, отсутствие вы-
ведения из равновесия, 
выполнение приёма на 
3 счёта по разделениям 
без фиксации на боле-

вой приём на ногу.

Чёткое взятие захвата, 
отсутствие выведения 

из равновесия, выполне-
ние приёма на 3 счёта с 
фиксацией на болевой 
приём на ногу – рычаг 

колена. 

Чёткое взятие захвата, 
выведение из равно-
весия рывком на себя 

влево, быстрое выпол-
нение приёма на 3 счёта 
с фиксацией на болевой 
приём на ногу – рычаг 

колена.
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Примерные контрольные упражнения для 2-го года обучения

Таблица	9	(Продолжение)

Контрольные 
упражнения

Уровень успеваемости 

низкий
0-4

средний
5-7

высокий
8-10

Бросок задняя 
подножка на 

пятке.

Нечёткое взятие 
захвата, отсутствие вы-
ведения из равновесия, 
выполнение приёма на 
3 счёта по разделениям 
без фиксации противни-

ка на удержании.

Чёткое взятие захвата, 
отсутствие выведения 

из равновесия, выполне-
ние приёма на 3 счёта с 
переходом на удержание 

поперёк.

Освобождение от захва-
та соперника и чёткое 
взятие своего захвата, 
выведение из равно-

весия рывком на себя, 
быстрое выполнение 
приёма на 3 счёта с 

переходом на удержание 
поперёк.

Бросок через 
спину с колена.

Нечёткое взятие 
захвата, отсутствие вы-
ведения из равновесия, 
не доворот, выполнение 

приёма на 3 счёта по 
разделениям.

Чёткое взятие захвата, 
отсутствие выведения 

из равновесия, выполне-
ние приёма на 3 счёта.

Чёткое взятие за-
хвата, выведение из 
равновесия рывком 

влево - вверх, быстрое 
выполнение приёма.

Бросок передняя 
подножка с 

захватом ноги 
снаружи.

Нечёткое взятие 
захвата, отсутствие вы-
ведения из равновесия, 
выполнение приёма на 
3 счёта по разделениям 
без фиксации ноги на 

болевой приём.

Чёткое взятие захвата, 
отсутствие выведения 

из равновесия, выполне-
ние приёма на 3 счёта 
слитно с переходом на 

болевой приём на ногу - 
ущемление ахиллесово 

сухожилия.

Чёткое взятие захвата, 
выведение из равно-
весия рывком на себя 

вправо, быстрое выпол-
нение приёма на 3 счёта 
с переходом на болевой 

приём - ущемление 
ахиллесово сухожилия.

Бросок через 
голову голенью 

между ног.

Нечёткое взятие захвата, 
отсутствие выведения 

из равновесия, выполне-
ние приёма на 2 счёта 

по разделениям без фик-
сации на удержание.

Чёткое взятие захвата, 
отсутствие выведения 

из равновесия, вы-
полнение приёма на 2 
счёта с фиксацией на 
удержании верхом.

Чёткое взятие захвата, 
выведение из равно-

весия толчком от себя, 
быстрое выполнение 

приёма на 2 счёта с фик-
сацией на удержании 

верхом.

Бросок боковая 
подсечка.

Нечёткое взятие 
захвата, отсутствие 

выведения из 
равновесия, выполнение 

приёма на 2 счёта по 
разделениям с ударом 

по ноге соперника.

Чёткое взятие захвата, 
нечёткое выведения 

из равновесия рывком 
влево-вверх выполнение 

приёма на 2 счёта.

Чёткое взятие 
захвата, выведение из 

равновесия рывком 
влево-вверх, быстрое 

выполнение приёма на 
2 счёта.

Бросок с 
захватом руки на 

плечо.

Нечёткое взятие захвата, 
отсутствие выведения 

из равновесия, 
выполнение приёма на 3 

счёта по разделениям.

Чёткое взятие захвата, 
отсутствие выведения 

из равновесия, 
выполнение приёма на 

3 счёта.

Чёткое взятие 
захвата, выведение из 
равновесия рывком на 
себя вправо, быстрое 

выполнение приёма на 
3 счёта.
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Примерные контрольные упражнения для 2-го года обучения

Таблица	9	(Продолжение)

Контрольные 
упражнения

Уровень успеваемости 

низкий
0-4

средний
5-7

высокий
8-10

Бросок через 
бедро.

Нечёткое взятие 
захвата, отсутствие вы-
ведения из равновесия, 

выполнение приёма на 3 
счёта по разделениям.

Чёткое взятие захвата, 
отсутствие выведения 

из равновесия, не 
чёткий вход в бросок, 
выполнение приёма на 

3 счёта.

Чёткое взятие захвата, 
выведение из равно-
весия рывком на себя 
вправо, чёткий вход 
в бросок приседая и 
быстрое выполнение 

приёма на 3 счёта.

Бросок рывком 
за пятку.

Нечёткое взятие 
захвата, отсутствие вы-
ведения из равновесия, 
выполнение приёма на 
2 счёта по разделениям 
без фиксации ног со-

перника руками.

Чёткое взятие захвата, 
отсутствие выведения 

из равновесия, вы-
полнение приёма на 2 
счёта с фиксацией ног 

соперника руками.

Чёткое взятие за-
хвата, выведение из 

равновесия рывком на 
себя вверх, быстрое 

выполнение приёма на 
2 счёта, фиксация ног 

соперника руками.

Бросок подхват 
снаружи.

Нечёткое взятие 
захвата, отсутствие вы-
ведения из равновесия, 

выполнение приёма на 3 
счёта по разделениям.

Чёткое взятие захвата, 
отсутствие выведения 

из равновесия, выполне-
ние приёма на 3 счёта, 

не выраженный мах 
ногой назад-вверх .

Чёткое взятие захвата, 
выведение из равно-
весия рывком на себя 
вправо, быстрое вы-

полнение приёма на 3 
счёта, акцентированный 
мах ногой назад-вверх.

Примечание:	 контроль	 успеваемости	 ведётся	 по	 десятибалльной	
системе,	все	броски	описаны	с	учётом	того,	что	атакующий	борец	на-
ходится	в	правосторонней	стойке	(подразумевается	использование	обу-
чения	и	в	левосторонней	стойке);	сдача	промежуточного	экзамена	про-
водится	по	следующей	схеме:	учащийся,	сдавший	более	20	%	упражнений	
переводного	экзамена	на	низкий	уровень,	остаётся	на	повторный	курс	
этого	года	обучения.
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Примерные контрольные упражнения для 3-го года обучения

Таблица	10

Контрольные 
упражнения

Уровень успеваемости 

низкий
0-4

средний
5-7

высокий
8-10

СФП

Сгибание рук в 
висе на перекла-
дине (подтягива-

ние).

3-7 8-10 11-13

Сгибание и 
разгибание 

рук в упоре на 
брусьях.

3-5 6-8 9-12

Выпрыгивание 
из приседа за 35 

сек.
30-32 33-35 36-38

Подъём тулови-
ща из положения 

лёжа на спине 
руки за головой 
за 1 мин. на на-
клонной доске 

(пресс).

25-28 29-32 33-35

Упражнения 
на мышцы раз-
гибатели спины 
(гиперэкстензия) 

за 1 мин.

28-31 32-34 35-38

Перешагивание 
метровой зоны за 

30 сек.
50-54 55-57 58-60

Имитация броска 
через спину 
с колена (на 

резине) за 30 сек.

8-11 12-13 14-15
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Примерные контрольные упражнения для 3-го года обучения

Таблица	10	(Продолжение)

Контрольные 
упражнения

Уровень успеваемости 

низкий
0-4

средний
5-7

высокий
8-10

Акробатика

Кувырки (вперед 
в группировке, 
назад в группи-
ровке, вперёд 
через плечо с 

самостраховкой, 
падение на спину 

с самострахов-
кой).

Выполняются подряд, 
один за другим с пауза-
ми, возможно касание 
головой о ковёр, без 

фиксация группировки, 
нет чёткого хлопка ру-
ками о ковёр, не чёткая 

постановка ног.

Выполняются подряд, 
один за другим, не 

касаясь головой о ковёр, 
фиксация группиров-
ки, акцентированный 

хлопок руками о ковёр, 
правильная постановка 

ног.

Выполняются подряд в 
темпе, один за другим 

без остановки, не 
касаясь головой о ковёр, 

фиксация группиров-
ки, акцентированный 

хлопок руками о ковёр, 
правильная постановка 

ног.

Переворот 
вперёд

Отталкивание с одной 
ноги, приземление на 
две стопы с касанием 
коленями и помощью 
руками, со скручива-
нием в сторону или 

заваливанием. 

Отталкивание с одной 
ноги, приземление на 
две стопы с касанием 
коленями или руками, 

выполняется несколько 
раз подряд.

Чёткое отталкивание с 
двух ног, приземление 
на две стопы, выполня-
ется в темпе несколько 

раз подряд.

Переворот с 
головы и рук.

Отталкивание с одной 
ноги, приземление на 
две стопы с касанием 
коленями и помощью 
руками, со скручива-
нием в сторону или 

заваливанием. 

Отталкивание с одной 
ноги, мягкое касание 

лбом о ковёр, при-
земление на две стопы с 
касанием коленями или 

руками, выполняется 
несколько раз подряд.

Чёткое отталкивание 
с двух ног, мягкое 

касание лбом о ковёр, 
приземление на две 

стопы, выполняется в 
темпе несколько раз 

подряд.

Переворот в сто-
рону (колесо).

Нечёткая постановка 
полусогнутых рук, ноги 
согнуты, приземление с 
касанием коленями или 

руками о ковёр.

Нечёткая постановка 
полусогнутых рук, ноги 
согнуты, выполняется 
в темпе несколько раз 

подряд.

Постановка прямых рук 
на одну линию, ноги 
прямые, выполняется 
в темпе несколько раз 

подряд.

Переворот с плеч 
(подъём раз-

гибом).

Перекат на лопатки 
с касанием головой, 
разгиб ноги согнуты, 

приземление с касанием 
коленями и руками или 

тазом о ковёр.

Перекат на лопатки с 
возможным касанием 

головой, разгиб ноги со-
гнуты , приземление на 
две стопы, выполняется 
несколько раз подряд.

Перекат на лопатки, не 
касаясь головой, разгиб 

ноги прямые вместе, 
приземление на две 

стопы, выполняется в 
темпе несколько раз 

подряд.

Полёт-кувырок 
через «козла» с 

самостраховкой.

Отталкивание с одной 
ноги, ноги согнуты, 

жесткое приземление на 
руки с падением на бок, 
нечёткий хлопок рукой 
о ковёр, без правильной 

постановки ног. 

Отталкивание с двух 
ног, ноги прямые вме-

сте, мягкое приземление 
на руки в перекат на 

бок, чёткий хлопок ру-
кой о ковёр, правильная 

постановка ног.

Отталкивание с двух 
ног, ноги прямые вме-

сте, мягкое приземление 
на руки в перекат на 

бок, чёткий хлопок ру-
кой о ковёр, правильная 

постановка ног.
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Примерные контрольные упражнения для 3-го года обучения

Таблица	10	(Продолжение)

Контрольные 
упражнения

Уровень успеваемости 

низкий
0-4

средний
5-7

высокий
8-10

Переворот через 
«козла».

Отталкивание с одной 
ноги, ноги согнуты, 

задержка при вы-
полнении, нечёткое при-
земление на две стопы, 
касание третьей точкой 
опоры или заваливание.

Отталкивание с двух 
ног без замедления 
после разбега, ноги 

согнуты, задержка при 
выполнении, нечёткое 

приземление на две сто-
пы или касание третьей 

точкой опоры.

Отталкивание с двух 
ног без замедления 
после разбега, ноги 

прямые вместе, мягкое 
отталкивание руками, 
чёткое приземление на 

две стопы.

Арабское сальто 
через «козла».

Отталкивание с замед-
лением после разбега, 
задержка при выпол-
нении или перекат по 

пояснице, нечёткое при-
земление на две стопы, 
касание третьей точкой 
опоры или заваливание.

Нечёткое отталкивание 
без замедления после 
разбега, задержка при 

выполнении, руки 
не прижаты к груди, 
перекат по лопаткам 
с касанием тазом, не-

чёткое приземление на 
две стопы или касание 
третьей точкой опоры.

Чёткое отталкивание 
без замедления после 

разбега, руки прижаты 
к груди, перекат по 

лопаткам, приземление 
на две стопы.

Специализация

Борьба	лежа:	

Переворачивания 
на спину из раз-
ных положений 
(«ничком», «вы-

сокая скаме-
ечка», «низкая 
скамеечка»).

10-12
Медленное и нечёткое 

взятие захвата, от-
сутствие перехода на 

удержание или болевой 
приём.

13-14 
Нечёткое взятие захвата 
или медленное испол-
нение с переходом на 

удержание или болевой 
приём.

15-16
Четкое взятие захвата, 
быстрое исполнение с 

переходом на удержание 
или болевой приём.

Уходы от 
удержания с 

боку.

1-2
Знать и уметь 

их показать без 
сопротивления 

соперника

3-4
Знать и уметь 

их показать без 
сопротивления 

соперника

4
Знать и уметь 
их показать с 

сопротивлением 
соперника.

Болевые приёмы 
на руку.

3-4
Знать название и уметь 

показать любой по 
выбору.

5-7
Знать названия и уметь 

их показать, знать 
защиту от них.

8
Знать названия, уметь 

их показать, уметь 
выполнять защиту от 

них.

Болевые приёмы 
на ногу.

3-4
Знать название и уметь 

показать любой по 
выбору.

5-6
Знать названия и 

уметь их показать, 
без сопротивления 

соперника.

7
Знать названия, 

уметь их показать, 
с сопротивлением 

соперника.
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Примерные контрольные упражнения для 3-го года обучения

Таблица	10	(Продолжение)

Контрольные 
упражнения

Уровень успеваемости 

низкий
0-4

средний
5-7

высокий
8-10

Стойка:

Бросок «отхват».

Нечёткое взятие 
захвата, отсутствие вы-
ведения из равновесия, 

выполнение приёма на 3 
счёта по разделениям.

Чёткое взятие захвата, 
отсутствие выведения 

из равновесия, выполне-
ние приёма на 3 счёта с 
акцентированным уда-
ром ногой в подколен-
ный сгиб противника.

Чёткое взятие захвата, 
выведение из равнове-

сия рывком на себя вле-
во, быстрое выполнение 
приёма на 3 счёта с ак-
центированным ударом 
ногой в подколенный 

сгиб противника.

Бросок передняя 
подножка с 

захватом ноги 
снаружи.

Нечёткое взятие 
захвата, отсутствие вы-
ведения из равновесия, 
выполнение приёма на 
3 счёта по разделениям 
без фиксации ноги на 

болевой приём.

Чёткое взятие захвата, 
отсутствие выведения 

из равновесия, выполне-
ние приёма на 3 счёта 
слитно с переходом на 

болевой приём на ногу - 
ущемление ахиллесово 

сухожилия.

Чёткое взятие захвата, 
выведение из равно-
весия рывком на себя 

вправо, быстрое выпол-
нение приёма на 3 счёта 
с переходом на болевой 

приём - ущемление 
ахиллесово сухожилия.

Бросок «ножни-
цы».

Слабое отталкивание, 
нечёткая работа ногами, 
нет фиксации на боле-

вой приём.

Чёткое взятие захвата, 
нет выведение из равно-

весия, высокое оттал-
кивание, чёткая работа 
ногами, медленное ис-
полнение, фиксация на 
болевой приём – рычаг 

колена между ног.

Чёткое взятие за-
хвата, выведение из 

равновесия, высокое от-
талкивание, чёткая ра-
бота ногами и быстрее 

иполнение, фиксация на 
болевой приём – рычаг 

колена между ног.

Бросок подхват 
изнутри (под 
одну ногу).

Нечёткое взятие 
захвата, отсутствие вы-
ведения из равновесия, 

выполнение приёма на 3 
счёта по разделениям.

Чёткое взятие захвата, 
отсутствие выведения 

из равновесия, выполне-
ние приёма на 3 счёта, 

не выраженный мах 
ногой назад-вверх.

Чёткое взятие захвата, 
выведение из равно-
весия рывком на себя 
вправо, быстрое вы-

полнение приёма на 3 
счёта, акцентированный 
мах ногой назад-вверх.

Бросок через 
голову голенью 

между ног.

Нечёткое взятие 
захвата, отсутствие вы-
ведения из равновесия, 
выполнение приёма на 
2 счёта по разделени-
ям без фиксации на 

удержание.

Чёткое взятие захвата, 
отсутствие выведения 

из равновесия, вы-
полнение приёма на 2 
счёта с фиксацией на 
удержании верхом.

Чёткое взятие захвата, 
выведение из равно-

весия толчком от себя, 
быстрое выполнение 

приёма на 2 счёта с фик-
сацией на удержании 

верхом.
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Примерные контрольные упражнения для 3-го года обучения

Таблица	10

Контрольные 
упражнения

Уровень успеваемости 

низкий
0-4

средний
5-7

высокий
8-10

Бросок с за-
хватом двух ног 
и выносом их в 

сторону.

Нечёткое взятие 
захвата, отсутствие вы-
ведения из равновесия, 
выполнение приёма на 
2 счёта по разделениям 
без фиксации ног со-

перника руками.

Чёткое взятие захвата, 
отсутствие выведения 

из равновесия, вы-
полнение приёма на 2 
счёта с фиксацией ног 

соперника руками.

Чёткое взятие за-
хвата, выведение из 

равновесия рывком на 
себя вверх, быстрое 

выполнение приёма на 
2 счёта, фиксация ног 

соперника руками.

Бросок зацеп 
снаружи.

Нечёткое взятие захвата, 
отсутствие выведения 

из равновесия, выполне-
ние приёма на 2 счёта 

по разделениям без фик-
сации на удержание.

Чёткое взятие захвата, 
отсутствие выведения 

из равновесия, вы-
полнение приёма на 2 
счёта с фиксацией на 
удержание поперёк.

Чёткое взятие за-
хвата, выведение из 

равновесия рывком на 
себя вправо, быстрое 

выполнение приёма на 
2 счёта с фиксацией на 

удержание поперёк.

Бросок зацеп го-
ленью и стопой.

Нечёткое взятие 
захвата, отсутствие вы-
ведения из равновесия, 

выполнение приёма на 3 
счёта по разделениям.

Чёткое взятие захвата, 
отсутствие выведения 

из равновесия, не 
чёткий вход в бросок, 
выполнение приёма на 

3 счёта.

Чёткое взятие захвата, 
выведение из равно-
весия рывком на себя 
вправо, чёткий вход 
в бросок приседая и 
обвивая голенью и 

стопой ногу противни-
ка, быстрое выполнение 

приёма на 3 счёта.

Бросок через 
плечи «мельни-

ца».

Нечёткое взятие 
захвата, отсутствие вы-
ведения из равновесия, 

выполнение приёма 
по разделениям без фик-

сации ног соперника 
руками.

Чёткое взятие захвата, 
отсутствие выведения 

из равновесия, выполне-
ние приёма на 4 счёта.

Чёткое взятие за-
хвата, выведение из 

равновесия рывком на 
себя вверх, быстрое 

выполнение приёма на 
4 счёта.

Бросок зацеп 
изнутри под 

одноимённую 
ногу.

Нечёткое взятие 
захвата, отсутствие вы-
ведения из равновесия, 

выполнение приёма на 2 
счёта по разделениям.

Чёткое взятие захвата, 
отсутствие выведения 

из равновесия, выполне-
ние приёма на 2 счёта.

Чёткое взятие захвата, 
выведение из равнове-

сия рывком на себя вле-
во, быстрое выполнение 

приёма на 2 счёта.

Примечание:	 контроль	 успеваемости	 ведётся	 по	 десятибалльной	
системе,	все	броски	описаны	с	учётом	того,	что	атакующий	борец	на-
ходится	в	правосторонней	стойке	(подразумевается	использование	обу-
чения	и	в	левосторонней	стойке);	сдача	промежуточного	экзамена	про-

Acer
Alkid Logo new1



62

водится	по	следующей	схеме:	учащийся,	сдавший	более	20	%	упражнений	
переводного	экзамена	на	низкий	уровень,	остаётся	на	повторный	курс	
этого	года	обучения.

2.9. Охрана труда. Техника безопасности при проведении 
занятий по самбо

На занятия допускаются обучающиеся, прошедшие медицинский 
осмотр и прошедшие инструктаж по охране труда. Обучающимся запре-
щается заниматься, имея на себе серьги, цепочки, кольца, браслеты и др. 
предметы и украшения, способные привести к травме во время занятий. 

Занятия проводятся только в спортивной форме и специальной обуви 
(чешки, борцовки) или в носках.

 Запрещается работать на ковре, матах, если на них имеются отрывы 
ткани, порванные швы. Не выполнять никаких упражнений со спортив-
ным инвентарём, на спортивных снарядах и на спортивном оборудовании 
без разрешения преподавателя (тренера). Не выполнять приёмы борьбы 
без разрешения преподавателя (тренера), а также не начинать выполнение 
задания, не до конца поняв его. При плохом самочувствии обучающийся 
должен прекратить занятия и сообщить об этом преподавателю (трене-
ру). При возникновении нестандартной ситуации во время проведения 
занятия немедленно прекратить занятие и принять меры к её устранению. 
Урок продолжить только после устранения причин возникновения ситуа-
ции (приложение 1). 

2.10. Учебно-воспитательная работа
Знакомство занимающихся с историей возникновения САМБО. Про-

смотр видео и фотоматериалов об истории самбо, крупных междуна-
родных соревнований, специального учебного фото и видео материалов. 
Проведение тематических бесед, встреч с ветеранами самбо и выдающи-
мися спортсменами. Посещение крупных соревнований по САМБО. Уча-
стие в соревнованиях и праздниках с показательными выступлениями.

Сотрудничество с коллективами других школ, секций, и региональ-
ными Федерациями САМБО.

Подготовка занимающихся по данному разделу, как единый процесс, 
объединяет в себе круг разнообразных теоретических, методических и 
практических задач, решаемых учеником и преподавателем. Различные 
разделы занятий, обеспечивающие целенаправленное развитие учащихся 
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и лежащие в основе его учебно-тренировочной деятельности, на каждом 
качественно новом этапе подготовки требуют разумного и оптимального 
сочетания.

Данная программа не является единственным возможным вариантом 
преподавания САМБО. Автор всего лишь представил свой взгляд на орга-
низацию учебного процесса и предложил свой вариант образовательной 
программы по самбо для учреждений дополнительного образования.
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ЧАСТЬ III. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПО САМБО
ОСНОВНОЙ КУРС

3.1. Пояснительная записка
САМБО - самозащита без оружия. Вид спортивной борьбы, в основе 

которой собраны наиболее эффективные приёмы, применяемые в различ-
ных национальных видах борьбы.

Основоположниками самбо являются: В.А Спиридонов, В.С.Ощепков, 
А.А.Харлампиев. Этот вид борьбы родился в нашей стране в результате 
творческих исканий наших тренеров и спортсменов. Интернациональное 
по самой своей сути, оно объединило тысячелетний опыт самых различ-
ных народов в области борьбы и самозащиты. В послевоенные годы и 
вплоть до наших дней САМБО обогащали новыми приемами и способами 
тактической подготовки многие специалисты. САМБО развивается, по-
полняется и сейчас, став самым эффективным видом единоборств в мире. 
Ярким подтверждением этих слов являются победы именно самбистов на 
знаменитых боях без правил. 

Сейчас, когда этот вид спорта завоёвывает всё больше поклонников в 
разных странах мира, очень важно, чтобы это великое искусство неуязви-
мости, это «невидимое оружие» развивалось именно у нас, там, где оно 
и было создано. Оно может и должно не позволять насаждать в наших 
детях чуждую по пониманию и духу восточную или какую-либо другую 
философию, так как есть своя, на порядок превосходящая. Российский, 
а точнее сказать, национальный вид борьбы не должен затеряться среди 
восточных единоборств, в силу того, что это искусство наиболее созвучно 
нашему характеру, и именно на этом должно воспитываться подрастаю-
щее поколение, формироваться национальное чувство гордости за свою 
страну, за ум и национальные традиции своего народа. 

Малоподвижный образ жизни современных школьников, о чем сей-
час говорят и пишут многие, отрицательно сказывается на их здоровье, 
умственном, физическом и психическом развитии. Занятия самбо в значи-
тельной степени могут восполнить недостаток движения, а также помочь 
предупредить умственное переутомление и повысить общую работоспо-
собность детей во время учебы.

Сегодня САМБО - это мощная система подготовки, находящаяся на 
стадии своего совершенствования и обладающая достаточно высоким 
потенциалом для физического и духовного воспитания подрастающего 
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поколения, а также развития национальной состязательной традиции в 
нашей стране.

Настоящая программа включает в себя материал, освоение которого 
дает возможность учащимся добиваться отличных показателей не толь-
ко по физической культуре, но и по таким направлениям, как духовно-
нравственное развитие, формирование здорового образа жизни.

Эта образовательная программа разработана для спортивных клубов 
по месту жительства, секций в системе дополнительного образования. 
Особенность этой программы заключается в том, что она дает возмож-
ность всем детям без какой - либо предварительной подготовки получить 
простейшие навыки техники и тактики САМБО, обучиться приемам 
самостраховки, необходимым элементам акробатики. Идея написания 
этой программы заключается в том, чтобы самбо, как национальный вид 
спорта, донести до всех желающих не зависимо от уровня физической 
подготовки и природ¬ной комплекции, а самое главное - возможность 
применения её как продолжение образовательного процесса, начатого в 
общеобразовательных школах, лицеях и колледжах. 

3.2. Цель и задачи
1. Цель: формировать потребность в здоровом образе жизни и стрем-

ление работать над собой; осуществлять всестороннее развитие лично-
сти; воспитывать ответственность и самодисциплину; готовить настоя-
щих защитников Родины, способных защитить себя и помочь остальным. 

Реализация цели данной программы осуществляется через решение 
следующих задач:

- привить навыки личной гигиены, обучить простейшим приемам за-
каливания и убедить в необходимости повседневного их применения;

- воспитать силовые качества, координационные навыки, обучить 
приемам страховки, самостраховки, безопасному падению;

- развитие мотивации к познанию и самосовершенствованию, сфор-
мировать потребность к регулярным занятиям спортом; 

- развивать морально-волевые качества, смелость и решительность; 
- обучить базовым приемам, элементам техники и тактики самбо, 

дать возможность будущим мужчинам, посредством соревнований, про-
явить себя и добиться максимально возможных результатов в спорте, с 
учётом индивидуальных способностей без ущерба в учёбе;

- обучить приемам боевого самбо, внушить, что приемы самооборо-
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ны возможно применять только в качестве защиты и борьбы за правое 
дело.

3.3.Этапы программы
I этап – базовый. На этом этапе, который рассчитан на 3 года учебно-

го процесса, идёт овладение основами самбо и базовыми приемами. 1 год 
– 152 часа из расчёта два раза в неделю по 2 часа, 2 и 3 год - 228 часов из 
расчёта три раза в неделю по 2 часа. На этом этапе подготовки дети окон-
чательно определяются для себя в своем отношении к САМБО и, успеш-
но пройдя зачетно-переводные испытания, переводятся в следующие 
группы. Количество детей в группе не должно превышать 15-20 человек, 
именно такое количество позволяет качественному усвоению материала.

Базовый этап включает в себя несколько возрастных групп и разде-
лов:

- дети младшего возраста 9-10 лет, пришедшие заниматься в группу 
самбо из подготовительной группы ОФП;

- дети среднего возраста 11-13 лет, перешедшие заниматься в эти 
группы с начальным этапом подготовки из групп борьбы с упрощенной 
программой, где дети физически укреплялись и получали только общие 
представления о самбо;

- дети старшего возраста 14-17 лет, которые перешли заниматься в 
эти группы, пройдя предварительный курс в подготовительных группах 
самбо.

- все желающие, прошедшие отбор в эти группы (сдавшие нормативы 
по ОФП).

Задачи этапа:
- обучить правилам техники безопасности на занятиях, привить на-

выки личной гигиены, обучить простейшим приемам закаливания и убе-
дить в необходимости повседневного их применения;

- убедить в необходимости здорового образа жизни и привлекать де-
тей к занятиям национальным видом спорта; 

- развивать морально-волевые качества, смелость и решительность; 
- воспитать силовые качества, координационные навыки, закрепить 

навыки приемов страховки и самостраховки, научить безопасному паде-
нию;

- развить мотивацию к познанию и совершенствованию своего тела, 
сформировать потребность к регулярным занятиям спортом; 
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- обучить базовым приемам, элементам техники и тактики САМБО, 
дать возможность будущим гражданам страны почувствовать себя уве-
ренней в своих силах и возможностях;

- внушить, что приемы самозащиты можно применять только в каче-
стве обороны.

К занятиям допускаются все желающие, не имеющие медицинских 
противопоказаний, прошедшие обязательное освидетельствование в 
физкультурно-спортивном диспансере, прошедшие предварительный 
курс в подготовительных группах самбо или сдавшие необходимые нор-
мативы. На занятиях осуществляется физкультурно-оздоровительная и 
воспитательная работа, направленная на разностороннюю физическую 
подготовку оздоровительной направленности.

Преимущественная направленность образовательного процесса это-
го этапа:

- укрепление здоровья, улучшение физического развития, повышение 
уровня личных физических качеств;

- овладение основами техники безопасного падения и самостраховки;
- приобретение разносторонней физической подготовленности;
- выявление задатков и способностей у детей;
- привитие стойкого интереса к занятиям самбо.

II этап – углублённый. Данный этап рассчитан на два года учебного 
процесса. В этот период идут углубленные занятия данным видом спорта, 
который рассчитан на 2 года учебного процесса. 4 и 5 год - 228 часов в 
год из расчёта три раза в неделю по 2 часа. Количество детей в группе 
не должно превышать 12-16 человек, именно такое количество позволяет 
качественному усвоению материала.

Задачи этапа:
- углублённая психологическая, физическая и тактическая подготов-

ка, участие в соревнованиях по спортивному самбо городского и всерос-
сийского масштаба;

- дальнейшее изучение приемов боевого самбо, участие в соревнова-
ниях по боевому самбо.

К занятиям допускаются обучающиеся, не имеющие медицинских 
противопоказаний, прошедшие обязательное освидетельствование в 
физкультурно-спортивном диспансере, прошедшие обучение и успешно 
сдавшие зачётно–переводные испытания после первого этапа обучения. 
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На занятиях осуществляется физкультурно-оздоровительная и воспита-
тельная работа, направленная на разностороннюю специальную физиче-
скую подготовку.

Преимущественная направленность образовательного процесса это-
го этапа:

- овладение основами техники САМБО и их совершенствование;
- развитие специальных физических качеств;
- внушение, что приемы самозащиты можно применять только в ка-

честве обороны.
III этап – совершенствования. Данный этап подготовки рассчитан 

на 3 года учебного процесса. Занятия САМБО на этом этапе предусма-
тривают занятия в группах младших годов обучения и по индивидуаль-
ным планам. На этом этапе идёт работа над самосовершенствованием по 
всем разделам спортивной подготовки, выступления на соревнованиях 
городского, всероссийского и международного масштаба. Обучающиеся 
осваивают приемы самозащиты, правила поведения в экстремальной си-
туации, учатся вести поединок в любых условиях с двумя и более про-
тивниками. Количество часов за год составляет 228 часов, при условии 
занятий 3 раза в неделю по 2 часа.

Задачи этапа:
- совершенствование во всех видах спортивной подготовки;
- изучение и совершенствование технических комбинаций приёмов в 

атаке и обороне;
- совершенствование тактики и техники ведения поединка с несколь-

кими соперниками в различных условиях.
К занятиям допускаются обучающиеся, не имеющие медицинских 

противопоказаний, прошедшие обязательное освидетельствование в 
физкультурно-спортивном диспансере, прошедшие обучение и успешно 
сдавшие зачётно–переводные испытания после второго этапа обучения. 
На занятиях осуществляется в основном специальная физическая подго-
товка, воспитательная работа, направленная на стойкое психологическое 
и физическое состояние перед соревнованиями, во время соревнований и 
в экстремальной ситуации.

Преимущественная направленность образовательного процесса это-
го этапа:

- овладение и совершенствование комбинаций приёмов для проведе-
ния атаки и активной защиты во время схватки;
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- дальнейшее развитие специальных физических качеств;
- углублённая психологическая подготовка.

3.4. Требования к организации
учебно-воспитательного процесса

Содержание учебного процесса определяется настоящей програм-
мой и учебными планами, в которых определяется минимум содержания 
учебного материала.

 Ответственность за создание условий занятий и отдыха обучающих-
ся несут должностные лица школы, окружных детских оздоровительных 
центров, секции, клуба. Расписание занятий утверждается администра-
цией школы или окружным детским оздоровительным центром по пред-
ставлению преподавателя, инструктора по физической культуре, а также 
с учётом установленных санитарно-гигиенических норм.

Эффективность учебного процесса определяется чёткой структурой, 
представляющей собой относительно устойчивый порядок объединения 
компонентов учебного процесса, их общую последовательность и законо-
мерное соотношение друг с другом. 

Работа в учреждениях дополнительного образования планируется в 
следующих формах: общий годичный план, тематический рабочий план 
класса, план каждого занятия.

Основными формами учебных занятий являются: теоретические за-
нятия, учебно–тренировочные занятия, участие в спортивных соревно-
ваниях.

Исходя из целей, занятия могут быть учебными, учебно-трениро-
вочными, контрольными, соревновательными. Цель учебных занятий 
сводится к усвоению нового материала. На учебно-тренировочных заня-
тиях идёт не только изучение нового материала, закрепление пройденно-
го, но и уделяется внимание общей и специальной работоспособности. 
Контрольные занятия применяются в конце прохождения определённого 
раздела учебной программы. На таких занятиях принимаются зачёты по 
технике, проводится тестирование, что позволяет наглядно представить 
качество проведённой работы.

Данные занятия строятся в соответствии с общими закономерностя-
ми построения занятий по физическому воспитанию. Эффективность за-
нятий зависит от степени рациональной организации плотности занятий, 
оптимальной дозировки нагрузки, учёта индивидуальных особенностей 
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учащихся. В зависимости от этих факторов и этапов подготовки, занятия 
могут проводиться с помощью различных организационных форм. 

Групповая форма обучения создаёт хорошие условия для микро со-
перничества во время занятий, а также воспитывает чувство взаимопомо-
щи при выполнении упражнений.

Индивидуальная форма обучения – обучающиеся получают задания 
и работают самостоятельно, что даёт возможность воспитывать у них 
чувство самоконтроля и творческого подхода к занятиям. Используя этот 
вариант ведения занятий, преподаватель может дозировать индивидуаль-
ную нагрузку для каждого учащегося.

Фронтальная форма обучения позволяет преподавателю одновремен-
но контролировать выполнения задания всеми обучающимися, т.к. одно и 
то же упражнение выполняется всеми одновременно.

Одной из форм учебного процесса являются самостоятельные за-
нятия. Преподаватель рекомендует упражнения для каждого учащегося, 
последовательность их выполнения, комплексы утренней гимнастики, и 
методическую литературу.

Все занятия, кроме теоретических, состоят из трёх частей: вводно-
подготовительной, основной и заключительной. 

3.5. Ожидаемый результат
В процессе изучения программы обучающиеся должны:
ЗНАТЬ:

1-3 год обучения
- правила техники безопасности на занятиях по САМБО и основы по 

предупреждению травм;
- требования к форме одежды на занятиях по САМБО;
- правила личной гигиены;
- краткую историю САМБО и основоположников;
- краткие сведения о влиянии физических нагрузок на организм;
- правила соревнований.

4–5 год обучения
- правила оказания первой медицинской помощи при травмах;
- краткую историю САМБО в стране;
- основные правила подгонки веса и рацион питания в предсоревно-

вательный период;
- правила поведения в экстремальной ситуации.
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6, 7, 8 год обучения
- распределение нагрузки в предсоревновательный и послесоревно-

вательный период;
- нормативные требования ЕВСК по виду спорта;
- основные «болевые точки»;
- приёмы самозащиты (возможно применять только в качестве са-

мообороны).
УМЕТЬ:

1-3 год обучения
Перечень необходимых умений и навыков представлен в п. 3.8.1., 

3.8.2., 3.8.3.
4–5 год обучения

Перечень необходимых умений и навыков представлен в пункте 
3.8.4., 3.8.5.

6, 7, 8 год обучения
*На	данном	этапе	обучения	контроль	умений	и	навыков	происходит	

по	другой	схеме,	так	как	обучение	проходит	по	индивидуальным	планам.
ПРИМЕНЯТЬ:
- примы самостраховки при неожиданном падении (на улице, катке, 

дома, в школе и т. п.);
- приёмы борьбы стоя и лёжа для участия в соревнованиях по самбо;
- приёмы самозащиты для устранения угрозы своей жизни и здоро-

вья, а также оказания помощи товарищу;
- полученные умения и навыки для успешной службы в ВС РФ, а так-

же для поступления и учёбы в специализированных (МВД, ФСБ, спор-
тивной направленности) высших учебных заведениях.

3.6. Учебный план, тематическое планирование
3.6.1. Учебный план
Учебный план разрабатывается из расчёта 1 год обучения 152 часа 

занятий в год 2 раза в неделю по 90 минут, на последующих годах обуче-
ния 228 часов занятий 3 раза в неделю по 90 минут в условиях системы 
дополнительного образования (табл. 11).

Распределение времени в учебном плане на основные разделы подго-
товки по годам обучения осуществляется в соответствии с конкретными 
задачами каждого этапа подготовки (табл. 12,13).
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№
п/п Разделы подготовки

Этапы подготовки
I этап II этап III этап

1	
год

2	
год

3	
год

4	
год

5	
год

6	
год

7	
год

8	
год

1 Теоретическая подго-
товка 15 27 17 9 9 9 9 9

2 Общая и специальная 
физическая подготовка 47 67 67 57 57 57 57 57

3 Технико-тактическая 
подготовка 80 120 128 136 136 136 136 136

4 Соревнования 6 8 10 20 20 20 20 20

5 Контрольные испыта-
ния 4 6 6 6 6 6 6 6

Общее количество часов: 152 228 228 228 228 228 228 228

Итого за восемь лет: 1748

Примерный учебный план подготовки

Таблица	11

Учебно-тематический план - I этап обучения

Таблица	12

3.6.2. Учебно-тематический план на I этап обучения

№ Содержание занятий Год занятий
1-ый 2-ой 3-ий

Теория

1 Краткий обзор истории и задачи 
дальнейшего развития самбо 1 2 1

2
Краткие сведения о строении человека, 
влияние физических упражнений на 
организм

2 2 1

3 Гигиена, врачебный контроль, 
предупреждение травм и первая помощь 1 4 1

4 Основы техники и тактики самбо 2 6 4

5 Основы методики обучения и 
тренировки 4 4 4
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Учебно-тематический план - I этап обучения

Таблица	12	(Продолжение)

№ Содержание занятий Год занятий
1-ый 2-ой 3-ий

6 Правила соревнований. Организация и 
проведение соревнований по самбо 2 6 2

7 Оборудование, инвентарь и уход за ними 1 1

8
Установки самбистам перед 
соревнованиями и разбор проведенных 
соревнований

2 2 4

Итого часов: 15 27 17

Практика

1
Строевые упражнения. Общая 
физическая подготовка, специальные 
упражнения.

47 65 65

2 Обучение технике и тактике самбо, 
приемам самообороны. 80 120 128

3 Соревнования по самбо 6 8 10

4 Контрольные испытания 4 8 8

Итого часов: 137 201 211

Всего часов: 152 228 228

Учебно-тематический план - II этап обучения

Таблица	13

3.6.3. Учебно-тематический план на II этап обучения

№ Содержание занятий Год занятий
4-ый 5-ый

Теория

1 Влияние физических упражнений на 
организм человека. Перегрузка. 1 1

2 Врачебный контроль, предупреждение 
травм, первая помощь. 2 2

3 Методика обучения и тренировки. 2 2
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Учебно-тематический план - II этап обучения

Таблица	13	(продолжение)

№ Содержание занятий Год занятий
4-ый 5-ый

4 Правила соревнований, семинары по 
судейству. 2 2

5
Установки самбистам перед 
соревнованиями и разбор проведенных 
соревнований. 

2 2

Итого часов: 9 9
Практика

1 Общая физическая подготовка и 
специальная физическая подготовка. 57 57

2 Техника и тактика самбо. 92 92

3 Обучение технике и тактике боевого 
самбо, ведение боя. 44 44

4 Соревнования по самбо. 20 20

5 Контрольные испытания. 6 6

Итого часов 219 219

Всего часов: 228 228

3.7. Содержание образовательной программы

3.7.1. Материалы для теоретических занятий для всех годов 
обучения

3.7.1.1. Краткий обзор истории и задачи дальнейшего развития самбо.
Развитие борьбы в России. Борьба как форма проявления силы и лов-

кости народов нашей страны. Возникновение спортивной борьбы. Воз-
никновение и развитие системы самозащиты (самбо) в начале прошлого 
столетия. Самбо как средство физического воспитания, ее краткая харак-
теристика: спортивное, оздоровительное и прикладное значение. Основ-
ные этапы формирования и развития самбо.

Участие наших самбистов в международных встречах и об их резуль-
татах на других крупнейших соревнованиях.

Мероприятия по дальнейшему развитию самбо в России. Недостатки 
в работе коллектива физкультуры и меры по их преодолению.
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3.7.1.2. Краткие сведения о строении человека, влияние физических 
упражнений на организм. Краткие сведения о строении и функциях ор-
ганизма. Костная, мышечная, нервная, кровеносная, дыхательная систе-
мы, пищеварение, органы выделения, кости, суставы, связки, мышцы их 
строение и взаимодействие.

Ведущая роль центральной нервной системы в деятельности орга-
низма человека.

Основные сведения о кровообращении, значение крови. Сердце и со-
суды. Легкие, дыхание и газообмен. Значение дыхания для жизнедеятель-
ности организма. Органы пищеварения и обмен веществ.

Влияние занятий физическими упражнениями на центральную нерв-
ную систему. Совершенствование функций мышечной системы, аппарата 
дыхания и кровообращения под воздействием физических упражнений.

Систематическое занятие физическими упражнениями как важное 
условие для укрепления здоровья, развития физических способностей и 
достижения высоких спортивных результатов.

3.7.1.3. Гигиена самбиста. Врачебный контроль и самоконтроль. 
Предупреждение травм.

Личная гигиена самбиста. Общий режим дня. Режим питания и пи-
тьевой режим в период тренировки и выступления в соревнованиях. 
Отдых, сон. Гигиеническое значение водных процедур. Использование 
естественных сил природы для закаливания.

Гигиенические требования к местам занятий, одежде и обуви. Причи-
ны травм в самбо и меры их предотвращения. Врачебный контроль и са-
моконтроль. Значение и содержание врачебного контроля и самоконтроля 
при тренировке самбиста. Порядок осуществления врачебного контроля 
в спортивных секциях. Медицинское освидетельствование самбиста.

Понятие о травме. Особенности возможных травм при занятиях сам-
бо. Первая доврачебная помощь. Остановка кровотечений. Наложение 
мягких повязок. Правила наложения жестких повязок. Переноска по-
страдавшего.

3.7.1.4. Основы техники и тактики самбо.
Понятие о технике и тактике самбо. Значение техники и тактики в 

достижении высоких спортивных результатов. Основные положения 
в самбо (стоя, лежа). Анализ основ техники в положении стоя. Анализ 
основ техники в положении лежа. Приемы борьбы стоя (броски). Приемы 
борьбы лежа, (переворачивания, удержания, болевые приемы). Основные 
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захваты (за куртку, руки, ноги, шею, туловище). Основные броски (вы-
ведение из равновесия, броски с захватом рук и ног). Основные средства 
тактики (техника, физические и морально-волевые качества). Сочетание 
основных средств тактики для достижения победы в схватках. Тактиче-
ские действия: изучение противника (разведка), подготовка нападения, 
маневрирование (перемена стойки, захвата, использование площади ков-
ра), вызов определенных движений или усилий со стороны противника 
и скрытие собственных намерений и действий, нападение, защита и кон-
трнападение. Приемы тактических действий (обмены, сковывание, вызов 
на приемы, утомление противника, отдых в схватке). Целесообразность 
предварительного построения тактики ведения борьбы в предстоящей 
схватке.

Особенности тактики борьбы стоя и лежа.
Эволюция техники и тактики в связи с развитием самбо и изменени-

ем правил соревнований. Специфические особенности техники и тактики 
в зависимости от индивидуальных способностей самбиста. Особенности 
тактики в командных соревнованиях.

3.7.1.5. Основы методики обучения и тренировки самбистов.
Понятие об обучении и тренировке. Обучение и тренировка - единый 

педагогический процесс. Воспитывающее значение обучения и трени-
ровки. Значение дидактических принципов: сознательности, активности, 
наглядности, систематичности, доступности, прочности в обучении и 
тренировке.

Основные требования, предъявляемые к организации учебно-
тренировочных занятий. Планирование занятий. Документы планиро-
вания (программа, тематический план, расписание). Круглогодичность 
занятий. Периодизация занятий. Задачи и содержание занятий в различ-
ные периоды. Урок - основная форма организации и проведения учебно-
тренировочных занятий. Построение урока и его содержание. Нагрузка 
на уроке.

Методы разучивания техники самбо (целостный и по частичный) и 
условия их применения. Схемы разучивания и совершенствования при-
емов самбо.

Обучение тактике во время изучения техники, в тренировках, в со-
ревнованиях.

Сущность тренировки. Основные средства тренировки: схватки, спе-
циальные и общеразвивающие упражнения и занятия другими видами 
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спорта.
Зависимость содержания тренировки от условий предстоящих со-

ревнований. Разминка, ее содержание и дозировка перед схватками (на 
тренировках и на соревнованиях).

Режим спортсмена и его зависимость от условий предстоящих сорев-
нований (весовой режим, ежедневная гимнастика, расписание занятий, 
нагрузка, питание, сон и закаливание).

3.7.1.6. Правила соревнований. Организация и проведение соревно-
ваний по самбо.

Значение соревнований, их цели и задачи. Характер соревнований 
– личные, лично-командные, командные. Способы проведения соревно-
ваний. Возрастные группы участников. Весовые категории участников, 
разряды участников. Взвешивание. Права и обязанности участников. 
Костюм участников. Число схваток в зависимости от возраста и разряда 
участников. Представители и капитаны команд.

Судейская коллегия. Главный судья и его заместители, старший судья 
и боковые судьи, секретарь, судья при участниках, судья-секундометрист, 
комендант соревнований, врач. Права и обязанности каждого члена су-
дейской коллегии.

Правила судейства. Начало и конец схватки, продолжительность 
схватки в зависимости от различных разрядов. Чистая победа, победа по 
очкам, с небольшим преимуществом. Удержание, боковые приемы. Дис-
квалификация. Неведение борьбы. Борьба на краю ковра. Запрещенные 
приемы.

Определение победителей и мест участников соревнований. Обору-
дование места для соревнований. Основные документы, необходимые 
для проведения соревнований, их значение и порядок оформления.

Положение о соревнованиях. Планирование подготовки и проведе-
ния соревнований.

3.7.1.7. Оборудование, инвентарь и уход за ними.
Оборудование места для занятий в зимнее, летнее время. Зал (раз-

меры, освещение, вентиляция, пол, окраска, температура). Душевое 
устройство. Ковер САМБО. Размеры ковра, изготовление и сохранение. 
Покрышки для ковра.

Куртка самбо, ботинки самбо, шорты самбо и плавки. Шлем, капа, 
накладки на голени, перчатки, бандаж.

Тренировочные мешки, гимнастические снаряды, эспандеры. Ганте-
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ли, штанги, гири. Весы. Санитарно-гигиенические требования к оборудо-
ванию и месту для занятий самбо.

3.7.1.8. Инструктирование борцов перед соревнованиями.
Сообщение о месте и времени соревнований, месте и времени взве-

шивания, программе соревнований, количества предстоящих встреч, си-
лах и особенностях борьбы вероятных противников. Пути достижения 
победы над вероятными противниками. Способы снижения веса. Распре-
деление сил в соревнованиях. Подгонка веса. Поведение на соревновани-
ях. Разминка перед схваткой. Отдых между схватками.

Разбор соревнований.

3.7.2. Материалы практических занятий
на всех этапах обучения

3.7.2.1.Строевые упражнения. Общая физическая подготовка и спе-
циальные упражнения.

Строевые упражнения. 
Строевые упражнения являются важным средством организации за-

нимающихся, воспитанием дисциплины, выработки строевой выправки 
и осанки, целесообразного размещения занимающихся для совместных 
действий на месте и в движении в соответствии с условиями проведения 
занятий.

Общие понятия о строе и командах. Строй, шеренга, фланг, фронт, 
тыл, дистанция, интервал. Предварительная и исполнительная части ко-
манды.

Действия в строю, на местах и в движении. Построение, выравнива-
ние строя, расчет в строю, повороты и полуобороты на месте, размыкание 
и смыкание строя, перемена направления строя, перестроение шеренг.

 Общеразвивающие упражнения.
Основная цель применения общеразвивающих упражнений - всесто-

роннее физическое развитие организма: равномерное развитие мышеч-
ной системы, укрепление костно-связочного аппарата, развитие большей 
подвижности в суставах, координации движений и умение сохранять 
равновесие, а также улучшение функции сердечно-сосудистой системы.

Гимнастика. Упражнения на развитие силы мышц ног, рук, туловища 
(стоя, сидя, лежа). Приседания, наклоны, сгибания рук в упоре лежа, ма-
ховые и вращательные движения руками и ногами. Упражнения на рас-
слабление мышц. Упражнения утренней гигиенической гимнастики.
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Упражнения вдвоем и в сопротивлении. Акробатические упражнения 
- кувырки, перевороты, прыжки, сальто. Упражнения на гимнастических 
снарядах канат, батут, перекладина, брусья, кольца.

Плавание, легкая атлетика, лыжный спорт, спортивные игры, гребля.
 Специальная подготовка.
Упражнения на гибкость, укрепление суставов. Упражнения в равно-

весии. Упражнения для развития ловкости, силы, быстроты, на рассла-
бление. Специальные упражнения. Простейшие виды борьбы. Страховка 
и самостраховка. Различные виды падений, способы самостраховки и 
поддержки партнером. Имитация приемов без партнера и на резине, на 
манекене.

3.7.2.2. Обучение технике и тактике самбо.
Материал первого года обучения (новички).
Основные положения борцов, захваты, передвижения по ковру и спо-

собы подготовки приемов.
Борьба стоя. Стойки: правая, левая, фронтальная, низкая и высокая.
Дистанции: вне захвата, дальняя, средняя, ближняя и вплотную.
Захваты: рук, ног, шеи, корпуса, за рукав, отвороты, пояс, проймы и 

т.п.
Передвижение по ковру во время схватки: вперед, назад, в сторону.
Способы подготовки приемов: сбивание на одну ногу, сбивание на 

носки, осаживание на одну ногу, осаживание на обе ноги, заведение, ры-
вок, толчок, кружение противника, вызов сопротивления.

Борьба лежа. Положения: стоя на коленях с упором на руки («высокая 
скамеечка»), сед на коленях с упором на предплечья («низкая скамееч-
ка»), лежа на животе, лежа на спине. Захваты: руки, ноги, шеи, корпуса, 
одежды.

3.7.3. Примерный перечень материала для практических заня-
тий на всех этапах обучения

3.7.3.1. Примерная последовательность изучение материала для пер-
вого года обучения.

На этом этапе обучения, сначала изучаются, а в группах скомплекто-
ванных из детей, сдавших переводные испытания в группах ОФП,

повторяются приёмы самостраховки, акробатические общефизиче-
ские и специальные упражнения. Затем переходят к изучению элементов 
и приёмов борьбы лёжа и стоя.
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Борьба	стоя	(броски)
- задняя подножка;
- 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;
- 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;
- 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 под разноимённую ногу;
- зацеп стопой;

Acer
Alkid Logo new1



83

- зацеп голенью и стопой (обвив);
- отхват;
- отхват с захватом ноги снаружи;
- отхват с захватом двух рукавов; 
- выведение из равновесия с захватом рукавов;
- вертушка;
- подхват снаружи;
- подхват изнутри;
- подхват с захватом ноги снаружи.

Борьба	лежа	
Переворачивания
- переворачивание с захватом двух рук сбоку;
- переворачивание с захватом шеи из-под плеча двумя руками;
- переворачивание с захватом шеи из-под плеча и ноги изнутри;
- переворачивание с захватом на рычаг;
- переворачивание с захватом шеи и дальней ноги;
- переворачивание с захватом на «ключ»;
- переворачивание косым захватом;
- переворачивание захватом шеи из-под плеча и ноги изнутри;
- переворачивание захватом шеи из-под плеча и дальней руки;
- опрокидывание.
Удержания
- удержание сбоку;
- удержание сбоку без захвата шеи;
- обратное удержание сбоку;
- удержание поперек;
- удержание со стороны головы и захватом рук;
- удержание со стороны ног;
- удержание верхом;
- удержание поперек с захватом головы;
- удержание со стороны головы с захватом пояса;
- удержание со стороны ног с захватом куртки за ворот из-под рук;
- освобождения (уходы) от удержаний.
Болевые приемы
- рычаг локтя через бедро;
- узел ногой;
- рычаг локтя при помощи плеча сверху;
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- рычаг локтя через предплечье из удержания поперёк;
- рычаг локтя через бедро с помощью ноги;
-рычаг локтя при помощи туловища сверху;
- рычаг локтя с захватом руки между ног;
- рычаг локтя с захватом руки между ног садясь;
- рычаг локтя с захватом руки между ног кувырком вперёд;
- узел плеча из удержания сбоку;
- узел поперек;
- рычаг локтя с захватом руки между ног противник в положении сед 

на коленях с упором на предплечья;
- ущемление ахиллесова сухожилия (сидя, лежа);
- рычаг колена между ног;
- узел бедра ногами;
- ущемление икроножной мышцы;
- защиты от приемов борьбы лежа, способы разрыва захватов.
Примечание:	преподаватель	(тренер)	вправе	самостоятельно	допол-

нить	или	изменить	порядок	изучения	материала.	

3.7.3.2. Примерный материал для второго года обучения.
На втором году обучения рекомендуется сначала повторить курс 

совершенствования в выполнении приемов, изученных в первом году 
обучения, параллельно дополняя их новыми похожими приемами и эле-
ментами, а затем изучать приемы борьбы лежа и стоя, названия которых 
приводятся ниже. Рекомендуется распределить изучение и повторение 
материала так, чтобы одно занятие отводилось на приемы борьбы лёжа, 
другое на приёмы борьбы стоя и учебно-тренировочные схватки.

Борьба	в	стойке	(броски)
- зацеп ногой снаружи;
- передняя подсечка с захватом ноги;
- бросок через плечи назад «обратная мельница»;
- передняя подножка с односторонним захватом;
- бросок через бедро с ударом в подмышку;
- бросок через бедро с захватом одежды на груди;
- бросок захватом разноименной руки и бедра снаружи (боковой пе-

реворот);
- бросок через голову с захватом руки и головы, с захватом на узел 

плеча;
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- бросок с захватом ног с выносом их в сторону;
- бросок с захватом руки и одноименной ноги изнутри;
- задняя подножка на пятке с обратным захватом ноги двумя руками;
- зацеп стопой изнутри;
- зацеп изнутри с заведением;
- зацеп изнутри под одноименную ногу;
- зацеп стопой с падением;
- бросок захватом разноименной руки и бедра изнутри (передний 

переворот);
- подсад бедром снаружи;
- бросок через плечи «мельница» с захватом ворота на груди;
- бросок «ножницы»;
- защита от приемов соперника и контрприемы; 

Борьба	лежа
Переворачивания
- переворачивание с захватом ног руками;
- переворачивание с захватом шеи из-под плеча и забеганием;
- переворачивание с захватом головы и забеганием;
- переворачивание с захватом руки ногой и кувырком вперёд;
- переворачивание с захватом ног соперника ногами.
- переворачивание с захватом предплечья из-под плеча и забеганием.
Удержания
- удержание со стороны ног с захватом пояса;
- удержание верхом с захватом ворота на спине из-под рук;
- удержание верхом без захвата рук;
- удержание со стороны ног с захватом рук.
Болевые приемы
- узел плеча поперёк;
- обратный узел плеча поперёк;
- узел плеча с кувырком вперёд;
- ущемление ахиллесова сухожилия захватом одноименной ноги;
- ущемление ахиллесова сухожилия, переходя через противника за-

хваченной ногой;
- ущемление икроножной мышцы через голень руками;
- ущемление икроножной мышцы с загибом ноги бедром через го-

лень;
- защиты и контрприемы от приемов борьбы лежа.
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Примечание:	преподаватель	(тренер)	вправе	самостоятельно	допол-
нить	или	изменить	порядок	изучения	материала.	

3.7.3.3. Примерный материал для третьего года обучения.
В типовых программах было определено, что на третьем году обуче-

ния содержание учебно-тренировочных занятий должно быть подчинено: 
повторению и совершенствованию тех приемов борьбы, которые изуча-
лись на 1-м, 2-м годах обучения.

Это правильно, но в данной программе предлагается продолжить 
процесс обучения новым эффективным приемам борьбы, которые не 
могли быть включены раньше из-за недостатка времени, так же, пред-
лагается изучение приемов самообороны, как переход к следующему 
этапу овладения искусством самозащиты. Рекомендуется распределить 
изучение и повторение материала так, чтобы одно занятие отводилось на 
приемы борьбы лёжа, другое на приёмы борьбы стоя, приёмы боевого 
самбо и учебно-тренировочные схватки.

Борьба	в	стойке	(броски)
- подхват изнутри в голень;
- бросок через голову с захватом одноименной руки и куртки на спине 

с упором голени в голень;
- бросок через грудь с захватом туловища сзади;
- бросок с обратным захватом двух ног;
- бросок захватом руки и голени изнутри;
- бросок захватом разноименного ворота и бедра изнутри;
- бросок через плечи «мельница» с захватом одноимённой руки и 

одноименного бедра изнутри;
- зацеп стопой с захватом одноименной руки и пояса.

Борьба	лежа
- рычаг на оба бедра с обвивом одной ноги и захватом другой;
- узел обеих ног;
- удержание сбоку с захватом ноги противника;
-удержание поперек захватом дальнего плеча из-под шеи;
- рычаг локтя захватом между ног, с упором голенью в шею;
- рычаг локтя при помощи ноги сверху против удержания со стороны 

ног.
Комбинация	бросков

- передняя подножка после задней подножки; 
- подхват после передней подножки;
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- задняя подножка после передней;
- передняя подножка после боковой подсечки;
- передняя подсечка после боковой подсечки;
- зацеп изнутри после броска через бедро;
- бросок через бедро после зацепа снаружи;
- бросок с захватом ног после попытки броска через бедро;
- передняя подсечка после зацепа изнутри;
- бросок захватом руки на плечо, после задней подножки;
- бросок захватом руки под плечо, после задней подножки;
- бросок «ножницы» после подхвата;
- подхват после подсечки;
- бросок через бедро, после зацепа снаружи.

Комбинации	болевых	приемов
- ущемление ахиллесова сухожилия после рычага локтя;
- рычаг локтя после узла поперек;
- рычаг локтя от ущемления икроножной мышцы через голень рука-

ми;
- ущемление ахиллесова сухожилия после рычага на оба бедра с упо-

ром стопой в подколенный сгиб.
Прикладные	приемы	самозащиты

- освобождение от захвата рук;
- освобождение от захвата одежды на рукавах;
- освобождение от захватов шеи и одежды на груди;
- освобождение от захвата туловища спереди (сзади);
- освобождение от захвата сзади локтевым сгибом за шею;
- загиб руки за спину нырком;
- сопровождение нарушителя («милицейский захват»)
- сопровождение нарушителя (рычаг локтя через предплечье);
- сопровождение нарушителя двумя дружинниками;
- защита в момент попытки противника достать оружие из внутрен-

него кармана (из кармана брюк, пояса);
- задержание путем подхода к противнику сзади;
- защита от удара кулаком в голову сбоку;
- защита от удара кулаком (в голову, в живот) снизу;
- защита от удара рукой (прямого) в голову;
- защита от удара лопатой, топором, палкой;
- защита от удара ножом сверху;
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- защита от удара ножом снизу;
- защита от колющего удара ножом;
- защита от удара ногой сбоку;
- защита от прямого удара ногой.
Примерная	последовательность	совершенствования	техники
- повторение и совершенствование подсечек;
- повторение и совершенствование выведения из равновесия;
- повторение и совершенствование бросков с захватом ног;
- повторение и совершенствование зацепов;
- повторение и совершенствование болевых приемов;
- повторение и совершенствование бросков через голову;
- повторение и совершенствование переворачиваний.
Примечание:	преподаватель	(тренер)	вправе	самостоятельно	допол-

нить	или	изменить	порядок	изучения	материала.	
3.7.3.4. Примерный материал для четвёртого года обучения.

Борьба	в	стойке	(броски)
- бросок «вертушка» с односторонним захватом руки и ворота спе-

реди;
- «мельница» с захватом разноимённой руки и голени изнутри;
- бросок через голову с упором ногой в живот поперёк;
- подсечка в колено сзади под разноименную ногу;
- подхват с захватом двух рукавов, отворотов;
- бросок через бедро, скрещивая захваченные руки;
- бросок через грудь с захватом разноимённой руки за предплечье;
- обвив с захватом рук;
- «мельница» с захватом одноименной руки и обратным захватом го-

лени;
- подсечка изнутри.

Борьба	лежа
- удержание поперек с захватом дальнего бедра;
- удержание поперек с захватом ближнего бедра;
- ущемление ахиллесова сухожилия после удержания со стороны ног;
- ущемление ахиллесова сухожилия ногами, как контрприем против 

удержания верхом;
- рычаг локтя между ног от удержания со стороны ног.

Комбинации	бросков.
- бросок захватом руки под плечо после зацепа стопой изнутри;
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- обратная «мельница» после захвата одноименной ноги изнутри;
- бросок захватом руки под плечо после захвата одноименной ноги 

изнутри;
- подсад после попытки броска через бедро;
- бросок захватом разноимённой руки и ноги изнутри после боковой 

подсечки;
- бросок боковой переворот после зацепа ногой изнутри под разнои-

мённую ногу.
Комбинации	болевых	приемов

- ущемление ахиллесова сухожилия после рычага стопы;
- рычаг бедра после ущемления икроножной мышцы через голень ру-

ками;
- узел плеча внутрь с кувырком после рычага локтя внутрь ногой;
- рычаг колена через голень после ложной атаки на рычаг локтя;
- рычаг плеча с захватом на «ключ», после попытки переворачивания 

с захватом шеи из-под плеча.
Примерная последовательность совершенствования в технике
- повторение и совершенствование сочетаний бросков;
- повторение и совершенствование сочетаний бросков и болевых 

приемов;
- повторение и совершенствование сочетаний бросков и удержаний;
- повторение и совершенствование способов выхода наверх в борьбе 

лежа;
- повторение и совершенствование подножек и подсечек с бросками;
- повторение и совершенствование выведения из равновесия в соче-

тании с бросками;
- повторение и совершенствование сочетаний различных захватов с 

бросками;
- повторение и совершенствование зацепов с другими бросками.

Прикладные	приемы	самозащиты
- связывание;
- защита от уколов штыком;
- действия ножом в разведке, снятие часового;
- действия малой лопатой;
- взятие «языка»;
- способы защиты от удушения;
- игровые ситуации на обезвреживание нарушителя.
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Примечание:	преподаватель	(тренер)	вправе	самостоятельно	допол-
нить	или	изменить	порядок	изучения	материала.	

3.7.3.5. Примерный материал для пятого года обучения.
Борьба	в	стойке	(броски)

- бросок через спину со стойки (в правую и левую стороны);
- бросок подножка на пятке с захватом одноименной ноги изнутри;
- бросок через грудь с захватом разноименного бедра изнутри;
- бросок через голову с упором ногой в живот поперёк и передней 

подсечкой другой ногой ноги соперника («стрегунок»);
- бросок через спину с захватом разноименной руки и одноименной 

голени снаружи;
- подхват изнутри с захватом ворота из-под плеча с кувырком;
- боковой переворот после зацепа под разноименную ногу;
- бросок «задний переворот»;
- переход на рычаг колена кувырком.

Комбинации	бросков
- зацеп стопой изнутри под одноимённую ногу после передней под-

ножки;
- задняя подножка с захватом ноги после зацепа изнутри;
- бросок с обратным захватом ног после передней подножки;
- зацеп стопой изнутри после боковой подсечки;
- подхват после попытки броска через бедро;
- задняя подножка на пятке от передней подножки;
- зацеп стопой изнутри после зацепа снаружи;
- бросок через грудь после зацепа изнутри под разноимённую ногу.
Повторение и совершенствование в технике борьбы стоя.
- повторение и совершенствование сочетаний выведения из
равновесия с другими бросками;
- повторение и совершенствование сочетаний бросков;
- повторение и совершенствование сочетаний бросков с захватом рук 

с другими бросками;
- повторение и совершенствование сочетаний бросков через плечо с 

другими бросками;
- повторение и совершенствование сочетаний бросков через голову с 

разными захватами с другими бросками;
- повторение и совершенствование сочетаний броска через плечи 

«мельница» и вариаций с другими бросками;
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- повторение и совершенствование подхвата с разными захватами с 
другими приемами;

- повторение и совершенствование зацепов;
- повторение и совершенствования сочетаний переворотов в сочета-

нии с другими приемами.
Совершенствование в борьбе лежа и комбинациях болевых приемов.
- повторение и совершенствование удержаний;
- повторение и совершенствование болевых приемов и разрывов за-

хвата на болевой приём;
- повторение и совершенствование взятий на болевой приём; 
- повторение и совершенствование уходов от удержаний;
- повторение и совершенствование уходов от болевых приёмов и взя-

тие на контрприём. 
Прикладные	приемы	самозащиты

Идет совершенствование ранее изученных приемов защиты и отра-
ботка (постановка) ударов руками и ногами. Обучение тактике атаки и 
обороны. Игровые ситуации, односторонние спарринги, участия на со-
ревнованиях и показательных выступлениях.

Примечание:	преподаватель	(тренер)	вправе	самостоятельно	допол-
нить	или	изменить	порядок	изучения	материала.	

3.7.3.6. Примерный материал для шестого, седьмого и восьмого годов 
обучения.

На этом этапе идет повышение спортивного мастерства, тренировки 
проходят по индивидуальным планам или в группах предыдущих годов 
обучения по индивидуальному графику. Выступление на городских, меж-
региональных и всероссийских соревнованиях.

Повторение и совершенствование всего ранее пройденного материа-
ла, как спортивной борьбы, так и прикладных приемов самозащиты.

Различные показательные выступления.

3.8. Критерии оценок на различных этапах обучения
Секция или клуб в системе дополнительного образования самостоя-

тельны в выборе форм оценок занимающихся. Система нормативов, охва-
тывает весь период обучения. Проверку уровня знаний, умений и навы-
ков рекомендуется проводить два раза в год (в середине учебного года 
и в конце года), использование разнообразных методов диагностики и 
тестирования даёт возможность комплексного учёта качества обучения 
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учащихся.
Нормативно-правовыми основами, регулирующими деятельность 

спортивных секций и клубов по месту жительства, определены основ-
ные критерии оценки работы педагога дополнительного образования на 
этапах физической подготовки, которые могут служить основанием для 
оценки занимающихся.

I этап - базовый этап подготовки. В этот период, контроль усвоения 
материала, лучше проводить в виде открытых занятий для родителей два 
раза в год. Примерный перечень физических упражнений и технических 
действий, которые необходимо уметь выполнять на каждом году обуче-
ния приводится ниже (таблица 14,15,16).

3.8.1. Примерные контрольные нормативы I этапа обучения (по	ме-
тодике	мониторинга	непрерывного	физкультурного	образования	–	авто-
ры:	Журкина	А.Я.,	Назарова	Н.Н.)

Примерные контрольные нормативы для 1- го года обучения

Таблица	14

Контрольные 
упражнения

Уровень успеваемости 

низкий
0-4

средний
5-7

высокий
8-10

СФП

Сгибание рук в 
висе на перекла-
дине (подтягива-

ние).

5-6 7-9 10-12

Сгибание и раз-
гибание рук в 
упоре лёжа.

15-18 19-21 22-25

Выпрыгивание 
из приседа. 24-28 29-31 32-35

Подъём тулови-
ща из положения 

лёжа на спине 
руки за головой 

(пресс).

35-38 39-41 42-45

Переход из упора 
головой в ковер 
на борцовский 
мост и обратно.

1-3
Отталкивание одной 

ногой или скручивание 
при возвращении, каса-
ние ещё одной точкой 

опоры.

4-5
Отталкивание одной 

ногой или скручивание 
при возвращении, не-
чёткое приземление

5
Чёткое отталкивание 

двумя ногами и призем-
ление на две стопы без 
скручивания в сторону 
и касания ещё одной 

точкой.
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Контрольные 
упражнения

Уровень успеваемости

низкий
0-4

средний
5-7

высокий
8-10

Забегания в 
упоре головой в 
ковёр по кругу 
вправо и влево. 

1
Медленное, нечёткое 

выполнение с касанием 
плечом или коленом.

2
Чёткое выполнение 

без касания ещё одной 
точкой опоры.

3
Чёткое, быстрое выпол-
нение без касания ещё 
одной точкой опоры.

Акробатика

Кувырок вперед 
в группировке.

Нечёткий перекат через 
спину в упор присев с 

касанием головой и без 
фиксации группировки. 

Нечёткий перекат через 
спину в упор присев с 
касанием головой или 

коленом, фиксация 
группировки несколько 

раз подряд.

Перекат через спину в 
упор присев, не касаясь 

головой, фиксация 
группировки несколько 

раз подряд.

Кувырок назад в 
группировке.

Нечёткий перекат на 
спину с выносом ног 
в сторону, с касанием 
головой и коленями в 

положение упор присев.

Нечёткий перекат на 
спину с выносом ног 
в сторону, с касанием 
головой в положение 

упор присев несколько 
раз подряд. 

Перекат на спину с 
выносом ног в сторону, 

не касаясь головой в 
положение упор присев 
несколько раз подряд. 

Кувырок вперед 
через плечо с 

самостраховкой. 

Перекат через плечо на 
спину, голова на груди 
с касанием ковра или 
заваливание на бок, 

нечёткий хлопок рукой 
о ковёр, без правильной 

постановки ног.

Перекат через плечо 
на бок, голова на груди 
не касается ковра, не-
чёткий хлопок рукой о 
ковёр, неточная поста-
новка ног, выполняется 
несколько раз подряд.

Перекат через плечо на 
бок, голова на груди не 
касается ковра, чёткий 
хлопок рукой о ковёр, 

правильная постановка 
ног, выполняется не-
сколько раз подряд.

Падение на 
спину с само-
страховкой.

Нечёткий перекат на 
спину с выносом ног в 
сторону, с касанием го-
ловой и коленями ковра, 
нечёткий хлопок руками 

о ковёр вдоль тела.

Перекат на спину с вы-
носом ног в сторону, с 

касанием головой ковра, 
нечёткий хлопок руками 
о ковёр вдоль тела, вы-

полняется несколько раз 
подряд. 

Перекат на спину с 
выносом ног в сторону, 

голова на груди не 
касается ковра, чёткий 
хлопок руками о ковёр 

вдоль тела, выполняется 
несколько раз подряд. 

Переворот 
вперёд

Отталкивание с одной 
ноги, приземление на 
две стопы с касанием 
коленями и помощью 
руками, со скручива-
нием в сторону или 

заваливанием.

Отталкивание с одной 
ноги, приземление на 
две стопы с касанием 
коленями или руками, 

выполняется несколько 
раз подряд.

Чёткое отталкивание с 
двух ног, приземление 
на две стопы, выполня-
ется в темпе несколько 

раз подряд.

Примерные контрольные нормативы для 1- го года обучения

Таблица	14	(Продолжение)
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Контрольные 
упражнения

Уровень успеваемости

низкий
0-4

средний
5-7

высокий
8-10

Переворот с 
головы и рук.

Отталкивание с одной 
ноги, приземление на 
две стопы с касанием 
коленями и помощью 
руками, со скручива-
нием в сторону или 

заваливанием.

Отталкивание с одной 
ноги, мягкое касание 

лбом о ковёр, при-
земление на две стопы с 
касанием коленями или 

руками, выполняется 
несколько раз подряд.

Чёткое отталкивание с 
двух ног, мягкое касание 

лбом о ковёр, при-
земление на две стопы, 
выполняется в темпе 
несколько раз подряд.

Переворот в сто-
рону (колесо).

Нечёткая постановка 
полусогнутых рук, ноги 
согнуты, приземление с 
касанием коленями или 

руками о ковёр.

Нечёткая постановка 
полусогнутых рук, ноги 
согнуты, выполняется 
в темпе несколько раз 

подряд.

Постановка прямых рук 
на одну линию, ноги 
прямые, выполняется 
в темпе несколько раз 

подряд.

Переворот с плеч 
(подъём раз-

гибом).

Перекат на лопатки 
с касанием головой, 
разгиб ноги согнуты, 

приземление с касанием 
коленями и руками или 

тазом о ковёр.

Перекат на лопатки с 
возможным касанием 

головой, разгиб ноги со-
гнуты , приземление на 
две стопы, выполняется 
несколько раз подряд.

Перекат на лопатки, не 
касаясь головой, разгиб 

ноги прямые вместе, 
приземление на две 

стопы, выполняется в 
темпе несколько раз 

подряд.

Полёт-кувырок 
через «козла» с 

самостраховкой.

Отталкивание с одной 
ноги, ноги согнуты, 

жесткое приземление на 
руки с падением на бок, 
нечёткий хлопок рукой 
о ковёр, без правильной 

постановки ног. 

Отталкивание с двух 
ног, ноги прямые вме-

сте, мягкое приземление 
на руки в перекат на 

бок, чёткий хлопок ру-
кой о ковёр, правильная 

постановка ног.

Отталкивание с двух 
ног, ноги прямые вме-

сте, мягкое приземление 
на руки в перекат на 

бок, чёткий хлопок ру-
кой о ковёр, правильная 

постановка ног.

Переворот через 
«козла».

Отталкивание с одной 
ноги, ноги согнуты, 

задержка при вы-
полнении, нечёткое при-
земление на две стопы, 
касание третьей точкой 
опоры или заваливание.

Отталкивание с двух 
ног без замедления 
после разбега, ноги 

согнуты, задержка при 
выполнении, нечёткое 

приземление на две сто-
пы или касание третьей 

точкой опоры.

Отталкивание с двух 
ног без замедления 
после разбега, ноги 

прямые вместе, мягкое 
отталкивание руками, 
чёткое приземление на 

две стопы.

Арабское сальто 
через «козла».

Отталкивание с замед-
лением после разбега, 
задержка при выпол-
нении или перекат по 

пояснице, нечёткое при-
земление на две стопы, 
касание третьей точкой 
опоры или заваливание.

Нечёткое отталкивание 
без замедления после 
разбега, задержка при 

выполнении, руки 
не прижаты к груди, 
перекат по лопаткам 
с касанием тазом, не-

чёткое приземление на 
две стопы или касание 
третьей точкой опоры.

Чёткое отталкивание 
без замедления после 

разбега, руки прижаты 
к груди, перекат по 

лопаткам , приземление 
на две стопы.

Примерные контрольные нормативы для 1- го года обучения

Таблица	14	(Продолжение)
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Контрольные 
упражнения

Уровень успеваемости

низкий
0-4

средний
5-7

высокий
8-10

Специализация

Борьба	лежа:

Переворачивания 
на спину.

3-5
Медленное и нечёткое 

взятие захвата, от-
сутствие перехода на 

удержание.

6-9 
Нечёткое взятие захвата 
или медленное испол-

нение.

10-12
Четкое взятие захвата, 
быстрое исполнение 
с переходом на удер-

жание.

Удержания.

2-3
Знать названия удержа-

ний и уметь показать 
любое по выбору.

3-4
Знать названия и уметь 

их показать.

4
Знать названия, быстро 

и чётко выполнять 
удержания с полусопро-
тивлением соперника.

Уходы от удер-
жания с боку.

2
Знать и уметь их пока-
зать без сопротивления 

соперника

2-3
Знать и уметь их пока-
зать без сопротивления 

соперника

3
Знать и уметь их пока-
зать с сопротивлением 

соперника.

Болевые приёмы 
на руку.

1-2
Знать название и уметь 

показать любой по 
выбору.

3-4
Знать названия и уметь 
их показать, знать за-

щиту от них.

5
Знать названия, уметь 
их показать, уметь вы-
полнять защиту от них.

Болевые приёмы 
на ногу.

2-3
Знать название и уметь 

показать любой по 
выбору.

3-4
Знать названия и уметь 
их показать, без сопро-

тивления соперника.

4
Знать названия, уметь 

их показать, с сопротив-
лением соперника.

Стойка:

Бросок задняя 
подножка с 
падением.

Нечёткое взятие 
захвата, отсутствие вы-
ведения из равновесия, 
выполнение приёма на 
3 счёта по разделени-
ям без фиксации на 

удержание.

Чёткое взятие захвата, 
отсутствие выведения 

из равновесия, вы-
полнение приёма на 3 
счёта с фиксацией на 

удержание.

Чёткое взятие за-
хвата, выведение из 

равновесия рывком на 
себя влево, быстрое 

выполнение приёма на 
3 счёта с фиксацией на 

удержание.

Бросок задняя 
подножка с 

захватом ноги 
изнутри.

Нечёткое взятие 
захвата, отсутствие вы-
ведения из равновесия, 
выполнение приёма на 
3 счёта по разделениям 
без фиксации на боле-

вой приём на ногу.

Чёткое взятие захвата, 
отсутствие выведения 

из равновесия, выполне-
ние приёма на 3 счёта с 
фиксацией на болевой 
приём на ногу – рычаг 

колена. 

Чёткое взятие захвата, 
выведение из равно-
весия рывком на себя 

влево, быстрое выпол-
нение приёма на 3 счёта 
с фиксацией на болевой 
приём на ногу – рычаг 

колена.

Примерные контрольные нормативы для 1- го года обучения

Таблица	14	(Продолжение)

Acer
Alkid Logo new1



96

Контрольные 
упражнения

Уровень успеваемости

низкий
0-4

средний
5-7

высокий
8-10

Бросок задняя 
подножка на 

пятке.

Нечёткое взятие 
захвата, отсутствие 

выведения из 
равновесия, выполнение 

приёма на 3 счёта 
по разделениям без 

фиксации противника 
на удержании.

Чёткое взятие захвата, 
отсутствие выведения 

из равновесия, 
выполнение приёма на 
3 счёта с переходом на 

удержание поперёк.

Освобождение от 
захвата соперника и 
чёткое взятие своего 

захвата, выведение из 
равновесия рывком 

на себя, быстрое 
выполнение приёма на 
3 счёта с переходом на 

удержание поперёк.

Бросок передняя 
подножка с 
захватом ноги 
снаружи.

Нечёткое взятие 
захвата, отсутствие вы-
ведения из равновесия, 
выполнение приёма на 
3 счёта по разделениям 
без фиксации ноги на 

болевой приём.

Чёткое взятие захвата, 
отсутствие выведения 

из равновесия, выполне-
ние приёма на 3 счёта 
слитно с переходом на 

болевой приём на ногу - 
ущемление ахиллесово 

сухожилия.

Чёткое взятие захвата, 
выведение из равно-
весия рывком на себя 

вправо, быстрое выпол-
нение приёма на 3 счёта 
с переходом на болевой 

приём - ущемление 
ахиллесово сухожилия.

Бросок через 
голову голенью 

между ног.

Нечёткое взятие 
захвата, отсутствие вы-
ведения из равновесия, 
выполнение приёма на 
2 счёта по разделени-
ям без фиксации на 

удержание.

Чёткое взятие захвата, 
отсутствие выведения 

из равновесия, вы-
полнение приёма на 2 
счёта с фиксацией на 
удержании верхом.

Чёткое взятие захвата, 
выведение из равно-

весия толчком от себя, 
быстрое выполнение 

приёма на 2 счёта с фик-
сацией на удержании 

верхом.

Бросок боковая 
подсечка.

Нечёткое взятие 
захвата, отсутствие вы-
ведения из равновесия, 

выполнение приёма на 2 
счёта по разделениям.

Чёткое взятие захвата, 
неуверенное выведение 
из равновесия вправо-

вверх, замедленное 
выполнение приёма.

Чёткое взятие захвата, 
быстрое выведение из 

равновесия вправо-
вверх, быстрое выпол-

нение приёма.

Бросок с 
захватом руки на 

плечо.

Нечёткое взятие 
захвата, отсутствие вы-
ведения из равновесия, 

выполнение приёма на 3 
счёта по разделениям.

Чёткое взятие захвата, 
отсутствие выведения 

из равновесия, выполне-
ние приёма на 3 счёта.

Чёткое взятие за-
хвата, выведение из 

равновесия рывком на 
себя вправо, быстрое 

выполнение приёма на 
3 счёта.

Бросок через 
бедро.

Нечёткое взятие 
захвата, отсутствие вы-
ведения из равновесия, 

выполнение приёма на 3 
счёта по разделениям.

Чёткое взятие захвата, 
отсутствие выведения 

из равновесия, не 
чёткий вход в бросок, 
выполнение приёма на 

3 счёта.

Чёткое взятие захвата, 
выведение из равно-
весия рывком на себя 
вправо, чёткий вход 
в бросок приседая и 
быстрое выполнение 

приёма на 3 счёта.

Примерные контрольные нормативы для 1- го года обучения
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Примечание:	 контроль	 успеваемости	 ведётся	 по	 десятибалльной	
системе,	все	броски	описаны	с	учётом	того,	что	атакующий	борец	на-
ходится	в	правосторонней	стойке	(подразумевается	использование	обу-
чения	и	в	левосторонней	стойке);	сдача	промежуточного	экзамена	про-
водится	по	следующей	схеме:	учащийся,	сдавший	более	20	%	упражнений	
переводного	экзамена	на	низкий	уровень,	остаётся	на	повторный	курс	
этого	года	обучения.

Примерные контрольные нормативы для 2- го года обучения

Таблица	15

Контрольные 
упражнения

Уровень успеваемости 

низкий
0-4

средний
5-7

высокий
8-10

СФП

Сгибание рук в 
висе на перекла-
дине (подтягива-

ние).

8-10 11-12 13-15

Сгибание и 
разгибание 

рук в упоре на 
брусьях.

6-8 9-11 12-15

Контрольные 
упражнения

Уровень успеваемости

низкий
0-4

средний
5-7

высокий
8-10

Бросок рывком 
за пятку.

Нечёткое взятие 
захвата, отсутствие вы-
ведения из равновесия, 
выполнение приёма на 
2 счёта по разделениям 
без фиксации ног со-

перника руками.

Чёткое взятие захвата, 
отсутствие выведения 

из равновесия, вы-
полнение приёма на 2 
счёта с фиксацией ног 

соперника руками.

Чёткое взятие за-
хвата, выведение из 

равновесия рывком на 
себя вверх, быстрое 

выполнение приёма на 
2 счёта, фиксация ног 

соперника руками.

Бросок подхват 
снаружи.

Нечёткое взятие 
захвата, отсутствие вы-
ведения из равновесия, 

выполнение приёма на 3 
счёта по разделениям.

Чёткое взятие захвата, 
отсутствие выведения 

из равновесия, выполне-
ние приёма на 3 счёта, 

не выраженный мах 
ногой назад-вверх .

Чёткое взятие захвата, 
выведение из равно-
весия рывком на себя 
вправо, быстрое вы-

полнение приёма на 3 
счёта, акцентированный 
мах ногой назад-вверх.

Примерные контрольные нормативы для 1- го года обучения
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Контрольные 
упражнения

Уровень успеваемости 

низкий
0-4

средний
5-7

высокий
8-10

Выпрыгивание 
из приседа
за 35 сек.

25-28 29-31 32-35

Подъём тулови-
ща из положения 

лёжа на спине 
руки за головой 
за 1 мин. на на-
клонной доске 

(пресс).

30-33 34-36 37-40

Упражнения 
на мышцы раз-
гибатели спины 
(гиперэкстензия) 

за 1 мин.

33-35 36-38 39-42

Перешагивание 
метровой зоны за 

30 сек.
55-57 58-60 61-63

Имитация броска 
через спину с ко-
лена (на резине) 

за 30 сек.

11-13 14-15 16-18

Акробатика

Кувырки (вперед 
в группировке, 
назад в группи-
ровке, вперёд 
через плечо с 

самостраховкой, 
падение на спину 

с самострахов-
кой).

Выполняются подряд, 
один за другим с пауза-
ми, возможно касание 
головой о ковёр, без 

фиксация группировки, 
нет чёткого хлопка ру-
ками о ковёр, не чёткая 

постановка ног.

Выполняются подряд, 
один за другим, не 

касаясь головой о ковёр, 
фиксация группиров-
ки, акцентированный 

хлопок руками о ковёр, 
правильная постановка 

ног.

Выполняются подряд в 
темпе, один за другим 

без остановки, не 
касаясь головой о ковёр, 

фиксация группиров-
ки, акцентированный 

хлопок руками о ковёр, 
правильная постановка 

ног.

Переворот 
вперёд

Отталкивание с одной 
ноги, приземление на 
две стопы с касанием 
коленями и помощью 
руками, со скручива-
нием в сторону или 

заваливанием. 

Отталкивание с одной 
ноги, приземление на 
две стопы с касанием 
коленями или руками, 

выполняется несколько 
раз подряд.

Чёткое отталкивание с 
двух ног, приземление 
на две стопы, выполня-
ется в темпе несколько 

раз подряд.

Примерные контрольные нормативы для 2- го года обучения
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Примерные контрольные нормативы для 2- го года обучения

Таблица	15	(Продолжение)

Контрольные 
упражнения

Уровень успеваемости 

низкий
0-4

средний
5-7

высокий
8-10

Переворот с 
головы и рук.

Отталкивание с одной 
ноги, приземление на 
две стопы с касанием 
коленями и помощью 
руками, со скручива-
нием в сторону или 

заваливанием. 

Отталкивание с одной 
ноги, мягкое касание 

лбом о ковёр, при-
земление на две стопы с 
касанием коленями или 

руками, выполняется 
несколько раз подряд.

Чёткое отталкивание 
с двух ног, мягкое 

касание лбом о ковёр, 
приземление на две 

стопы, выполняется в 
темпе несколько раз 

подряд.

Переворот в сто-
рону (колесо).

Нечёткая постановка 
полусогнутых рук, ноги 
согнуты, приземление с 
касанием коленями или 

руками о ковёр.

Нечёткая постановка 
полусогнутых рук, ноги 
согнуты, выполняется 
в темпе несколько раз 

подряд.

Постановка прямых рук 
на одну линию, ноги 
прямые, выполняется 
в темпе несколько раз 

подряд.

Переворот с плеч 
(подъём раз-

гибом).

Перекат на лопатки 
с касанием головой, 
разгиб ноги согнуты, 

приземление с касанием 
коленями и руками или 

тазом о ковёр.

Перекат на лопатки с 
возможным касанием 

головой, разгиб ноги со-
гнуты , приземление на 
две стопы, выполняется 
несколько раз подряд.

Перекат на лопатки, не 
касаясь головой, разгиб 

ноги прямые вместе, 
приземление на две 

стопы, выполняется в 
темпе несколько раз 

подряд.

Полёт-кувырок 
через «козла» с 

самостраховкой.

Отталкивание с одной 
ноги, ноги согнуты, 

жесткое приземление на 
руки с падением на бок, 
нечёткий хлопок рукой 
о ковёр, без правильной 

постановки ног. 

Отталкивание с двух 
ног, ноги прямые вме-

сте, мягкое приземление 
на руки в перекат на 

бок, чёткий хлопок ру-
кой о ковёр, правильная 

постановка ног.

Отталкивание с двух 
ног, ноги прямые вме-

сте, мягкое приземление 
на руки в перекат на 

бок, чёткий хлопок ру-
кой о ковёр, правильная 

постановка ног.

Переворот через 
«козла».

Отталкивание с одной 
ноги, ноги согнуты, 

задержка при вы-
полнении, нечёткое при-
земление на две стопы, 
касание третьей точкой 
опоры или заваливание.

Отталкивание с двух 
ног без замедления 
после разбега, ноги 

согнуты, задержка при 
выполнении, нечёткое 

приземление на две сто-
пы или касание третьей 

точкой опоры.

Отталкивание с двух 
ног без замедления 
после разбега, ноги 

прямые вместе, мягкое 
отталкивание руками, 
чёткое приземление на 

две стопы.

Арабское сальто 
через «козла».

Отталкивание с замед-
лением после разбега, 
задержка при выпол-
нении или перекат по 

пояснице, нечёткое при-
земление на две стопы, 
касание третьей точкой 
опоры или заваливание.

Нечёткое отталкивание 
без замедления после 
разбега, задержка при 

выполнении, руки 
не прижаты к груди, 
перекат по лопаткам 
с касанием тазом, не-

чёткое приземление на 
две стопы или касание 
третьей точкой опоры.

Чёткое отталкивание 
без замедления после 

разбега, руки прижаты 
к груди, перекат по 

лопаткам, приземление 
на две стопы.
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Контрольные 
упражнения

Уровень успеваемости 

низкий
0-4

средний
5-7

высокий
8-10

Специализация

Борьба	лежа:

Переворачивания 
на спину из раз-
ных положений 
(«ничком», «вы-

сокая скаме-
ечка», «низкая 
скамеечка»).

11-13
Медленное и нечёткое 

взятие захвата, от-
сутствие перехода на 

удержание или болевой 
приём.

14-15 
Нечёткое взятие захвата 
или медленное испол-
нение с переходом на 

удержание или болевой 
приём.

15-16
Четкое взятие захвата, 
быстрое исполнение с 

переходом на удержание 
или болевой приём.

Уходы от удер-
жания с боку.

1-2
Знать и уметь их пока-
зать без сопротивления 

соперника

3-4
Знать и уметь их пока-
зать без сопротивления 

соперника

4
Знать и уметь их пока-
зать с сопротивлением 

соперника.

Болевые приёмы 
на руку.

3-4
Знать название и уметь 
показать 3 по выбору

.

7-8
Знать названия и уметь 
их показать, знать за-

щиту от них.

8
Знать названия, уметь 
их показать, уметь вы-
полнять защиту от них.

Болевые приёмы 
на ногу.

3-4
Знать название и уметь 
показать 3 по выбору.

5-6
Знать названия и уметь 
их показать, без сопро-

тивления соперника.

6
Знать названия, уметь 

их показать, с сопротив-
лением соперника.

Стойка

Бросок «отхват».

Нечёткое взятие 
захвата, отсутствие вы-
ведения из равновесия, 

выполнение приёма на 3 
счёта по разделениям.

Чёткое взятие захвата, 
отсутствие выведения 

из равновесия, выполне-
ние приёма на 3 счёта с 
акцентированным уда-
ром ногой в подколен-
ный сгиб противника.

Чёткое взятие захвата, 
выведение из равнове-

сия рывком на себя вле-
во, быстрое выполнение 
приёма на 3 счёта с ак-
центированным ударом 
ногой в подколенный 

сгиб противника.

Бросок передняя 
подножка с 

захватом ноги 
снаружи.

Нечёткое взятие 
захвата, отсутствие вы-
ведения из равновесия, 
выполнение приёма на 
3 счёта по разделениям 
без фиксации ноги на 

болевой приём.

Чёткое взятие захвата, 
отсутствие выведения 
из равновесия, выполне-
ние приёма на 3 счёта 
слитно с переходом на 
болевой приём на ногу - 
ущемление ахиллесово 
сухожилия.

Чёткое взятие захвата, 
выведение из равно-
весия рывком на себя 
вправо, быстрое выпол-
нение приёма на 3 счёта 
с переходом на болевой 
приём - ущемление 
ахиллесово сухожилия.

Примерные контрольные нормативы для 2- го года обучения

Таблица	15	(Продолжение)
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Примерные контрольные нормативы для 2- го года обучения

Таблица	15	(Продолжение)

Контрольные 
упражнения

Уровень успеваемости 

низкий
0-4

средний
5-7

высокий
8-10

Бросок «ножни-
цы».

Слабое отталкивание, 
нечёткая работа ногами, 
нет фиксации на боле-

вой приём.

Чёткое взятие захвата, 
нет выведение из равно-
весия, высокое оттал-
кивание, чёткая работа 
ногами, медленное ис-
полнение, фиксация на 
болевой приём – рычаг 
колена между ног.

Чёткое взятие захвата, 
выведение из равно-
весия, высокое оттал-
кивание, чёткая работа 
ногами и быстрее ис-
полнение, фиксация на 
болевой приём – рычаг 
колена между ног.

Бросок подхват 
изнутри (под 
одну ногу).

Нечёткое взятие 
захвата, отсутствие вы-
ведения из равновесия, 

выполнение приёма на 3 
счёта по разделениям.

Чёткое взятие захвата, 
отсутствие выведения 
из равновесия, выполне-
ние приёма на 3 счёта, 
не выраженный мах 
ногой назад-вверх.

Чёткое взятие захвата, 
выведение из равно-
весия рывком на себя 
вправо, быстрое вы-
полнение приёма на 3 
счёта, акцентированный 
мах ногой назад-вверх.

Бросок через 
голову голенью 

между ног.

Нечёткое взятие 
захвата, отсутствие вы-
ведения из равновесия, 
выполнение приёма на 
2 счёта по разделени-
ям без фиксации на 

удержание.

Чёткое взятие захвата, 
отсутствие выведения 

из равновесия, вы-
полнение приёма на 2 
счёта с фиксацией на 
удержании верхом.

Чёткое взятие захвата, 
выведение из равно-

весия толчком от себя, 
быстрое выполнение 

приёма на 2 счёта с фик-
сацией на удержании 

верхом.

Бросок с за-
хватом двух ног 
и выносом их в 

сторону.

Нечёткое взятие 
захвата, отсутствие вы-
ведения из равновесия, 
выполнение приёма на 
2 счёта по разделениям 
без фиксации ног со-

перника руками.

Чёткое взятие захвата, 
отсутствие выведения 

из равновесия, вы-
полнение приёма на 2 
счёта с фиксацией ног 

соперника руками.

Чёткое взятие за-
хвата, выведение из 

равновесия рывком на 
себя вверх, быстрое 

выполнение приёма на 
2 счёта, фиксация ног 

соперника руками.

Бросок зацеп 
снаружи.

Нечёткое взятие 
захвата, отсутствие вы-
ведения из равновесия, 
выполнение приёма на 
2 счёта по разделени-
ям без фиксации на 

удержание.

Чёткое взятие захвата, 
отсутствие выведения 

из равновесия, вы-
полнение приёма на 2 
счёта с фиксацией на 
удержание поперёк.

Чёткое взятие за-
хвата, выведение из 

равновесия рывком на 
себя вправо, быстрое 

выполнение приёма на 
2 счёта с фиксацией на 

удержание поперёк.

Бросок зацеп го-
ленью и стопой 

(обвив).

Нечёткое взятие 
захвата, отсутствие вы-
ведения из равновесия, 

выполнение приёма на 3 
счёта по разделениям.

Чёткое взятие захвата, 
отсутствие выведения 

из равновесия, не 
чёткий вход в бросок, 
выполнение приёма на 

3 счёта.

Чёткое взятие захвата, 
выведение из равно-
весия рывком на себя 
вправо, чёткий вход 
в бросок приседая и 
обвивая голенью и 

стопой ногу противни-
ка, быстрое выполнение 

приёма на 3 счёта.
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Контрольные 
упражнения

Уровень успеваемости 

низкий
0-4

средний
5-7

высокий
8-10

Бросок через 
плечи «мельни-

ца».

Нечёткое взятие 
захвата, отсутствие вы-
ведения из равновесия, 

выполнение приёма 
по разделениям без фик-

сации ног соперника 
руками.

Чёткое взятие захвата, 
отсутствие выведения 

из равновесия, выполне-
ние приёма на 4 счёта.

Чёткое взятие захвата, 
выведение из равно-
весия рывком на себя 

вверх, быстрое выпол-
нение приёма.

Бросок зацеп 
изнутри с заведе-

нием.

Нечёткое взятие 
захвата, отсутствие 
заведения по кругу, 

выполнение приёма по 
разделениям.

Чёткое взятие захвата, 
заведение по кругу 
вправо, выполнение 
приёма на 3 счёта.

Чёткое взятие захвата, 
амплитудное заведение 

по кругу вправо, 
быстрое выполнение 

приёма.

Бросок с за-
хватом ноги и 
одноименного 

отворота.

Нечёткое взятие 
захвата, отсутствие вы-
ведения из равновесия, 

выполнение приёма 
по разделениям без фик-

сации ноги соперника 
рукой.

Чёткое взятие захвата, 
отсутствие выведения 

из равновесия, вы-
полнение приёма на 2 

счёта с фиксацией ноги 
соперника рукой.

Чёткое взятие за-
хвата, выведение из 

равновесия рывком на 
себя влево, быстрое 

выполнение приёма на 2 
счёта с фиксацией ноги 

соперника рукой.

Бросок с за-
хватом разнои-
мённой руки и 
бедра снаружи 
(боковой пере-

ворот).

Нечёткое взятие 
захвата, отсутствие вы-
ведения из равновесия, 
согнутая спина, захват 
за подколенный сгиб, 
поднятие соперника 

ниже пояса, медленное 
выполнение.

Чёткое взятие захвата, 
отсутствие выведе-
ния из равновесия, 

согнутая спина, захват 
под ягодичную мышцу, 
поднятие соперника на 
грудь, медленное вы-

полнение.

Чёткое взятие захвата, 
выведение из равнове-
сия со срывом захвата, 
захват под ягодичную 

мышцу, поднятие сопер-
ника на грудь, быстрое 

выполнение.

Примерные контрольные нормативы для 2- го года обучения

Таблица	15	(Продолжение)

Примечание:	 контроль	 успеваемости	 ведётся	 по	 десятибалльной	
системе,	все	броски	описаны	с	учётом	того,	что	атакующий	борец	на-
ходится	в	правосторонней	стойке	(подразумевается	использование	обу-
чения	и	в	левосторонней	стойке);	сдача	промежуточного	экзамена	про-
водится	по	следующей	схеме:	учащийся,	сдавший	более	20	%	упражнений	
переводного	экзамена	на	низкий	уровень,	остаётся	на	повторный	курс	
этого	года	обучения.
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Примерные контрольные нормативы для 3–го года обучения

Таблица	16

Контрольные 
упражнения

Уровень успеваемости 

низкий
0-4

средний
5-7

высокий
8-10

СФП

Сгибание рук в 
висе на перекла-
дине (подтягива-

ние).

10-13 14-15 16-18

Сгибание и 
разгибание 

рук в упоре на 
брусьях.

10-13 14-15 16-18

Выпрыгивание 
из приседа
за 35 сек.

25-28 29-31 32-35

Подъём тулови-
ща из положения 

лёжа на спине 
руки за головой 
за 1 мин. на на-
клонной доске 

(пресс).

35-38 39-41 42-45

Упражнения 
на мышцы раз-
гибатели спины 
(гиперэкстензия) 

за 1 мин.

46-49 50-53 54-56

Перешагивание 
метровой зоны за 

30 сек.
58-61 62-64 64-66

Имитация броска 
через спину с ко-
лена (на резине) 

за 1 мин.

25-27 28-30 31-33
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Примерные контрольные нормативы для 3–го года обучения

Таблица	16	(Продолжение)

Контрольные 
упражнения

Уровень успеваемости 

низкий
0-4

средний
5-7

высокий
8-10

Акробатика

Кувырки (вперед в 
группировке, назад 

в группировке, 
вперёд через плечо 
с самостраховкой, 
падение на спину с 
самостраховкой).

Выполняются подряд, 
один за другим с пауза-
ми, возможно касание 
головой о ковёр, без 

фиксация группировки, 
нет чёткого хлопка ру-
ками о ковёр, не чёткая 

постановка ног.

Выполняются подряд, 
один за другим, не 

касаясь головой о ковёр, 
фиксация группиров-
ки, акцентированный 

хлопок руками о ковёр, 
правильная постановка 

ног.

Выполняются подряд в 
темпе, один за другим 

без остановки, не 
касаясь головой о ковёр, 

фиксация группиров-
ки, акцентированный 

хлопок руками о ковёр, 
правильная постановка 

ног.

Перевороты 
(вперёд, с головы 
и рук, в сторону, 
подъём разгибом 

с плеч).

Отталкивание с одной 
ноги, приземление на 
две стопы с касанием 
коленями и помощью 
руками, со скручива-
нием в сторону или 

заваливанием. 

Отталкивание с одной 
ноги, приземление на 
две стопы с касанием 
коленями или руками, 

выполняется несколько 
раз подряд.

Чёткое отталкивание с 
двух ног, приземление 
на две стопы, выполня-
ется в темпе несколько 

раз подряд.

Полёт-кувырок 
через «козла» с 

самостраховкой.

Отталкивание с одной 
ноги, ноги согнуты, 

жесткое приземление на 
руки с падением на бок, 
нечёткий хлопок рукой 
о ковёр, без правильной 

постановки ног. 

Отталкивание с двух 
ног, ноги прямые вме-

сте, мягкое приземление 
на руки в перекат на 

бок, чёткий хлопок ру-
кой о ковёр, правильная 

постановка ног.

Отталкивание с двух 
ног, ноги прямые вме-

сте, мягкое приземление 
на руки в перекат на 

бок, чёткий хлопок ру-
кой о ковёр, правильная 

постановка ног.

Переворот через 
«козла».

Отталкивание с одной 
ноги, ноги согнуты, 

задержка при вы-
полнении, нечёткое при-
земление на две стопы, 
касание третьей точкой 
опоры или заваливание.

Отталкивание с двух 
ног без замедления 
после разбега, ноги 

согнуты, задержка при 
выполнении, нечёткое 

приземление на две сто-
пы или касание третьей 

точкой опоры.

Отталкивание с двух 
ног без замедления 
после разбега, ноги 

прямые вместе, мягкое 
отталкивание руками, 
чёткое приземление на 

две стопы.

Арабское сальто 
через «козла».

Отталкивание с 
замедлением после 
разбега, задержка 

при выполнении или 
перекат по пояснице, 
нечёткое приземление 
на две стопы, касание 
третьей точкой опоры 

или заваливание.

Нечёткое отталкивание 
без замедления после 
разбега, задержка при 

выполнении, руки 
не прижаты к груди, 
перекат по лопаткам 

с касанием тазом, 
нечёткое приземление 

на две стопы или 
касание третьей точкой 

опоры.

Чёткое отталкивание 
без замедления после 

разбега, руки прижаты 
к груди, перекат по 

лопаткам, приземление 
на две стопы.
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Примерные контрольные нормативы для 3–го года обучения

Таблица	16	(Продолжение)

Контрольные 
упражнения

Уровень успеваемости 

низкий
0-4

средний
5-7

высокий
8-10

Специализация

Борьба	лежа:	

Переворачивания 
на спину из раз-
ных положений 
(«ничком», «вы-

сокая скаме-
ечка», «низкая 
скамеечка»).

15-18
Медленное и нечёткое 

взятие захвата, от-
сутствие перехода на 

удержание или болевой 
приём.

18-20 
Нечёткое взятие захвата 
или медленное испол-
нение с переходом на 

удержание или болевой 
приём.

20
Четкое взятие захвата, 
быстрое исполнение с 

переходом на удержание 
или болевой приём.

Уходы от удер-
жаний.

3-4
Знать и уметь их пока-
зать без сопротивления 

соперника

5-6
Знать и уметь их пока-
зать без сопротивления 

соперника

6
Знать и уметь их пока-
зать с сопротивлением 

соперника.

Болевые приёмы 
на руку.

12-13
Знать название и уметь 
показать 10 по выбору.

14-15
Знать названия и уметь 
их показать, знать за-

щиту от них.

15
Знать названия, уметь 
их показать, уметь вы-
полнять защиту от них.

Болевые приёмы 
на ногу.

6-8
Знать название и уметь 
показать 6 по выбору.

9-10
Знать названия и уметь 
их показать, без сопро-

тивления соперника.

10
Знать названия, уметь 

их показать, с сопротив-
лением соперника.

Стойка:

Бросок передняя 
подножка с 

захватом двух 
рукавов (вправо, 

влево).

Нечёткое взятие 
захвата, отсутствие вы-
ведения из равновесия, 

выполнение приёма на 3 
счёта по разделениям.

Чёткое взятие захвата, 
отсутствие выведения 

из равновесия, вы-
полнение приёма на 3 

счёта в правую и левую 
стороны.

Чёткое взятие захвата, 
выведение из равно-
весия рывком на себя 

влево (вправо), быстрое 
выполнение приёма на 3 
счёта в правую и левую 

стороны.

Бросок передняя 
подножка с уда-
ром в подмышку.

Нечёткое выполнение 
захвата, отсутствие вы-
ведения из равновесия, 

выполнение приёма на 3 
счёта по разделениям. 

Чёткое взятие захвата, 
отсутствие выведения 

из равновесия, выполне-
ние приёма на 3 счёта.

Чёткое взятие захвата, 
выведение из равнове-

сия рывком вверх-влево, 
быстрое выполнение 

приёма на 3 счёта.

Бросок боковая 
подсечка при 

движении сопер-
ника в сторону.

Нечёткое взятие захвата, 
отсутствие попадания в 
такт шагов, выполнение 

приёма на 2 счёта по 
разделениям.

Чёткое взятие захвата, 
неточное попадание в 
такт шагов, замедлен-

ное выполнение приёма.

Чёткое взятие захвата, 
точное попадание в такт 
шагов, быстрое выпол-

нение приёма.
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Примерные контрольные нормативы для 3–го года обучения

Таблица	16	(Продолжение)

Контрольные 
упражнения

Уровень успеваемости 

низкий
0-4

средний
5-7

высокий
8-10

Бросок через 
плечи (обратная 

«мельница»).

Нечёткое взятие 
захвата, отсутствие 

обманного движения, 
выполнение приёма по 

разделениям.

Чёткое взятие захвата, 
неуверенное обманное 
действие, выполнение 

приёма на 4 счёта.

Чёткое взятие захвата, 
уверенное выполнение 
обманного действия, 
быстрое и точное вы-

полнение приёма.

Бросок подхват 
изнутри в голень 
(под одну ногу).

Нечёткое взятие 
захвата, отсутствие вы-
ведения из равновесия, 

выполнение приёма на 3 
счёта по разделениям.

Чёткое взятие захвата, 
отсутствие выведения 

из равновесия, выполне-
ние приёма на 3 счёта, 

не выраженный мах 
ногой назад-вверх.

Чёткое взятие захвата, 
выведение из равно-
весия рывком на себя 
вправо, быстрое вы-

полнение приёма на 3 
счёта, акцентированный 
мах ногой назад-вверх.

Бросок через 
голову подъёмом 
в подколенный 

сгиб.

Нечёткое взятие захвата, 
отсутствие выведения 

из равновесия, выполне-
ние приёма на 2 счёта 

по разделениям без фик-
сации на удержание.

Чёткое взятие захвата, 
отсутствие выведения 
из равновесия, точное 
попадание подъёмом в 
подколенный сгиб про-
тивника, выполнение 

приёма на 2 счёта с фик-
сацией на удержание.

Чёткое взятие захвата, 
выведение из равно-

весия толчком от себя, 
точное попадание 

подъёмом в подколен-
ный сгиб противника, 
быстрое выполнение 

приёма с фиксацией на 
удержание.

Бросок с об-
ратным захватом 

двух ног.

Нечёткое взятие 
захвата, отсутствие вы-
ведения из равновесия, 
выполнение приёма на 
2 счёта по разделениям 
без фиксации ног со-

перника руками.

Чёткое взятие захвата, 
отсутствие выведения 

из равновесия, вы-
полнение приёма на 2 
счёта с фиксацией ног 

соперника руками.

Чёткое взятие за-
хвата, выведение из 

равновесия рывком на 
себя вправо, быстрое 
выполнение приёма с 

фиксацией ног соперни-
ка руками.

Бросок с захва-
том руки и ноги 

изнутри.

Нечёткое взятие 
захвата, отсутствие вы-
ведения из равновесия, 

выполнение приёма на 2 
счёта по разделениям.

Чёткое взятие захвата, 
отсутствие выведения 

из равновесия, не 
чёткий вход в бросок, 

выполнение приёма на 2 
счёта с фиксацией ноги 
соперника на болевой 

приём.

Чёткое взятие захвата, 
выведение из равнове-

сия рывком на себя вле-
во, быстрое выполнение 

приёма с фиксацией 
ноги соперника на боле-

вой приём.

Бросок с за-
хватом разнои-
мённой руки и 
бедра изнутри 

(передний пере-
ворот).

Нечёткое взятие 
захвата, отсутствие вы-
ведения из равновесия, 
согнутая спина, захват 
за подколенный сгиб, 
поднятие соперника 

ниже пояса, медленное 
выполнение.

Чёткое взятие захвата, 
отсутствие выведе-
ния из равновесия, 

согнутая спина, захват 
под ягодичную мышцу, 
поднятие соперника на 
грудь, медленное вы-

полнение.

Чёткое взятие захвата, 
выведение из равнове-
сия со срывом захвата, 
захват за бедро пред-

плечьем под ягодичную 
мышцу, поднятие сопер-
ника на грудь, быстрое 

выполнение.
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Примерные контрольные нормативы для 3–го года обучения

Таблица	16	(Продолжение)

Контрольные 
упражнения

Уровень успеваемости 

низкий
0-4

средний
5-7

высокий
8-10

Бросок зацеп 
стопой с за-

хватом однои-
менной руки и 

пояса.

Нечёткое взятие 
захвата, отсутствие 
заведения по кругу, 

выполнение приёма по 
разделениям.

Чёткое взятие захвата, 
заведение по кругу 
вправо, выполнение 
приёма на 2 счёта.

Чёткое взятие захвата, 
амплитудное заведение 

по кругу вправо, 
быстрое выполнение 

приёма.

Бросок через 
плечи (обратная 
«мельница») с 
захватом одно-
именной руки и 
разноименного 
бедра изнутри.

Нечёткое взятие 
захвата, отсутствие вы-
ведения из равновесия, 
выполнение приёма по 

разделениям.

Чёткое взятие захвата, 
отсутствие выведения 

из равновесия, выполне-
ние приёма на 2 счёта с 
фиксацией соперника на 

удержание спиной.

Чёткое взятие захвата, 
выведение из равно-
весия рывком на себя 

влево, быстрое выпол-
нение приёма на 2 счёта 
с фиксацией соперника 
на удержание спиной.

Боевое	самбо:

Удары рука-
ми 3 вида из 
фронтальной 

стойки (прямой, 
боковой, снизу).

Согнутая спина, руки 
на уровне плеч, локти 
отведены в стороны, 

не плотно дожимается 
кулак, нет включения во 
время исполнения удара 

плеча и бедра.

Прямая спина, руки на 
уровне висков, локти 
прижаты, не акценти-
рованное движение 

руками без фиксации в 
одной точке, включение 

во время исполнения 
удара плеча и бедра.

Прямая спина, руки на 
уровне висков, локти 
прижаты, акценти-
рованное движение 

руками с фиксацией в 
одной точке на выдохе, 

включение во время 
исполнения удара плеча 

и бедра.

Удары ногами 4 
вида (прямой в 
живот, боковой 

в голову, прямой 
боковой, прямой 

назад).

Согнутая спина, руки на 
уровне плеч, отсутству-
ет доворот на опорной 

ноге, нет акцента 
фиксации в одной точке, 
отсутствие возвращения 

в исходную стойку.

Прямая спина, руки на 
уровне висков, доворот 

на опорной ноге, не 
чёткая фиксация стопы 

в одной точке, воз-
вращения в исходную 

стойку. 

Прямая спина, руки на 
уровне висков, дово-
рот на опорной ноге, 
быстрое исполнение 

на выдохе, чёткая 
фиксация стопы в одной 

точке, возвращения в 
исходную стойку.

Блоки руками 4 
вида (верхний, 
нижний, снару-
жи, изнутри).

Согнутая спина, руки 
на уровне плеч, от-
сутствует до жатие 

кулака и включение ног, 
нет акцента фиксации в 

одной точке.

Прямая спина, руки на 
уровне висков, до жатие 
кулака и включение ног, 

не чёткая фиксация в 
одной точке. 

Прямая спина, руки на 
уровне висков, до жатие 
кулака, включение ног, 
чёткое исполнение на 
выдохе, чёткая фикса-

ция в одной точке.

Сопровождение 
нарушителя.

Отсутствует чёткое 
взятие захвата, неуве-
ренные действия, не-

правильная постановка 
ног.

Чёткое взятие захвата, 
быстрые и чёткие 

действия, неправильная 
постановка ног во время 

сопровождения.

Чёткое взятие захвата, 
быстрые и чёткие 

действия, правильная 
постановка ног во время 

сопровождения.
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Контрольные 
упражнения

Уровень успеваемости 

низкий
0-4

средний
5-7

высокий
8-10

Защита от ударов 
руками.

Знать и уметь показать 
один из вариантов за-

щиты по выбору.

Знать и уметь показать 
защиту от всех вариан-

тов ударов руками.

Быстро и чётко, по ко-
манде, уметь выполнить 

защиту от всех видов 
ударов руками.

Защита от ударов 
ногами.

Знать и уметь показать 
один из вариантов за-

щиты по выбору.

Знать и уметь показать 
защиту от всех вариан-

тов ударов ногами.

Быстро и чётко, по ко-
манде, уметь выполнить 

защиту от всех видов 
ударов ногами.

Защита от ударов 
ножом (сверху, 

снизу, колющий).

Знать и уметь показать 
один из вариантов за-

щиты по выбору.

Знать и уметь показать 
защиту от всех вариан-

тов ударов ножом.

Быстро и четко по ко-
манде уметь выполнить 
защиту от всех вариан-

тов ударов ножом

Примерные контрольные нормативы для 3–го года обучения

Таблица	16	(Продолжение)

Примечание:	 контроль	 успеваемости	 ведётся	 по	 десятибалльной	
системе,	все	броски	описаны	с	учётом	того,	что	атакующий	борец	на-
ходится	в	правосторонней	стойке	(подразумевается	использование	обу-
чения	и	в	левосторонней	стойке);	сдача	промежуточного	экзамена	про-
водится	по	следующей	схеме:	учащийся,	сдавший	более	20	%	упражнений	
переводного	экзамена	на	низкий	уровень,	остаётся	на	повторный	курс	
этого	года	обучения.

II этап – углублённый этап подготовки. В этот период контроль 
усвоения материала лучше проводится в виде зачётных занятий два раза 
в год. Примерный перечень физических упражнений и технических дей-
ствий, которые необходимо уметь выполнять на каждом году обучения 
приводится ниже (таблица 17,18).

3.8.2. Примерные контрольные нормативы II этапа обучения (по	
методике	мониторинга	непрерывного	физкультурного	образования	–	ав-
торы:	Журкина	А.Я.,	Назарова	Н.Н.).
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Примерные контрольные нормативы для 4–го года обучения

Таблица	17

Контрольные 
упражнения

Уровень успеваемости 

низкий
0-4

средний
5-7

высокий
8-10

СФП

Сгибание рук в 
висе на перекла-
дине (подтягива-

ние).

15-17 18-20 21-23

Сгибание и 
разгибание 

рук в упоре на 
брусьях.

15-17 18-20 21-23

Выпрыгивание 
из приседа
за 35 сек.

27-29 30-32 33-35

Подъём тулови-
ща из положения 

лёжа на спине 
руки за головой 
за 1 мин. на на-
клонной доске 

(пресс).

38-40 41-43 44-45

Упражнения 
на мышцы раз-
гибатели спины 
(гиперэкстензия) 

за 1 мин.

51-53 54-56 57-58

Перешагивание 
метровой зоны за 

30 сек.
58-61 62-64 65-66

Имитация броска 
через спину с ко-
лена (на резине) 

за 1 мин.

27-29 30-32 33-34
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Примерные контрольные нормативы для 4–го года обучения

Таблица	17	(Продолжение)

Контрольные 
упражнения

Уровень успеваемости 

низкий
0-4

средний
5-7

высокий
8-10

Акробатика

Кувырки (вперед в 
группировке, назад 

в группировке, 
вперёд через плечо 
с самостраховкой, 
падение на спину с 
самостраховкой).

Выполняются подряд, 
один за другим с пауза-
ми, возможно касание 
головой о ковёр, без 

фиксация группировки, 
нет чёткого хлопка ру-
ками о ковёр, не чёткая 

постановка ног.

Выполняются подряд, 
один за другим, не 

касаясь головой о ковёр, 
фиксация группиров-
ки, акцентированный 

хлопок руками о ковёр, 
правильная постановка 

ног.

Выполняются подряд в 
темпе, один за другим 

без остановки, не 
касаясь головой о ковёр, 

фиксация группиров-
ки, акцентированный 

хлопок руками о ковёр, 
правильная постановка 

ног.

Перевороты 
(вперёд, с головы 
и рук, в сторону, 
подъём разгибом 

с плеч).

Отталкивание с одной 
ноги, приземление на 
две стопы с касанием 
коленями и помощью 
руками, со скручива-
нием в сторону или 

заваливанием. 

Отталкивание с одной 
ноги, приземление на 
две стопы с касанием 
коленями или руками, 

выполняется несколько 
раз подряд.

Чёткое отталкивание с 
двух ног, приземление 
на две стопы, выполня-
ется в темпе несколько 

раз подряд.

Полёт-кувырок 
через «козла» с 

самостраховкой.

Отталкивание с одной 
ноги, ноги согнуты, 

жесткое приземление на 
руки с падением на бок, 
нечёткий хлопок рукой 
о ковёр, без правильной 

постановки ног. 

Отталкивание с двух 
ног, ноги прямые вме-

сте, мягкое приземление 
на руки в перекат на 

бок, чёткий хлопок ру-
кой о ковёр, правильная 

постановка ног.

Отталкивание с двух 
ног, ноги прямые вме-

сте, мягкое приземление 
на руки в перекат на 

бок, чёткий хлопок ру-
кой о ковёр, правильная 

постановка ног.

Переворот через 
«козла».

Отталкивание с одной 
ноги, ноги согнуты, 

задержка при вы-
полнении, нечёткое при-
земление на две стопы, 
касание третьей точкой 
опоры или заваливание.

Отталкивание с двух 
ног без замедления 
после разбега, ноги 

согнуты, задержка при 
выполнении, нечёткое 

приземление на две сто-
пы или касание третьей 

точкой опоры.

Отталкивание с двух 
ног без замедления 
после разбега, ноги 

прямые вместе, мягкое 
отталкивание руками, 
чёткое приземление на 

две стопы.

Арабское сальто 
через «козла».

Отталкивание с 
замедлением после 
разбега, задержка 

при выполнении или 
перекат по пояснице, 
нечёткое приземление 
на две стопы, касание 
третьей точкой опоры 

или заваливание.

Нечёткое отталкивание 
без замедления после 
разбега, задержка при 

выполнении, руки 
не прижаты к груди, 
перекат по лопаткам 

с касанием тазом, 
нечёткое приземление 

на две стопы или 
касание третьей точкой 

опоры.

Чёткое отталкивание 
без замедления после 

разбега, руки прижаты 
к груди, перекат по 

лопаткам, приземление 
на две стопы.
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Примерные контрольные нормативы для 4–го года обучения

Таблица	17	(Продолжение)

Контрольные 
упражнения

Уровень успеваемости 

низкий
0-4

средний
5-7

высокий
8-10

Сальто вперёд

Разбег без ускорения 
к точке отталкивания, 

отсутствие маха руками 
при отталкивании, 

отсутствие 
группировки, неточное 

приземление с 
касанием руками или 

заваливанием.

Разбег с ускорением 
к точке отталкивания, 

мах руками при 
отталкивании, не 
акцентированная 

группировка, неточное 
приземление с касанием 
руками или с переходом 
в перекат на кувырок.

Разбег с ускорением 
к точке отталкивания, 

мах руками при 
отталкивании, 

акцентированная 
группировка, точное 

приземление на стопы.

Специализация

Борьба	лежа:	

Переворачивания 
на спину из раз-
ных положений 
(«ничком», «вы-

сокая скаме-
ечка», «низкая 
скамеечка»).

17-19
Медленное и нечёткое 

взятие захвата, от-
сутствие перехода на 

удержание или болевой 
приём.

20-22 
Нечёткое взятие захвата 
или медленное испол-
нение с переходом на 

удержание или болевой 
приём.

22-24
Четкое взятие захвата, 
быстрое исполнение с 

переходом на удержание 
или болевой приём.

Уходы от удер-
жаний.

3-4
Знать и уметь их пока-
зать без сопротивления 

соперника

5-6
Знать и уметь их пока-
зать без сопротивления 

соперника

6
Знать и уметь их пока-
зать с сопротивлением 

соперника.

Болевые приёмы 
на руку.

12-13
Знать название и уметь 

показать любой по 
выбору.

14-16
Знать названия и уметь 
их показать, знать за-

щиту от них.

17-18
Знать названия, уметь 
их показать, уметь вы-
полнять защиту от них.

Болевые приёмы 
на ногу.

10-11
Знать название и уметь 
показать 6 по выбору.

12-13
Знать названия и уметь 
их показать, без сопро-

тивления соперника.

14-15
Знать названия, уметь 

их показать, с сопротив-
лением соперника.

Стойка:

Бросок «вертуш-
ка» с односто-

ронним захватом 
руки и ворота 
из-под плеча.

Нечёткое взятие 
захвата, отсутствие вы-
ведения из равновесия, 
выполнение приёма по 

разделениям.

Чёткое взятие захвата, 
отсутствие выведения 

из равновесия, выполне-
ние приёма в правую и 

левую стороны.

Чёткое взятие захвата, 
выведение из равно-
весия рывком на себя 

влево (вправо), быстрое 
выполнение приёма 
в правую и левую 

стороны.
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Примерные контрольные нормативы для 4–го года обучения

Таблица	17	(Продолжение)

Контрольные 
упражнения

Уровень успеваемости 

низкий
0-4

средний
5-7

высокий
8-10

Бросок «мельни-
ца» с захватом 
разноимённой 
руки и голени 

изнутри.

Нечёткое выполнение 
захвата, отсутствие вы-
ведения из равновесия, 
выполнение приёма по 

разделениям. 

Чёткое взятие захвата, 
отсутствие выведения 
из равновесия, неуве-
ренное выполнение.

Чёткое взятие захвата, 
выведения из равно-
весия на себя вверх, 
быстрое выполнение 

приёма.

Бросок «мельни-
ца» с захватом 
одноименной 

руки и обратным 
захватом голени.

Нечёткое взятие 
захвата, отсутствие вы-
ведения из равновесия, 
выполнение приёма по 

разделениям.

Чёткое взятие захвата, 
отсутствие выведения 

из равновесия, выполне-
ние приёма на 4 счёта.

Чёткое взятие захвата, 
выведение из равно-
весия рывком на себя 

вверх, быстрое выпол-
нение приёма.

Бросок через 
голову с упором 
ногой в живот 

поперёк.

Нечёткое взятие 
захвата, отсутствие 

обманного движения, 
выполнение приёма по 

разделениям.

Чёткое взятие захвата, 
неуверенное обманное 
действие, выполнение 
приёма без фиксации 
соперника на спине.

Чёткое взятие захвата, 
уверенное выполнение 
обманного действия, 

быстрое и точное 
выполнение приёма с 
фиксацией соперника 

на спине.

Бросок подхват 
с захватом двух 

рукавов.

Нечёткое взятие захвата, 
отсутствие выведения 

из равновесия, 
выполнение приёма по 

разделениям.

Чёткое взятие захвата, 
отсутствие выведения 

из равновесия, 
выполнение приёма на 

3 счёта, не выраженный 
мах ногой назад-вверх.

Чёткое взятие 
захвата, выведение из 
равновесия рывком на 
себя вправо, быстрое 
выполнение приёма, 

акцентированный мах 
ногой назад-вверх.

Бросок через 
грудь с захватом 
разноимённой 

руки за 
предплечье.

Нечёткое взятие захвата, 
отсутствие выведения 

из равновесия, 
выполнение приёма по 

разделениям.

Чёткое взятие захвата, 
отсутствие выведения 

из равновесия, 
выполнение приёма на 
3 счёта с фиксацией на 

удержание.

Чёткое взятие 
захвата, выведение из 
равновесия, быстрое 
выполнение приёма 

с фиксацией на 
удержание.

Бросок передним 
переворотом 
после зацепа.

Нечёткое взятие 
захвата, отсутствие 

чёткого входа на зацеп, 
согнутая спина, захват 
за подколенный сгиб, 
поднятие соперника 

ниже пояса, медленное 
выполнение.

Чёткое взятие захвата, 
чёткий вход на зацеп, 
согнутая спина, захват 
под ягодичную мышцу, 

поднятие соперника 
на грудь, медленное 

выполнение.

Чёткое взятие захвата, 
чёткий вход на зацеп, 

захват за бедро изнутри 
предплечьем под 

ягодичную мышцу, 
поднятие соперника 

на грудь, быстрое 
выполнение.
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Примерные контрольные нормативы для 4–го года обучения

Таблица	17	(Продолжение)

Контрольные 
упражнения

Уровень успеваемости 

низкий
0-4

средний
5-7

высокий
8-10

Бросок подсечка 
изнутри.

Нечёткое взятие захвата, 
отсутствие выведения 

из равновесия, 
попадание в опорную 

ногу, выполнение 
приёма по разделениям.

Чёткое взятие 
захвата, выведение 

из равновесия 
рывком вправо, 

неточное попадание 
под разгруженную 
ногу, замедленное 

выполнение приёма.

Чёткое взятие 
захвата, выведение из 

равновесия рывком 
вправо, точное 
попадание под 

разгруженную ногу, 
быстрое выполнение 

приёма.

Боевое	самбо:

Удары руками 
3 вида из 

фронтальной 
стойки (прямой, 
боковой, снизу).

Согнутая спина, руки 
на уровне плеч, локти 
отведены в стороны, 

не плотно дожимается 
кулак, нет включения во 
время исполнения удара 

плеча и бедра.

Прямая спина, руки 
на уровне висков, 
локти прижаты, не 
акцентированное 

движение руками без 
фиксации в одной точке, 

включение во время 
исполнения удара плеча 

и бедра.

Прямая спина, руки 
на уровне висков, 
локти прижаты, 

акцентированное 
движение руками с 
фиксацией в одной 

точке на выдохе, 
включение во время 

исполнения удара плеча 
и бедра.

Удары ногами 5 
видов (прямой в 
живот, боковой 

в голову, прямой 
боковой, прямой 
назад, обратный 

боковой).

Согнутая спина, 
руки на уровне плеч, 
отсутствует доворот 
на опорной ноге, нет 
акцента фиксации в 

одной точке, отсутствие 
возвращения в 

исходную стойку.

Прямая спина, руки 
на уровне висков, 

доворот на опорной 
ноге, не чёткая 

фиксация стопы в одной 
точке, возвращения в 

исходную стойку. 

Прямая спина, руки на 
уровне висков, доворот 

на опорной ноге, 
быстрое исполнение 

на выдохе, чёткая 
фиксация стопы в одной 

точке, возвращения в 
исходную стойку.

Блоки руками 4 
вида (верхний, 

нижний, 
снаружи, 
изнутри).

Согнутая спина, 
руки на уровне плеч, 
отсутствует дожатие 

кулака и включение ног, 
нет акцента фиксации в 

одной точке.

Прямая спина, руки на 
уровне висков, дожатие 
кулака и включение ног, 

не чёткая фиксация в 
одной точке. 

Прямая спина, руки на 
уровне висков, дожатие 
кулака, включение ног, 

чёткое исполнение 
на выдохе, чёткая 

фиксация в одной точке.

Сопровождение 
нарушителя.

Отсутствует чёткое 
взятие захвата, 

неуверенные действия, 
неправильная 

постановка ног.

Чёткое взятие захвата, 
быстрые и чёткие 

действия, неправильная 
постановка ног во время 

сопровождения.

Чёткое взятие захвата, 
быстрые и чёткие 

действия, правильная 
постановка ног во время 

сопровождения.

Защита от ударов 
руками.

Знать и уметь показать 
один из вариантов 
защиты по выбору.

Знать и уметь показать 
защиту от всех 

вариантов ударов 
руками.

Быстро и чётко, 
по команде, уметь 
выполнить защиту 

от всех видов ударов 
руками.
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Примерные контрольные нормативы для 4–го года обучения

Таблица	17	(Продолжение)

Контрольные 
упражнения

Уровень успеваемости 

низкий
0-4

средний
5-7

высокий
8-10

Защита от ударов 
ногами.

Знать и уметь показать 
один из вариантов 
защиты по выбору.

Знать и уметь показать 
защиту от всех 

вариантов ударов 
ногами.

Быстро и чётко, 
по команде, уметь 
выполнить защиту 

от всех видов ударов 
ногами.

Защита от ударов 
ножом (сверху, 

снизу, колющий).

Знать и уметь показать 
один из вариантов 
защиты по выбору.

Знать и уметь показать 
защиту от всех 

вариантов ударов 
ножом.

Быстро и чётко, 
по команде, уметь 
выполнить защиту 

от всех видов ударов 
ногами.

Тактика 
ведения боя с 
несколькими 

противниками.

Знать правило и суметь 
медленно показать 
принцип защиты.

Знать и суметь 
продемонстрировать 

защиту от двух 
соперников с 

полусопротивлением в 
динамике.

Знать и суметь 
продемонстрировать 
защиту от двух- трёх 

соперников в динамике.

Техника ведения 
боя с ножом.

Знать правила и суметь 
медленно показать 
варианты защиты и 
атаки (по выбору).

Знать и суметь 
продемонстрировать 

варианты 
защиты и атаки с 

полусопротивлением 
соперника.

Знать и суметь 
продемонстрировать 

варианты 
защиты и атаки с 

полусопротивлением 
соперника по команде.

Примечание:	 контроль	 успеваемости	 ведётся	 по	 десятибалльной	
системе,	все	броски	описаны	с	учётом	того,	что	атакующий	борец	на-
ходится	в	правосторонней	стойке	(подразумевается	использование	обу-
чения	и	в	левосторонней	стойке);	сдача	промежуточного	экзамена	про-
водится	по	следующей	схеме:	учащийся,	сдавший	более	20	%	упражнений	
переводного	экзамена	на	низкий	уровень,	остаётся	на	повторный	курс	
этого	года	обучения.
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Примерные контрольные нормативы для 5–го года обучения

Таблица	18

Контрольные 
упражнения

Уровень успеваемости 

низкий
0-4

средний
5-7

высокий
8-10

СФП

Сгибание рук в 
висе на перекла-
дине (подтягива-

ние).

15-17 18-20 21-23

Сгибание и 
разгибание 

рук в упоре на 
брусьях.

15-17 18-20 21-23

Выпрыгивание 
из приседа
за 35 сек.

27-29 30-32 33-35

Подъём тулови-
ща из положения 

лёжа на спине 
руки за головой 
за 1 мин. на на-
клонной доске 

(пресс).

38-40 41-43 44-45

Упражнения 
на мышцы раз-
гибатели спины 
(гиперэкстензия) 

за 1 мин.

51-53 54-56 57-58

Перешагивание 
метровой зоны за 

30 сек.
58-61 62-64 65-66

Имитация броска 
через спину с ко-
лена (на резине) 

за 1 мин.

27-29 30-32 33-34
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Примерные контрольные нормативы для 5–го года обучения

Таблица	18	(Продолжение)

Контрольные 
упражнения

Уровень успеваемости 

низкий
0-4

средний
5-7

высокий
8-10

Акробатика

Кувырки (вперед в 
группировке, назад 

в группировке, 
вперёд через плечо 
с самостраховкой, 
падение на спину с 
самостраховкой).

Выполняются подряд, 
один за другим с пауза-
ми, возможно касание 
головой о ковёр, без 

фиксация группировки, 
нет чёткого хлопка ру-
ками о ковёр, не чёткая 

постановка ног.

Выполняются подряд, 
один за другим, не 

касаясь головой о ковёр, 
фиксация группиров-
ки, акцентированный 

хлопок руками о ковёр, 
правильная постановка 

ног.

Выполняются подряд в 
темпе, один за другим 

без остановки, не 
касаясь головой о ковёр, 

фиксация группиров-
ки, акцентированный 

хлопок руками о ковёр, 
правильная постановка 

ног.

Перевороты 
(вперёд, с головы 
и рук, в сторону, 
подъём разгибом 

с плеч).

Отталкивание с одной 
ноги, приземление на 
две стопы с касанием 
коленями и помощью 
руками, со скручива-
нием в сторону или 

заваливанием. 

Отталкивание с одной 
ноги, приземление на 
две стопы с касанием 
коленями или руками, 

выполняется несколько 
раз подряд.

Чёткое отталкивание с 
двух ног, приземление 
на две стопы, выполня-
ется в темпе несколько 

раз подряд.

Полёт-кувырок 
через «козла» с 

самостраховкой.

Отталкивание с одной 
ноги, ноги согнуты, 

жесткое приземление на 
руки с падением на бок, 
нечёткий хлопок рукой 
о ковёр, без правильной 

постановки ног. 

Отталкивание с двух 
ног, ноги прямые вме-

сте, мягкое приземление 
на руки в перекат на 

бок, чёткий хлопок ру-
кой о ковёр, правильная 

постановка ног.

Отталкивание с двух 
ног, ноги прямые вме-

сте, мягкое приземление 
на руки в перекат на 

бок, чёткий хлопок ру-
кой о ковёр, правильная 

постановка ног.

Переворот через 
«козла».

Отталкивание с одной 
ноги, ноги согнуты, 

задержка при вы-
полнении, нечёткое при-
земление на две стопы, 
касание третьей точкой 
опоры или заваливание.

Отталкивание с двух 
ног без замедления 
после разбега, ноги 

согнуты, задержка при 
выполнении, нечёткое 

приземление на две сто-
пы или касание третьей 

точкой опоры.

Отталкивание с двух 
ног без замедления 
после разбега, ноги 

прямые вместе, мягкое 
отталкивание руками, 
чёткое приземление на 

две стопы.

Арабское сальто 
через «козла».

Отталкивание с 
замедлением после 
разбега, задержка 

при выполнении или 
перекат по пояснице, 
нечёткое приземление 
на две стопы, касание 
третьей точкой опоры 

или заваливание.

Нечёткое отталкивание 
без замедления после 
разбега, задержка при 

выполнении, руки 
не прижаты к груди, 
перекат по лопаткам 

с касанием тазом, 
нечёткое приземление 

на две стопы или 
касание третьей точкой 

опоры.

Чёткое отталкивание 
без замедления после 

разбега, руки прижаты 
к груди, перекат по 

лопаткам, приземление 
на две стопы.

Acer
Alkid Logo new1



117

Примерные контрольные нормативы для 5–го года обучения

Таблица	18	(Продолжение)

Контрольные 
упражнения

Уровень успеваемости 

низкий
0-4

средний
5-7

высокий
8-10

Сальто вперёд

Разбег без ускорения 
к точке отталкивания, 

отсутствие маха руками 
при отталкивании, 

отсутствие 
группировки, неточное 

приземление с 
касанием руками или 

заваливанием.

Разбег с ускорением 
к точке отталкивания, 

мах руками при 
отталкивании, не 
акцентированная 

группировка, неточное 
приземление с касанием 
руками или с переходом 
в перекат на кувырок.

Разбег с ускорением 
к точке отталкивания, 

мах руками при 
отталкивании, 

акцентированная 
группировка, точное 

приземление на стопы.

Специализация

Борьба	лежа:	

Переворачивания 
на спину из раз-
ных положений 
(«ничком», «вы-

сокая скаме-
ечка», «низкая 
скамеечка»).

20-23
Медленное и нечёткое 

взятие захвата, от-
сутствие перехода на 

удержание или болевой 
приём.

24-25 
Нечёткое взятие захвата 
или медленное испол-
нение с переходом на 

удержание или болевой 
приём.

26-27
Четкое взятие захвата, 
быстрое исполнение с 

переходом на удержание 
или болевой приём.

Уходы от удер-
жаний.

3-4
Знать и уметь их пока-
зать без сопротивления 

соперника

5-6
Знать и уметь их пока-
зать без сопротивления 

соперника

6
Знать и уметь их пока-
зать с сопротивлением 

соперника.

Болевые приёмы 
на руку.

15-16
Знать название и уметь 

показать любой по 
выбору.

17-18
Знать названия и уметь 
их показать, знать за-

щиту от них.

18
Знать названия, уметь 
их показать, уметь вы-
полнять защиту от них.

Болевые приёмы 
на ногу.

12-13
Знать название и уметь 
показать 6 по выбору.

14-15
Знать названия и уметь 
их показать, без сопро-
тивления соперника..

15
Знать названия, уметь 

их показать, с сопротив-
лением соперника.

Стойка:

Бросок подхват 
после попытки 
броска через 

бедро.

Нечёткое взятие 
захвата, отсутствие 
выведения из равно-

весия, медленный вход 
в бросок через бедро, 
выполнение связки по 

разделениям.

Чёткое взятие захвата, 
отсутствие выведения 
из равновесия, чёткий 

вход в бросок через 
бедро, неуверенное вы-
полнение связки в пра-
вую и левую стороны.

Чёткое взятие захвата, 
выведение из равно-
весия рывком на себя 

влево (вправо), быстрое 
выполнение связки 
в правую и левую 

стороны.
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Примерные контрольные нормативы для 5–го года обучения

Таблица	18	(Продолжение)

Контрольные 
упражнения

Уровень успеваемости 

низкий
0-4

средний
5-7

высокий
8-10

Бросок через 
спину со стойки 
(в правую и ле-
вую стороны).

Нечёткое выполнение 
захвата, отсутствие вы-
ведения из равновесия, 
выполнение приёма по 

разделениям. 

Чёткое взятие захвата, 
отсутствие выведе-
ния из равновесия, 

неуверенное выполне-
ние в правую и левую 

стороны.

Чёткое взятие захвата, 
выведения из равно-
весия на себя вверх, 
быстрое выполнение 
приёма в правую и 

левую стороны.

Бросок подножка 
на пятке с захва-
том одноимен-
ной ноги изну-
три («бодок»).

Нечёткое взятие 
захвата, отсутствие вы-
ведения из равновесия, 
выполнение приёма по 

разделениям.

Чёткое взятие захвата, 
отсутствие выведения 

из равновесия, вы-
полнение приёма на 2 
счёта с фиксацией на 

удержание.

Чёткое взятие захвата, 
выведение из равно-

весия рывком на себя, 
быстрое выполнение 

приёма с фиксацией на 
удержание.

Бросок через 
грудь с захватом 
разноименного 
бедра изнутри.

Нечёткое взятие захвата, 
отсутствие обманного 
движения, выполнение 
приёма по разделениям 
без фиксации соперника 

на удержание.

Чёткое взятие 
захвата, неуверенное 
обманное действие, 

выполнение приёма без 
фиксации соперника на 

удержание.

Чёткое взятие захвата, 
уверенное выполнение 
обманного действия, 

быстрое и точное 
выполнение приёма с 

фиксацией соперника на 
удержание.

Бросок через 
голову с 

упором ногой в 
живот поперёк 
(«стрегунок»).

Нечёткое взятие 
захвата, отсутствие 

обманного движения, 
выполнение приёма по 

разделениям.

Чёткое взятие захвата, 
неуверенное обманное 
действие, выполнение 
приёма без фиксации 
соперника на спине.

Чёткое взятие захвата, 
уверенное выполнение 
обманного действия, 

быстрое и точное 
выполнение приёма с 
фиксацией соперника 

на спине.

Бросок через 
спину с захватом 

разноименной 
руки и 

одноименной 
голени снаружи.

Нечёткое взятие захвата, 
отсутствие выведения 

из равновесия, не 
доворот, выполнение 
приёма на 3 счёта по 

разделениям.

Чёткое взятие захвата, 
отсутствие выведения 

из равновесия, 
выполнение приёма на 

3 счёта.

Чёткое взятие 
захвата, выведение из 

равновесия рывком 
вправо - вверх, быстрое 

выполнение приёма.

Бросок подхват 
изнутри с 

кувырком с 
захватом ворота 

из-под плеча.

Нечёткое взятие захвата, 
отсутствие выведения 

из равновесия, 
выполнение приёма на 3 

счёта по разделениям.

Чёткое взятие захвата, 
отсутствие выведения 

из равновесия, 
выполнение приёма на 

3 счёта, не выраженный 
мах ногой назад-вверх, 
без фиксации на рычаг 

колена между ног.

Чёткое взятие 
захвата, выведение из 
равновесия рывком на 
себя вправо, быстрое 

выполнение приёма на 3 
счёта, акцентированный 
мах ногой назад-вверх, 
с фиксацией на рычаг 

колена между ног.
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Примерные контрольные нормативы для 5–го года обучения

Таблица	18	(Продолжение)

Контрольные 
упражнения

Уровень успеваемости 

низкий
0-4

средний
5-7

высокий
8-10

Зацеп стопой 
разноимённой 
голени изнутри 
после боковой 

подсечки.

Нечёткое взятие 
захвата, не точный вход 

на боковую подсечку, 
отсутствие заведения 
по кругу, выполнение 

связки по разделениям.

Чёткое взятие 
захвата, выведение 
из равновесия на 

боковую подсечку, 
заведение по кругу 

вправо, неуверенное 
выполнение связки.

Чёткое взятие 
захвата, выведение из 

равновесия на боковую 
подсечку, амплитудное 

заведение по кругу 
вправо, быстрое 

выполнение приёма.

Бросок боковой 
переворот после 

зацепа под 
разноименную 

ногу.

Нечёткое взятие 
захвата, отсутствие 

чёткого входа на зацеп, 
согнутая спина, захват 
за подколенный сгиб, 
поднятие соперника 

ниже пояса, медленное 
выполнение.

Чёткое взятие захвата, 
чёткий вход на зацеп, 
согнутая спина, захват 
под ягодичную мышцу, 

поднятие соперника 
на грудь, медленное 

выполнение.

Чёткое взятие захвата, 
чёткий вход на зацеп, 

захват за бедро снаружи 
предплечьем под 

ягодичную мышцу, 
поднятие соперника 

на грудь, быстрое 
выполнение.

Бросок на 
рычаг колена с 

кувырком.

Нечёткое взятие 
захвата, отсутствие 

чёткого входа на бросок, 
медленное выполнение 

по разделениям.

Чёткое взятие захвата 
с верху, медленный 

вход в бросок, быстрая 
фиксация на болевой 

приём.

Чёткое взятие захвата 
с верху, точный вход 

в бросок, быстрое 
выполнение и фиксация 

на болевой приём.

Боевое	самбо:

Действия 
обороняющегося 

при попытке 
противником 

достать оружие.

Знать правило и суметь 
медленно показать 

защиту.

Знать и суметь 
продемонстрировать 

защиту с 
полусопротивлением 

соперника.

Знать и суметь 
продемонстрировать 

защиту с 
полусопротивлением 

соперника по команде.

Защита от 
огнестрельного 
оружия спереди, 

сзади.

Знать правило и суметь 
медленно показать 
варианты защиты.

Знать и суметь 
продемонстрировать 

защиты с 
полусопротивлением 

соперника.

Знать и суметь 
продемонстрировать 

защиту с 
полусопротивлением 

соперника по команде.

Снятие часового.
Знать правило и суметь 

медленно показать 
любой вариант 

нейтрализации часового

Знать и суметь 
продемонстрировать 

приемы с 
полусопротивлением 

соперника

Знать и суметь 
продемонстрировать 

приемы с 
полусосротивлением 

противника по команде.
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Примерные контрольные нормативы для 4–го года обучения

Таблица	17	(Продолжение)

Контрольные 
упражнения

Уровень успеваемости 

низкий
0-4

средний
5-7

высокий
8-10

Защита от 
нескольких 

нападающих.

Знать правило и суметь 
медленно показать 
принцип защиты.

Знать и суметь 
продемонстрировать 

защиту от двух 
соперников с 

полусопротивлением в 
динамике.

Знать и суметь 
продемонстрировать 
защиту от двух- трёх 

соперников в динамике.

Схватки по 
правилам 

соревнований.

Провести поединок 
с соперником своего 

уровня.

Провести 2-3 поединка 
с разными соперниками.

Участвовать в 
соревнованиях по 

боевому самбо.

Примечание:	 контроль	 успеваемости	 ведётся	 по	 десятибалльной	
системе,	все	броски	описаны	с	учётом	того,	что	атакующий	борец	на-
ходится	в	правосторонней	стойке	(подразумевается	использование	обу-
чения	и	в	левосторонней	стойке);	сдача	промежуточного	экзамена	про-
водится	по	следующей	схеме:	учащийся,	сдавший	более	20	%	упражнений	
переводного	экзамена	на	низкий	уровень,	остаётся	на	повторный	курс	
этого	года	обучения.

III этап – этап совершенствования. В этот период проводится 
текущий контроль за физической и технической подготовкой спортсмена, 
а также контрольные испытания в конце учебного года. Примерный 
перечень физических упражнений и технических действий, по которым 
желательно приводить текущий контроль приводится ниже (табл. 19).

3.8.3. Примерные контрольные нормативы III этапа обучения 
(по	методике	мониторинга	 непрерывного	физкультурного	 образования	
–	авторы:	Журкина	А.Я.,	Назарова	Н.Н.).
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Примерные контрольные нормативы
для групп 6, 7, 8-го годов обучения

Таблица	19

ОФП Норматив

Сгибание и разгибание рук в висе (подтягивание 
на перекладине) 20-25

Сгибание и разгибание рук в упоре на брусьях . 18-25

Выпрыгивание из приседа за 35 сек. 32-35

Подъём туловища на наклонной доске руки за го-
ловой (пресс) за 1 мин. 42-46

 Упражнение на мышцы разгибатели спины (гипе-
рэкстензия) за 1 мин. 51-56

Перешагивание метровой зоны за 30 сек. 64- 70

Прыжки через скакалку за 1 мин. 140-160

Специализация Норматив

Бросок через спину с колена (имитация на резине) 
за 1 мин. 36-40

Переход из упора головой в ковер на борцовский 
мост и обратно за 30 сек. 11-14

Забегания в упоре головой в ковёр вправо и влево 
– 3 круга. 14-20 сек.

Броски на манекене (через грудь) за 1 мин. 15-18

Примечание:	 все	 нормативы	 выполняются	 с	 учётом	 весовой	 ка-
тегории	 (большое	 количествово	 раз	 выполняют	 спортсмены	 до	 75	 кг,	
меньшее-	свыше	75	кг);	на	данном	этапе	преподаватель	(тренер)	впра-
ве	самостоятельно	дополнять	или	изменять	контрольные	упражнения	
по	своему	усмотрению,	а	также	использовать	различные	скоросотно-
силовые	 тесты	 предложенные	 в	 программе	 по	 самбо	 для	 ДЮСШ	 и	
СДЮШОР.
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3.9. Охрана труда. Техника безопасности
при проведении занятий по самбо

На занятия допускаются обучающиеся, прошедшие медицинский 
осмотр и прошедшие инструктаж по охране труда. Обучающимся запре-
щается заниматься, имея на себе серьги, цепочки, кольца, браслеты и др. 
предметы и украшения, способные привести к травме во время занятий. 
Занятия проводятся только в спортивной форме и специальной обуви 
(чешки, борцовки) или в носках. 

 Запрещается работать на ковре, матах, если на них имеются отрывы 
ткани, порванные швы. Не выполнять никаких упражнений со спортив-
ным инвентарём, на спортивных снарядах и на спортивном оборудовании 
без разрешения преподавателя (тренера). Не выполнять приёмы борьбы 
без разрешения преподавателя (тренера), а также не начинать выполнения 
задания, не до конца поняв его. При плохом самочувствии обучающийся 
должен прекратить занятия и сообщить об этом преподавателю (трене-
ру). При возникновении нестандартной ситуации во время проведения 
занятия немедленно прекратить занятие и принять меры к её устранению. 
Урок продолжить только после устранения причин возникновения ситуа-
ции (приложение 1). 

 
3.10. Учебно-воспитательная работа

Знакомство занимающихся с историей возникновения САМБО. Про-
смотр видео и фотоматериалов об истории самбо, крупных международ-
ных соревнований, специального учебного фото и видео материалов, а 
также просмотр видео с соревнований занимающихся. Проведение тема-
тических бесед, встреч с ветеранами самбо и выдающимися спортсмена-
ми. Посещение крупных соревнований по САМБО. Участие в соревнова-
ниях и праздниках с показательными выступлениями.

Сотрудничество с коллективами других школ, секций, и региональ-
ными Федерациями САМБО.

Подготовка занимающихся по данному разделу, как единый процесс, 
объединяет в себе круг разнообразных теоретических, методических и 
практических задач, решаемых учеником и преподавателем. Различные 
разделы занятий, обеспечивающие целенаправленное развитие учащихся 
и лежащие в основе его учебно-тренировочной деятельности, на каждом 
качественно новом этапе подготовки требуют разумного и оптимального 
сочетания.
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Данная программа не является единственным возможным вариантом 
преподавания САМБО. Автор всего лишь представил свой взгляд на орга-
низацию учебного процесса и предложил свой вариант образовательной 
программы по самбо для учреждений дополнительного образования.
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Приложение 1

ИНСТРУКЦИЯ
по охране труда при проведении занятий по самбо

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
1.1. На занятия в спортивный зал допускаются обучающиеся, про-

шедшие медицинский осмотр и прошедшие инструктаж по охране труда.
1.2. Обучающиеся должна соблюдать правила проведения спортив-

ных занятий, установленные режимы труда и отдыха.
1.3. Во время проведения занятий по самбо возможно воздействие на 

обучающихся следующих опасных факторов:
- травмы при проведении занятий на не гладких коврах, местами на-

дорванных, имеющие отслоение покрытия и не прочно закреплённые к 
полу;

- травмы при невнимательности во время получения задания от пре-
подавателя;

- травмы при проведение бросков и акробатических упражнений не в 
направлении, указанном преподавателем (от центра к краю);

- травмы при невыполнении правил страховки и самостраховки;
- травмы при запаздывании во время подъёма с ковра после призем-

ления, не реагирование на сигнал голосом при создании опасной ситуа-
ции, не принятие мер для ликвидации опасности;

- травмы при проведение бросков за пределы ковра или площадки, 
указанной преподавателем.

1.4.. При проведении занятий по самбо в зале должна быть меди-
цинская аптечка с набором необходимых медикаментов и перевязочных 
средств для оказания первой помощи при травмах.

1.4. Преподаватели (тренеры) и обучающиеся обязаны соблюдать 
правила пожарной безопасности, знать места расположения первичных 
средств пожаротушения и выходы экстренной эвакуации.

1.5. О каждом несчастном случае с обучающимися, тренер-
преподаватель обязан немедленно сообщить администрации учрежде-
ния, оказать первую помощь пострадавшему.

1.6. В процессе занятий преподаватель (тренер) и обучающиеся, 
должны соблюдать правила борьбы, ношения спортивной одежды и спор-
тивной обуви, правила личной гигиены.

1.7. Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции 
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по охране труда, привлекаются к дисциплинированной ответственности 
в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка и, при не-
обходимости, подвергаются внеочередной проверке знаний норм и пра-
вил по охране труда.

2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИПЕРЕД НАЧАЛОМ ЗА-
НЯТИЙ

 2.1. Надеть спортивную форму и спортивную обувь.
 2.2. Снять с себя серьги, цепочки, кольца, браслеты и другие пред-

меты.
 2.3. Проверить борцовский ковер на отсутствие посторонних пред-

метов .
 2.3. Проверить внешний вид обучающихся.
 2.4. Провести целевой инструктаж обучающихся по правилам пове-

дения на занятиях по самбо.

3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ ЗАНЯТИЙ
3.1. Начинать выполнять действия, упражнения, броски и заканчи-

вать 
действия только по команде преподавателя (тренера).
3.2. Строго соблюдать правила проведения спортивной борьбы.
3.3. При падениях необходимо сгруппироваться во избежание полу-

чения
травмы.
3.4. Внимательно слушать и выполнять все команды (сигналы) пре-

подавателя (тренера).
3.5. Соблюдать дисциплину, выполнять правильно приёмы борьбы 

под руководством преподавателя (тренера) и по его команде. Самовольно 
не предпринимать никаких действий.

3.6. Не выполнять упражнения со спортивным инвентарём и на спор-
тивных снарядах без разрешения преподавателя (тренера).

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУА-
ЦИЯХ

4.1. При возникновении повреждений на борцовском ковре или в 
других местах проведения занятий прекратить проведение занятий и со-
общить администрации учреждения. Занятия продолжить только после 
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устранения неисправности или замены спортивного оборудования и ин-
вентаря.

4.2. При получении учащимся травмы немедленно оказать первую 
помощь пострадавшему, сообщить об этом администрации учреждения 
и родителям пострадавшего, при необходимости отправить его в ближай-
шее лечебное учреждение.

4.3. При возникновении пожара в спортивном зале немедленно эва-
куировать обучающихся из зала через все имеющиеся эвакуационные 
выходы, сообщить о пожаре администрации учреждения и в пожарную 
часть, приступить к тушению пожара с помощью имеющихся первичных 
средств пожаротушения.

5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ ЗА-
НЯТИЙ

5.1. Убрать в отведенное место для хранения спортивный инвентарь 
и провести влажную уборку спортивного зала.

5.2. Проветрить спортивный зал.
5.3. Снять спортивную одежду и спортивную обувь и принять душ 

или тщательно вымыть лицо и руки с мылом.
5.4. Обо всех происшествиях во время занятия доложить админи-

страции учреждения.
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