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                                         Пояснительная записка 

 

            Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Самбо» имеет 

физкультурно - спортивную направленность, является локальным документом, определяющим 

содержание и особенности организации учебного процесса, учитывающим возможности и 

особенности развития обучающихся. Образовательная программа  адаптирована к условиям 

МАОУ ДО ДОО(П)Ц «Юниор»  и регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, 

условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки 

обучающегося по данному направлению подготовки и включает в себя: рабочий учебный план, 

календарный учебный график, методические материалы, обеспечивающие реализацию 

соответствующей образовательной технологии дополнительного образования и материалы, 

обеспечивающие качество подготовки обучающихся 

           Нормативно - правовую основу разработки дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Самбо» (далее - программа) составляют: 

- Конституция Российской Федерации; 

 - Федерального закона от  29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 03.02.2014) «Об образовании в Российской 

Федерации»;                                                                                                                                                                                                                        

- Концепции развития дополнительного образования 2015- 2020 гг.;                                                                                           

- Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. №196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам; 

 - Методических рекомендаций Минобрнауки России по проектированию дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ (Москва 2015 г.); 

- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 N 41 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима, работы   образовательных организаций дополнительного образования детей».                                                                                                                                                     

- Конвенции о правах ребенка РФ;                                                                                                                                                                                                                                        

- Устава МАОУ ДО ДОО(П)Ц «Юниор» 

          Занятия борьбой самбо позволяют с высокой эффективностью решать целый комплекс 

воспитательных, образовательных и оздоровительных задач. Богатейшая история 

борьбы свидетельствует о том, что во все времена и у всех народов занятия этим видом 

спорта доставляли большую радость и способствовали формированию выдающихся 

личностей. Всё это предопределено общественное признание борьбы самбо. 

         Самбо — не только вид спортивного единоборства, это система воспитания, 

способствующая развитию морально-волевых качеств человека, патриотизма и 

гражданственности. 

         Самбо — это наука обороны, а не нападения. Самбо не только учит самозащите, но и 

дает богатый жизненный опыт, формирующий твердый характер, стойкость и 

выносливость, способствует выработке самодисциплины, формирует внутреннюю нравственную 

опору и сильную личную позицию в достижении жизненных целей. 

        Самбо формирует социальную опору общества, людей, способных постоять за себя, за свою 

семью, за Родину. Традиции самбо уходят корнями в культуру народов России, в народные виды 

борьбы и включает лучшие практики национальных единоборств: кулачного боя, русской, 

грузинской, татарской, армянской, казахской, узбекской борьбы и других видов 

единоборств. 

        Такая система, направленная на поиск всего передового и целесообразного, легла в 

основу философии самбо — философии постоянного развития, обновления, открытости ко 

всему лучшему. 

 

 

 

 

 

Вместе с приемами борьбы самбо впитало в себя и нравственные принципы народов, 

передавших самбо часть своей культуры. Эти ценности дали самбо силу пройти через 
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суровые испытания временем, выстоять и закалиться в них. 

         Сегодня дети, занимаясь самбо, не только учатся защищать себя, но и получают опыт 

достойного поведения, основанного на ценностях патриотизма и гражданственности. 

История самбо тесно связана с историей страны, историей побед.                                                              

           Это живой символ преемственности поколений. Для того, чтобы умело использовать 

имеющиеся у ребенка резервы, необходимо как можно быстрее адаптировать детей к занятиям в 

спортивной школе, научить их учиться, быть внимательным, кроме того у ребенка должен быть 

достаточно развит самоконтроль, умения и навыки, умение общаться с людьми, ролевое поведение. 

Для эффективного формирования двигательного поведения детей в этом возрасте 

созданы все условия (материально-технические и социально-педагогические) на базе 

физкультурно-спортивного направления самбо ДООПЦ «Юниор». Это делает актуальным 

использование данной программы в рамках дополнительного образования. 

  Актуальность программы в системном подходе, объединяющем духовно- нравственное, 

интеллектуальное и физическое развитие подрастающего поколения. 

     

Срок реализации: 9 лет                                                                                                                                                              

Возраст детей: 10-18 лет                                                                                          

Новизна программы заключается в ее возможности организовывать воспитательный процесс 

на любом уровне и в различных структурах: образовательное учреждение, общественная 

организация, клуб по месту жительства и т.д. Схема проведения программных мероприятий едина 

для любой структуры, независимо от количественной составляющей и системы организации 

управления. 

Отличительная особенность программы заключается в многообразии педагогических форм и 

методов, предложенных программой, позволяющих использовать принцип дифференцированного 

подхода к каждому обучающемуся, и дети с разным физическим развитием могут овладеть техникой 

борьбы самбо, занимаясь в одной группе.                                                                                                                                   

Цель программы: привлечение  детей и подростков к регулярным занятиям физической культурой и 

спортом, овладение техникой и тактикой «борьбы самбо», содействие в развитии гармоничной 

личности.                                                                                                                                                                             

Задачи программы: 

• Укрепление здоровья и закаливание организма, содействие правильному физическому 

развитию, повышение уровня разносторонней физической подготовленности. 

• Вовлечение большего количества детей в организованный учебно- тренировочный процесс. 

• Развитие специальных физических качеств и способностей, необходимых при 

совершенствовании техники борьбы самбо. 

• Определение каждому обучающемуся специализации, с учетом индивидуальности 

физического развития, для дальнейшего совершенствования и спортивного мастерства. 

• Подготовка  учащихся к соревновательной деятельности. 

• Приобретение навыков инструктора-общественника, организации и проведению 

соревнований по самбо. 

Ожидаемые результаты: 

В конце обучения учащиеся должны: 

Знать:  

- историю мирового развития «Самбо».                                                                                                                                               

- историю развития «Самбо» в Российской Федерации. 
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- меры безопасности при занятиях в спортивных залах, на соревнованиях.  

- правила поведения на занятиях и соревнованиях 

- базовую технику «Самбо» 

- технико-тактические действия борьбы «Самбо» 

- правила соревнований и  текущей и итоговой аттестаци  

- порядок ношения и подгонки одежды для занятий  и экипировки.  

Уметь: 

- выполнять и применять технико-тактические действия борьбы «самбо» 

- правильно вести борьбу. 

- работать в парах. 

- тактически правильно вести учебный бой (спарринг). 

- выполнять указанные в программе силовые и акробатические упражнения. 

Оценка эффективности реализации программы:                                                                                

формирование нравственных, морально-волевых качеств 

- формирование психологической и волевой готовности к выступлению на                                         

соревнованиях и прохождении текущей и итоговой аттестации 

- формирование понимания необходимости вести здоровый образ жизни                                            

систематически заниматься физической культурой и спортом 

- формирование навыков культуры общения, коллективизма. 

Социальный эффект: 

- отвлечение подростков от антисоциальной деятельности 

правовое воспитание, профилактика негативного поведения. 

Оздоровительный эффект: 

- привлечение подростков к систематическим занятиям физической культурой и спортом                                                                                                                                                                                  

- укрепление состояния здоровья детей и подростков 

Развивающий эффект: 

- активизация познавательной активности в различных областях деятельности человека, связанных с 

безопасной жизнедеятельностью; 

- расширение и углубление знаний, умений и навыков по технической и тактической подготовке,  

мотивация здоровому образу жизни; 

- формирование чувства осмысления необходимости полученных знаний, эффективности 

проводимых практических мероприятий. 

         Процесс обучения может быть продолжен, если занимающиеся освоили  программу обучения и 

имеет желания продолжить обучения, в этом случае  переводятся  на программы более высокого 

уровня. 

Дальнейший этап рассчитан на более продвитутый уровень обучения, поэтому в данной 

программе не прорабатывается. Интегральной  формой определения результативности обучения 

учащихся является  итоговая аттестация.  

Максимальная продолжительность реализации программы - 9 лет и 

осуществляется в период с 10-18 лет. Занимающиеся, в зависимости от возраста, 

физической и специальной подготовленности обучаются на трех  этапах (уровнях) 

подготовки: 

Первый этап  начальной подготовки  НП  (стартовый уровень) предусматривает воспитание 

интереса детей к систематическим занятиям спортом, предполагает базовую подготовку по 

общефизической подготовки с элементами специальной  физической подготовки,  воспитывает 

соревновательные качества, применительно к борьбе самбо. 
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 Второй этап   специальной физической подготовки  СФП  (базовый уровень) направлен на 

совершенствование технической, тактической и специальной подготовки; освоение  допустимых 

тренировочных нагрузок ; накопление соревновательного опыта.                                                                    

Третий этап учебно- тренировочный УТ (продвинутый уровень)   направлен на 

совершенствование технической, тактической и специальной подготовки; совершенствование 

накопленного соревновательного опыта.   

       В целях достижения высокого результата, стабильного уровня подготовки, 

учебно-тренировочный процесс не прерывается и в каникулярное время, его 

продолжительность составляет 39 недель, с 1 сентября по 31 мая. Во время каникул 

педагоги проводят учебно-тренировочные занятия согласно всем разделам подготовки по 

данной программе, меняя только расписание занятий в связи с отсутствием учебного 

процесса в общеобразовательных учреждениях и более свободным режимом дня 

обучающихся. 

                          Нормативы максимального объема учебной нагрузки 

                            (продолжительность учебного года - 39 недель с 01сентября по 31 мая) 

 

     Наименование групп  Продолжительность занятий в неделю 

(академические часы) 

Количество часов 

в учебном 

году 

Группы начальной подготовки 

(стартовый уровень) 

                  6 234 

                  8 312 

Группы специальной физической 

подготовки 
(базовый уровень) 

                  9 351 

                 10 390 

Учебно-тренировочные группы 

(продвинутый уровень) 

                 12 468 

 

Этапы  (уровни) подготовки, наполняемость групп, учебная нагрузка. 

              (39 недель продолжительность занятий 1час по 45 минут) 

 

Этапы (уровни 

подготовки) 

 

Период 

обучения 

Возраст 

 

Минимальная 

наполняемость групп 

*(чел.) 

Максимальная 

наполняемость 

групп (чел.) 

Продолжитель 

ность занятий 

в неделю 

(академические 

часы) 

Число 

занятий в 

неделю 

 Этап начальной 

подготовки 

(стартовый уровень) 

первый 

год 

6-10 15 30 6 3 

второй 

год 

7-11 15 30 8 3-4 

третий год 8-12 15 25 8 3-4 

Этап специальной 

физической 

подготовки 

(базовый уровень) 

первый 

год 
9-13 15 25 9 3 

второй 

год 
10-14 13 25 9 3 

третий 

год 
11-15 12 25 10 4-5 

Учебно-тренировочн

ые группы этап 

(продвинутый 

уровень) 

первый 

год 
12-16 12 20 12 4-6 

второй 

год 

(третий) 

13-17 

14-18 

10 20 12 4-6 
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Примерный учебный план на 39 недель (в год) учебно-тренировочной и 

соревновательной деятельности  
 

№ Разделы подготовки              НП 

(стартовый уровень) 

СФП                                        УТ 

(базовый уровень)         (продвинутый уров.) 

 
 

1  год 2 год 3 год 1год 2 год 3 год 1 год 2-3год 

1 Теоретическая подготовка 10 10 10 18 18 19 19 19 

2 ОФП 106 130 85 97 97 129 129 147 

3 СФП - 50 95 105 105 120 156 183 

4 Технико-тактическая 80 84 84 96 162 168 204 231 

5 Инструкторская и 

судейская практика 

- 6 6 10 20 22 22 22 

6 Восстановительные 

мероприятия, 

мед.обследование 

12 26 26 40 40 56 56 56 

7 Контрольно-переводные 

испытания 

8 8 8 12 12 10 10 10 

8 Участие в соревнованиях  10 10 50 50 52 52 52 

9 
Общее кол-во часов  

(39 недель)  

234 312 312 341 341 390 468 468 
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Преимущественная направленность  учебно-тренировочного процесса определяется с 

учетом сенситивных периодов развития физических качеств. 

 

Сенситивные периоды развития физических качеств 

 Морфологические показатели возраст 

    10 11 12  13 14  15  16  17   18                                  

      Скоростно-силовые качества 

 

+ + + + +    

      Сила   + + +    

      Выносливость (аэробные возможности) +     + + + 

      Анаэробные возможности + +    + + + 

      Гибкость +        

      Координационные способности + + +      

      Равновесие + + + + +    

  

 

                     Учебные планы – графики по этапам (уровням) подготовки 
  

 

                            Примерный план-график распределения учебного материала                                                      

                 в группах начальной подготовки  (НП) 1- года обучения 39 недель (6 часов) 

 

 

 

 

 

 

 

Примерный план-график распределения учебного материала                                                      

в группах начальной подготовки  (НП) 2-3- года обучения 39 недель (8 часов) 

 Содержание  Количество учебных часов по месяцам всего 

 Разделы подготовки 

                           

 

09 10 11 12 01 02 03 04 05  

1 Теоретическая 2 2 2  2 2 2 2 2 2 18 

2 ОФП 12 13 12 12 10 10 12 12 13 106 

3 СФП 10  10   10 10 10 10 10 10 10 90 

4 Участие в соревнованиях   1   2 1 1 1 1 1 1 2 11 

5 Контрольные 

испытания 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

 
Общее кол-во часов  

26 28 26 26 24 24 26 26 28 234 

 Содержание Количество учебных часов по месяцам 

 

 

всего 

 Разделы подготовки 

                           

 

09 10 11 12 01 02 03 04 05  

1 Теоретическая 3 2 2  2 3 2 2 2 2 20 
2 ОФП 13 13 13 13 13 13 14 13 13 118 
3 СФП 8  11   11 9 9 9 13 10 10 90 
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Примерный план-график распределения учебного материала                                                      

в группах специальной физической подготовки  (СФП) 1,2 года обучения 39 недель                                

(9 часов) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Примерный план-график распределения учебного материала                                                      

в группах специальной физической подготовки  (СФП) 3 года обучения 39 недель                              

(10 часов) 

4 

 

 

 

Техническая и 

тактическая  

подготовка 

пподготовка 

подготовка 

2   3   3   2 2 2 2 2 2 20 

5 Инструкторская и 

судейская практика 

2  2  2   2 2 2 2 2 2 18 

6 Участие в 

соревнованиях 

  3   3 3 4 3 4 3 3 4 30 

7 Контрольные 

испытания 

3 2 - 2 2 2 - 2 3 16 

 Общее кол-во часов  34 36 34 34 34 34 36 34 36 312 

 Содержание  Количество учебных часов по месяцам всего 

 Разделы подготовки 

                           

 

09 10 11 12 01 02 03 04 05  

1 Теоретическая 3 2 2  2 3 2 2 2 2 20 

2 ОФП 14 14 14 14 14 14 14 14 14 126 

3 СФП 10  12   11 11 10 11 12 11 12 100 

4 

 

 

 

Техническая и тактическая  

подготовка 

пподготовка подготовка 

3   3   3   3 2 2 3 3 3 25 

5 Инструкторская и судейская 

практика 

2  3  2   2 2 2 2 2 3 20 

6 Участие в соревнованиях   4   4 5 5 5 5 6 4 4 42 

7 Контрольные 

испытания 

3 3 2 2 - - 2 3 3 18 

 
Общее кол-во часов  

39 41 39 39 36 36 41 39 41 351 

 Содержание  Количество учебных часов по месяцам всего 

 Разделы подготовки 

                           

 

09 10 11 12 01 02 03 04 05  

1 Теоретическая 3 2 2  2 3 2 2 2 2 20 

2 ОФП 12 12 10 10 12 12 10 10 12 100 

3 СФП 9  8   12 12 9 11 12 11 8 100 

4 

 

 

 

Техническая и тактическая  

подготовка 

пподготовка подготовка 

6   8   6   6 8 6 6 6 8 60 
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Примерный план-график распре 

деления учебного материала  в   учебно-тренировочных   в группах (УТ)  39 недель  (12 часов) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный материал 

Теоретическая подготовка. 

ТЕМА Физическая культура и спорт в Росси и за рубежом. Физическая культура в системе 

народного образования и ее роль в воспитании подрастающего поколения. Единая 

Всероссийская спортивная классификация и ее значение для развития спорта в России. 

Международное спортивное движение. 

ТЕМА Развитие борьбы самбо в России. Чемпионат России. 

ТЕМА Сведения о строении и функциях организма человека. Ведущая роль ЦНС в 

деятельности всего организма, влияние занятий физическими упражнениями на организм 

5 Инструкторская и судейская 

практика 

2  2  2   2 3 3 2 2 3 20 

6 Участие в соревнованиях   8   9 9 9 9 9 9 9 9 80 

7 Контрольные 

испытания 

3 3 2 2 - - 2 3 3 18 

 
Общее кол-во часов  

43 44 43 43 44 43 43 43 44 390 

 Содержание  Количество учебных часов по месяцам всего 

 Разделы подготовки 

                           

 

09 10 11 12 01 02 03 04 05  

1 Теоретическая 3 2 2  2 3 2 2 2 2 20 
2 ОФП 12 12 12 12 12 12 12 10 10 104 

3 СФП 17  16   13 16 16 16 16 18 18 146 
4 

 

 

 

Техническая и тактическая  

подготовка 

пподготовка подготовка 

6   8   8   7 7 9 8 7 8 68 

5 Инструкторская и судейская 

практика 

-  2  3   2 3 2 3 2 3 20 

6 Участие в соревнованиях   14   12 11 10 8 8 8 10 11 92 

7 Контрольные 

испытания 

3 3 2 2 - - 2 3 3 18 

 
Общее кол-во часов  

54 54 51 51 51 51 51 51 54 468 
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занимающихся. Совершенствование функций мышечной системы, органов дыхания, 

кровообращения под воздействием регулярных занятий спортом. Значение 

систематических занятий физическими упражнениями для укрепления здоровья, развития 

физических способностей и достижения высоких спортивных результатов 

ТЕМА Гигиена и закаливание, режим и питание спортсмена. Личная гигиена: уход за 

кожей, волосами, ногтями, ногами. Гигиена полости рта. Гигиеническое значение водных 

процедур. Гигиенические основы режима учебы, отдыха, занятий спортом. Режим дня и его 

значение для юного спортсмена. Закаливание. Значение закаливания для повышения 

работоспособности и увеличения сопротивляемости организма к простудным 

заболеваниям. 

ТЕМА Врачебный контроль и самоконтроль. Оказание первой помощи Врачебный 

контроль при занятиях спортом. Объективные данные самоконтроля: вес, динамометрия, 

спирометрия, кровяное давление. Дневник самоконтроля. Понятие о «спортивной форме», 

утомлении, переутомлении. Значение активного отдыха для спортсмена. Особенности 

спортивного травматизма, оказание первой помощи. Причина травм и их профилактика 

применительно к занятиям самбо. 

ТЕМА  Физиологические основы спортивной тренировки. Мышечная 

деятельность как необходимое условие физического развития, нормального 

функционирования организма, поддержания здоровья и работоспособности. Тренировка 

как процесс формирования двигательных навыков и расширения функциональных 

возможностей организма. Физиологические закономерности формирования двигательных 

навыков. Утомление и причины, влияющие на временное снижение работоспособности. 

ТЕМА Общая и специальная физическая подготовка. 

Значение всесторонней физической подготовки - важного фактора укрепления здоровья, 

повышения функциональных возможностей органов, воспитания двигательных качеств 

(силы, быстроты, выносливости, гибкости, ловкости) спортсмена. 

 

Краткая характеристика средств общей и специальной физической подготовки, 

применяемых в процессе тренировочных занятий с юными спортсменами. Контрольные 

упражнения по общей и специальной физической подготовке. 

ТЕМА Техническая подготовка. Понятие о спортивной технике. Взаимосвязь 

технической, тактической и физической подготовки. Классификация и терминология 

технических приёмов. Качественные показатели индивидуальной техники. 

ТЕМА Психологическая подготовка. 

Моральные качества, присущие спортсмену: смелость, решительность, настойчивость. 

Умение преодолевать трудности, чувство ответственности перед коллективом, 

взаимопомощь, организованность. 

Значение развития волевых качеств и психологической подготовленности для повышения 

спортивного мастерства. Основные методы развития волевых качеств и 

совершенствование психологической подготовки в процессе спортивной тренировки. 
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Умение преодолевать трудности, возникающие в связи с перенесением больших 

физических нагрузок. 

ТЕМА Организация и правила проведения соревнований. Продолжительность схватки. 

Форма самбиста. Обязанности руководителя ковра. Врач соревнований. Количество и 

продолжительность схватки в зависимости от разрядов и возраста участников. 

Оценка приема. Определение победителя. Правила определения победителя в 

соревнованиях. Возрастные группы и весовые категории участников соревнований. 

Взвешивание участников. Борьба на краю ковра, дисквалификация и снятие участников с 

соревнований. Состав судейской коллегии. Права и обязанности судей. 

Правила проведения болевых приемов на руки. Оценка приемов. Единая Всероссийская 

спортивная классификация. Разряды и звания. 

ТЕМА  Оборудование и инвентарь. Зал борьбы (размеры, подсобные помещения).  

Ковер для борьбы; Размеры ковра, обкладные маты. Уход за оборудованием и инвентарем. 

Спортивная одежда самбиста, уход за ней. Проверка исправности инвентаря. 

 

ОБЩАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

Основной задачей занятий по общей физической подготовке является 

укрепление здоровья и всестороннее физическое развитие занимающихся. Особенно 

благоприятен ранний возраст учащихся для развития качеств и способностей, не 

связанных с проявлением их абсолютных показателей. Целесообразно развивать такие 

качества как гибкость, ловкость, двигательно - координационные способности и многие 

другие качества. 

Упражнения для развития быстроты: 

• легкоатлетические беговые упражнения; 

• бег на короткие дистанции (30-60 метров) с высокого старта; 

• челночный бег; 

• повторный бег с ускорением на дистанции; 

• бег остановками, ускорением, поворотами, прыжками; 

• эстафетный бег; 

• и другие примерные упражнения. 

Упражнения для развития выносливости: 

• бег в среднем темпе; 

• кросс по пересеченной местности; 

• спортивные игры по упрощенным правилам; 

• езда на велосипеде на средние дистанции; 

• лыжный кросс; 

• плавание на средние дистанции; 

• и другие примерные упражнения; 

Упражнения для развития гибкости: 

• наклоны вперед, назад, влево, вправо (из различных положений); 

• махи ноги вперед, назад, в стороны; 
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• гимнастический мост из положения стоя и лежа на спине; 

• гимнастический шпагат; 

• стретчинг; 

• и другие примерные упражнения. 

Упражнения для развития ловкости: 

• разнообразные кувырки; 

• стойка на лопатках, руках, голове с помощью партнера; 

• подвижные игры, эстафеты с предметами; 

• метание мяча в цель; 

• и другие примерные упражнения. 

Упражнение для развития силы: 

• общеразвивающие упражнения на все группы мышц; 

• лазание по канату, подтягивание на низкой и высокой перекладине, отжимание от 

скамейки и пола; 

• упражнения на гимнастических снарядах; 

• упражнение с гимнастическими палками, гантелями, с резиновыми 

амортизаторами; 

• упражнения с набивными мячами; 
• и другие примерные упражнения. 

Упражнения для развития прыгучести: 

• прыжки через скакалку, скамейку, гимнастическую резину; 

• прыжки на одной и двух ногах; 

• многоскоки, ножницы; 

• тройной прыжок; 

• прыжок в высоту с места, с разбега; 

• и другие примерные упражнения. 

Специальная подготовка 

Упражнения со скакалками. 

Длинная скакалка: 

• прыжки через вращающуюся скакалку с различными положениями рук (вперед и 

назад, вправо и влево); 

• прыжки на обеих ногах вправо и влево через скакалку, которая раскачивается; - 

пробегание под скакалкой, которая раскачивается; 

• пробегание под скакалкой, которая вращается навстречу (по одному, по двое, по 

трое); 

• прыжки через вращающуюся скакалку; 

• в бегание под длинную скакалку, которая вращается, и прыжки через нее по 

одному, по два, по трое — до 6 прыжков; 

• прыжки через вращающуюся скалку на одной, двух ногах с междускоком 

Короткая скакалка: 
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• вращение скакалки сбоку; 

• скакалка поочередно в левой и правой руке, стоя на месте и в соединении с 

прыжками на месте, с междускоком; 

• прыжки через вращающуюся скакалку, с продвижением вперед без между скоков и 

с междускоками; 

• прыжки вдвоем через короткую скакалку, вращающуюся вперед, назад; 

• соединение знакомых прыжков в несложные комбинации. 

Упражнения с гимнастической палкой. 

• выпрямление и сгибание рук, палка горизонтально перед грудью, палка 

горизонтально за головой. 
• наклоны вперед, палка горизонтально вперед, вверх. 

• повороты туловища в стойке ноги врозь, палка горизонтально за спиной, на 

локтевых сгибах, на лопатках. 

• перешагивание через палку вперед, то же - назад. 

• выпады вперед и в сторону, палка горизонтально за спину. 

• наклон вперед, палка горизонтально за спиной. 

• поворот туловища в сторону (направо и налево) и наклон вперед, палка 

горизонтально за головой, не лопатках. 

• круговое движение туловища, палка горизонтально за спиной (на лопатках). 

•   ходьба с выпадами и поворотами туловища налево и направо (палка за спиной и в 

локтевых сгибах). 

•        выполнение команд "Смирно!" и "Вольно!" с палкой, положение палки при ходьбе. 

•      переводы палки из горизонтального положения в вертикальное и обратно. 

• совмещение движений с движениями туловища и ног. 

Упражнения на гимнастической скамейке. 

• сгибание и разгибание ног, сидя на скамейке, поочередно и одновременно. 

• наклоны к правой и левой ногам поочередно в положении сидя верхом на скамейке и 

стоя к ноге, поставленной на скамейку. 

• наклоны назад сидя на скамейке (ноги удерживает партнер), руки на пояс, руки за 

голову. 

• перепрыгивание через скамейку, толчком двумя. 

• сгибание и разгибание ног, сидя на скамейке, поочередно и одновременно. 

• наклоны к правой и левой ногам поочередно в положении сидя на скамейке верхом и 

стоя на ноге, поставленной на скамейку. 

• наклоны назад сидя на скамейке (ноги удерживает партнер), руки на поясе, руки за 

голой. 

• прогибание туловища назад в положении лежа на скамейке на бедре (ноги 

удерживаются партнером), руки на пояс. 

• круговые движения ногами в упоре, сидя на скамейке. 

• поднятие скамейки группой в 6-8 человек из положения стоя боком к скамейке, 

наклониться к ней и взять ее обеими рукам поднять скамейку над головой (руки 

полусогнуты) опустить скамейку на пол с противоположной стороны, поднять 
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скамейку над головой (поддерживать ее согнутыми руками и головой), 

(полуприседание и выпрямление). 

Упражнения на гимнастической стенке. 

• Передвижения в правую и левую сторону, стоя на разной высоте; 

• Лазание окрестными шагами, хватом за рейку на уровне плеч. 

• Лазание по диагонали ранее изученными способами. Сидя на полу, ногами 

зацепиться за первую рейку, наклоны назад. 

• Стоя лицом к стенке на расстоянии шага — падение вперед на рейку, согнутые руки. 

• Вис спиной к стенке - поднимание и опускание ног. Стоя лицом к стенке на 

расстоянии шага, опереться руссами о рейку на уровне плеч, сгибание, разгибание 

рук, отводя поочередно ноги назад. 

• Наклоны вперед, держась за рейку на высоте груди, пояса. 

• Наклоны вправо (влево), стоя боком к стенке и держась за рейку руками на высоте 

головы, плеч. Взмахивание ногой назад, держась за рейку на высоте груди, пояса. 

• Взмахи ногой вперед (назад), (в сторону), стоя боком к стенке и держась за рейку 

одной рукой. 
• Наклоны к ноге, поставленной на рейку на высоте колен, бедер. 

• Сгибание и поднимание ног в висе поочередно и одновременно. 

• Взмахи ногой (правой, левой) в сторону, стоя лицом к стенке, держась за нее обеими 

руками. 

• Приседание на одной ноге (другая нога поднята вперед), держась рукой за рейку. 

Пружинистые приседания в положение выпада вперед, опираясь ногой о рейку на 

уровне колена. 

• Сгибание и разгибание в упоре, лежа на полу, опираясь ногами на вторую- третью рейку 

от пола. 

• Взмахи обеими ногами в сторону — вправо, влево в висе на стенке и т.д. 

Акробатические упражнения. 

• Группировка сидя, в приседе, лежа на спине. Из упора присев перекат назад и перекатом 

вперед — группировка сидя. Перекаты в сторону, из упора стоя на одном колене. 

• Перекат назад из упора присев. Кувырок вперед из упора присев в положение, сидя в 

группировке. Кувырок назад. 

• Из упора присев кувырок вперед, в упор присев. Стойка на лопатках. Полу шпагат. Мост 

из положения, лежа на спине (с помощью). 

• Кувырок вперед - прыжок вверх. Два кувырка вперед. Кувырок назад. Кувырок вперед, 

ноги скрестно и поворот кругом. Из упора присев перекат назад в стойку на лопатках. 

"Мост" из положения, лежа на спине. Полу шпагат с различными положениями рук и из 

различных исходных положений. 

• Кувырок вперед с шага. Два, три кувырка вперед, назад. Стойка на лопатках перекатом 

назад из упора присев, из седа. Мост из положения, лежа на спине. Полу шпагат. Из седа 

на полу с наклоном вперед перекат назад с прямыми ногами в упор на лопатках 

согнувшись. 
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• Перекаты, вперед и назад положении лежа прогнувшись. Длинный кувырок вперед. 

Кувырок вперед, сед с последующим наклоном вперед. Кувырок назад из седа; "мост" 

наклоном назад с помощью. "Шпагат" с опорой на руки. 

Упражнения с отягощениями. 

• Сгибание рук, наклоны, повороты туловища с гантелями в вытянутых руках и др.; со 

штангой - приседания, наклоны, вращения туловища; с гирями - жим, вырывание и 

толкание гири из различных исходных положений; различные движения руками, 

ногами, туловищем, удерживая гири, метание, жонглирование гирями. Использование 

камней, бревен, труб и т.д. в качестве отягощения. 

Упражнения с сопротивлением. 

• Перетягивание в парах одной и двумя руками, сидя и стоя; выталкивание о площади 

ковра, грудью, спиной, боком; борьба за захват; борьба стоя на 

одной ноге, борьба с одним захватом; борьба за площадь ковра, за отрыв партнера от 

ковра, "бой петухов", "бой всадников". 

Упражнения с грузом. 

• Переноска партнера на руках, на спине, на плечах, верхом; переползание с партнером; 

упражнения на мосту с сидящим на бедрах партнером; ходьба и бег с партнером; 

одниманиележащего партнёра,пражнения с мешком и чучелом (наклоны, повороты, 

приседания, бег, прыжки). Упражнения для укрепления положения "моста". 

Упражнения на гибкость с партнером. 

• Движения в положении на "мосту" вперед-назад, с поворотом головы; движения в 

положении упора головой в ковер вперед - назад, в сторону, кругообразные: забегание 

вокруг головы; вставание на мост из положения стоя на коленях, из приседа, из стойки, 

с партнером, у стенки. 
• Упражнения на скорость. 

• Выполнение различных упражнений в течение 5 и 10 секунд; выполнение упражнений с 

максимальной скоростью; выполнение упражнений по зрительному и слуховому 

сигналам. Борьба с быстрым партнером. Упражнения на выносливость. 

• Многократное выполнение упражнений; выполнение упражнений на количество 

раз в течение 50-60 секунд. Ведение игр длительное время. Ведение схватки 

длительное время (до 10-16 минут). 

Техника борьбы 

Броски. 

• Подсечка изнутри. 

• Подсад (бедром) 

• Бросок захватом руки под плечо. 
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• Подбив под две ноги (ножницы). 

• Переворот. 

• Бросок через голову. 

• Подхват. 

• Бросок через грудь (и ногу). 

• Бросок через плечи "мельница". 

• Передняя подсечка с захватом ноги снаружи. 

• Подхват с захватом ноги изнутри. 

• Зацеп с захватом ноги снаружи. 

• Бросок с захватом бедра изнутри. 

• Бросок через грудь с подсадом бед 

 

 
Удержания. 

• Удержание верхом с захватом рук. 

• Удержание со стороны головы с захватом пояса 

• Удержание поперек с захватом за штаны. 

• Обратное удержание верхом 

 
Переворачивания. 

• Переворачивание ногами. 

• Переворачивание накатом. 

 



         

Болевые приемы. 

• Рычаг локтя (Узел локтя) из положения удержания сбоку сидя. 

• Рычаг локтя захватом руки между ног. 

• Узел локтя лежа сверху поперек. 

• Узел плеча захватом из-под руки с упором в плечо. 

• Узел плеча захватом ногами туловища 

• Рычаг колена. 

• Ущемление ахиллесова сухожилия. 

• Ущемление икроножной мышцы перегибанием через руку (ногу). 

• Рычаг таза. 

• Ущемление бицепса сгибанием в локте через предплечье. 

Уходы от удержания сбоку: 

• садясь; 

• отжимая голову ногой; 

• перетаскивая через себя; 

• выкручиваясь; 

• зацепом ноги. 

Уходы от удержания поперек: 

• перебросить атакующего через себя захватом шеи и упоры предплечья в живот; 

• выкручиваясь. 

Уходы от удержания верхом: 

• сбрасывание в сторону, сковывая руки (через полумост); 

• подведение рук под ноги и сбрасывание с себя (через голову). 

Уходы от удержания со стороны головы: 

• вращением в сторону захватом пояса; 

• вращением в сторону захватам руки; 

• отжимая голову; 

• выведением рук в одну сторону, выкручиваясь.
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Уходы от болевых приемов. 

Уходы от рычага внутрь: 

• согнуть руку под себя; 

• приподнимаясь, толкать противника спиной и убирать руку; 

• развернуть руку (пронировать), переходя через атакующего, обхватить его туловище 

и сцепить руки; 

• повернуть руку (супинировать), забегая, повернуться грудью к атакующему, встать в 

стойку; 

• пронируя руку, выполнить кувырок. 

Уходы от перегибания локтя при захвате руки ногами: 

• сцепить руки; 
• захватить ногу; 

• перейти через атакующего (забеганием) и уйти в стойку; 

• освободить локоть от захвата рывком вниз к ковру, поворачиваясь грудью к 

атакующему; 

• вынести голову на ногу атакующего. 

Уходы от перегибания локтя при захвате руки ногами (при помощи ног сверху): 

• сцепить руки; 

• упереться предплечьем захваченной руки в надколенный сгиб ноги атакующего; 5) 

захватить свое бедро или пояс; 
• встать в стойку, оторвать атакующего от ковра. 

Уходы от удушений. 

• Уход от удушения сзади предплечьем: - захватить за отворот и перекатиться на бок, 

разворачиваясь грудью к партнеру. 

• Уход от удушения плечом и предплечьем сзади: взять за локоть и одновременно с 

этим сделать кувырок вперед. 

• Уход от удушения воротом сзади, приподнимая руку: развернуться грудью к 

атакующему. 

• Уход от удушения фалангами пальцев сзади: придать подбородок к груди и сбросить 

захват атакующего. 

• Уход от удушения, скрещивая руки спереди: перекатиться на бок и сбросить захват 

одной руки атакующего. 

Комбинации. Бросок захватом руки на плечо от задней подножки. Бросок захватом 

руки под плечо от задней подножки. Передняя подножка на пятке от задней подножки. 

Подхват от боковой подсечки. Бросок через плечо от бросок через бедро. Бросок через 

спину от броска через плечо. Бросок через спину от боковой подсечки. Передняя подножка 

от зацепа стопой изнутри. Бросок захватом руки под плечо от броска захватом 

одноименной ноги изнутри. 

Контрприемы. Выведение из равновесия при выполнении зацепа изнутри. Боковая 

подсечка при выполнении зацепа изнутри. Зацеп изнутри одноименной при выполнении 

зацепа под одноименную ногу. Зацеп снаружи при выполнении зацепа изнутри. Зацеп 

изнутри при выполнении зацепа снаружи. 
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Задняя подножка при выполнении переворота. Бросок через голову при выполнении броска 

захватом за ногу. Боковая подсечка при выполнении боковой подсечки. Задняя подножка 

при выполнении броска через грудь. 

Лежа. Переворачивание рычагом и переходы; на удержание сбоку, перегибание 

локтя через бедро. Переворачивание захватом руки из-под плеча и переходы: на удержание 

со стороны головы, перегибание локтя при захвате руки ногами. Переворачивание ногами и 

переходы: на удержание поперек; перегибание локтя при захвате руки ногами; перегибание 

локтя через бедро. Перегибание локтя при захвате руки ногами, после удержания со 

стороны ног.                                                                                                                                                                                                                                                                    

Тактика борьбы «Самбо». Разведка (сбор информации) — наблюдением, опросом, 

поединком. Оценка обстановки (сравнение своих возможностей с возможностями 

противников)- условий проведения соревнований и контингента участников. 

Планирование выступления (цель, средства и методы). Принятие решения и реализация 

плана, корректировка плана. Тактика передвижений: подшагивание к партнеру, 

оттягивание от партнера; зашагивание за партнера. Тактика проведения приема: 

проведение приемов с подшагиванием, с отшагиванием, с зашагиванием.                                            

Тактика ведения поединка с различными партнерами. Реализация тактического плана. 

Сочетание приемов. Благоприятные положения противника для приемов. Составление 

тактического плана с известным противником и его реализация. Ведение поединков 

различной продолжительности с разными партнерами. Ведение серии поединков с 

различными интервалами отдыха, При 4-ех минутных схватках, время отдыха может быть 

2,5 минуты, 5 минут, 10 минут. Умение отвечать на любую попытку партнера приемом. Не 

дать возможности выполнять приемы противнику, при этом самому стремиться выполнить 

как можно больше приемов.                                                                                                                

Ведение поединка на ковре размером 2 м х 2 м. Ведение поединка с одним захватом, стоя на 

одной ноге; только лежа, когда противник стремиться к борьбе стоя. Выполнить в схватке 

только свой "коронный" бросок. Выполнить в поединке бросок по указанию тренера. Перед 

схваткой задумать 2-3 приема стоя или лежа и выполнить их в схватке. Схватка на 

преследование партнера в борьбе лежа. Выполнение приемов на партнере, 

передвигающемся, вправо, влево, вперед, назад, по кругу. Проводить Схватку с 

несколькими спуртами в начале схватки, на 2- й минуте, на 3- й и на 4, время одного спурта 

10-15 секунд при условии проведения в остальное время схватки до 6 попыток в минуту.Не 

дать выполнять удобный захват противнику. Не дать противнику провести свой 

"коронный" прием. Использовать захват противника в свою пользу.                                             

Уметь правильно передвигаться, следя за тем, чтобы площадь (опоры) между двумя 

стопами оставалась постоянной.                                                                                                                               

Уметь взять выгодный захват первому. Задумать перед схваткой 4-5 приемов стоя или лежа 

и обязательно выполнить их.                                                                                                                  

Уметь вести схватку только в борьбе лежа с противником хорошо подготовленным в 

борьбе стоя.                                                                                                                                                   

Уметь вести схватку по регламенту 1 мин. в борьбе стоя. 1 мин. лежа, 1 стоя, 1 лежа.Уметь 

вынудить партнера нарушить правила (выйти за ковер, применить грубое движения). 
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Контрольные нормативы 

По технической подготовке. Провести на несопротивляющемся партнере 

одинакового веса шесть различных бросков, которые необходимо выполнять два раза 

подряд каждый. Всего 12 бросков. За каждый проведенный бросок долина быть 

выставлена оценка по пятибалльной системе. Сумма оценок за все приемы, деленная на 

12, даст среднюю оценку технической подготовленности. В случае если 

демонстрируемый прием индивидуального комплекса не применяется в соревнованиях 

или тренировочных поединках, оценка за прием снижается на один балл. Оценка за 

демонстрацию техники с учетом указанной рекомендации от 5 до 4,8 -— отлично, от 4,7 

до 4,6 - хорошо, от 4,5 - удовлетворительно. 

По тактической подготовке. Письменное составление тактического плана 

поединка по разделам: разведка, оценка обстановки, планирование, принятие решения. 

Реализация составленного плана и корректировка непосредственно в соревновательном 

поединке. 

Выполнение тактического плана поединка 

• на 90-100% -отлично; 

• на 70-80% - хорошо; 

• на 50-60% - удовлетворительно при следующих условиях постановки цели: 

победить: 

• «чисто» со счетом 4:0, 

• со счетом 3,5:0,5; 
• со счетом 3,5:0; 

• со счетом 3:1; не проиграть: 

• со счетом 3:0; 

• со счетом 3:1; 

• со счетом 3,5:0; 

• со счетом 3,5:0,5; 
• со счетом 4:0 
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Контрольные нормативы по общей физической подготовке. 

 

Наименование возраст Юноши   Девушки   

Упражнения  удовл хорошо  удовл хорошо  

  отлично   отлично   

Бег 30 метров 7 лет 7,5 7,3-6,2 5,6 7,5 7,3-6,2 5,6 
 8 лет 7,0 7,0-6,0 5,4 7Д 7,0-6,0 5,4 
 9 лет 6,8 6,7-5,7 5,1 6,8 6,7-5,7 5,1 

Бег 60 метров 10 лет 11,8 11,2 10,6 12,2 11,2 10,6 
 11 лет 11,4 10,6 10,0 11,4 10,6 10,0 
 12 лет 11,2 10,4 9,8 11,2 10,4 9,8 
 13 лет 11,0 10,2 9,4 11,0 10,2 9,4 
 14 лет 10,5 9,7 8,8 10,7 9,7 8,8 
 15 лет 10,0 9,2 8,4 10,5 9,2 8,4 

Бег 100 16 лет 15,5 14,9 14,5 17,8 17,0 16,5 

метров 17 лет 15,0 14,5 14,2 17,0 16,5 16,0 

Прыжки в 10 лет 130 140-160 185 120 140-150 170 

длину 11 лет 140 160-180 195 130 150-170 185 

с места 12 лет 145 165-180 200 135 155-175 190 
 13 лет 150 170-190 205 140 160-180 200 
 14 лет 160 180-195 210 145 160-185 200 
 15 лет 175 190-205 220 155 165-185 205 
 16 лет 180 195-210 230 160 170-190 210 
 17 лет 190 205-220 240 165 170-200 210 

Подтягивание 10 лет 1 3-4 5 8 9-17 18 

(юноши) 11 лет 1 4-5 6 9 10-18 19 
 12 лет 1 4-6 7 9 10-18 19 

подъем 13 лет 1 5-6 8 9 10-19 20 

туловища 14 лет 2 6-7 9 9 10-19 20 

за 30 секунд 15 лет 3 7-8 10 10 11-20 21 

(девушки) 16 лет 4 8-9 11 10 11-20 21 
 17 лет 5 9-10 12 10 11-21 22 

Бег 1000 м 10 лет 8,01 5,01-8,00 5,00 8,31 5,31-8,30 5,30 
 11 лет 7,46 4,47-7,45 4,46 8,21 5,21-8,20 5,20 
 12 лет 7,31 4,31-7,30 4,30 8,11 5,11-8,10 5,10 
 13 лет 7,16 4,21-7,15 4,20 8,01 5,01-8,00 5,00 
 14 лет 7,01 4,11-7,00 4,10 7,51 4,51-7,50 4,50 
 15 лет 6,46 3,56-6,45 3,55 7,41 4,41-7,40 4,40 
 16 лет 6,31 3,37-6,30 3,36 7,31 4,31-7,30 4,30 
 17 лет 6,16 3,21-6,15 3,20 7,21 4,21-7,20 4,20 

Челночный 10 лет 9,9 9,5-9,0 8,6 10,4 10,0-9,5 9Д 

бег 11 лет 9,7 9,3-8,8 8,5 10,1 9,7-9,3 8,9 
 12 лет 9,3 9,0-8,6 8,4 10,0 9,6-9,0 8,8 
 13 лет 9,3 9,0-8,6 8,3 10,0 9,5-9,0 8,7 
 14 лет 9,0 8,7-8,3 8,0 9,9 9,4-9,0 8,6 
 15 лет 8,6 8,4-8,0 7,7 9,7 9,3-8,8 8,5 
 16 лет 8,2 8,0-7,6 7,3 9,7 9,2-8,7 8,4 
 17 лет 8,1 7,9-7,5 7,2 9,6 9,1-8,6 8,3 
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Участия в соревнованиях. 

В каждом командном соревновании выиграть 

• все поединки - отлично. 

• 70-80% поединков - хорошо 

• 50-60% поединков - удовлетворительно. 

Инструкторско-судейскоя практика. 

Проведение общей и специальной разминки на оценку, Проведение 

основной части занятия. Судейство соревнований в качестве арбитра. 

ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА И МЕРОПРИЯТИЯ 

В современной подготовке большое значение уделяется средствам восстановления. 

Для восстановления работоспособности в современной спортивной практике используют 

педагогические, гигиенические, психологические и медико-биологические средства 

восстановления. 

К педагогическим средствам восстановления относятся: рациональное 

построение тренировки и соответствие ее объема и интенсивности функциональному 

состоянию организма спортсмена, оптимальное соотношение нагрузок и отдыха, 

переключение обучающихся с одного вида спорта на другой; чередование тренировочных 

нагрузок различного объема и интенсивности; изменение характера пауз отдыха и их 

продолжительность. 

Гигиеническими средствами восстановления являются: душ, теплые ванны, 

водные процедуры закаливающего характера, режим дня и питание. 

Из психологических средств, использующихся в современной подготовке 

спортсменов и обеспечивающих устойчивость их психического состояния, при подготовке 

и участии в соревнованиях, являются: внушение, специальные дыхательные упражнения, 

отвлекающие беседы. 

К медико-биологическими средствами восстановления относятся: 

витаминизация, физиотерапия, гидротерапия, все виды массажа, русская парная баня и 

сауна. 

При выборе восстановительных средств особое внимание необходимо уделять 

индивидуальной переносимости тренировочных и соревновательных нагрузок, для этой 

цели могут служить субъективные ощущения спортсменов, а также объективные 

показатели (ЧСС, частота и глубина дыхания, цвет кожных покровов, потоотделение и др.). 

В тренировке рекомендуется использовать, следующие восстановительные 

средства не зависимо от периода годичного цикла подготовки и этапа обучения: 

• душ после учебно-тренировочного занятия; 
• соблюдение режима дня и питания; 

• посещение раз в неделю русской парной или сауны (как правило, в четверг); 
• посещение раз в неделю плавательного бассейна (как правило, в воскресенье); 
• витаминизация в зимне-весенний период; 

Остальные средства восстановления применяются по мере необходимости. 
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Психологическая подготовка 

Психологическая подготовка предусматривает формирование личности  юного 

спортсмена и межличностных отношений, развитие спортивного интеллекта, 

психологических функций и психомоторных качеств. Педагогу, работающему с юными 

спортсменами, следует использовать все имеющиеся средства и методы психологического 

воздействия на детей, необходимые для формирования психически уравновешенной, 

полноценной всесторонне развитой личности, способной реализовать себя в любых 

условиях. 

Основными задачами психологической подготовки является привитие 

устойчивого интереса к занятиям  физической  культурой и спортом, формирование 

установки на  учебно - тренировочную и соревновательную деятельность. К числу главных 

методов психологической подготовки относятся беседы, убеждения, педагогическое 

внушение, методы моделирования соревновательной ситуации. В учебно-тренировочный 

процесс целесообразно вводить ситуации, требующие преодоления трудностей. При 

использовании их необходимо соблюдать постепенность и осторожность. Акцент в 

распределении средств и методов психологической подготовки самбистов в решающей 

степени зависит от их психических особенностей и этапа обучения. 

Оценка психологической подготовки в учебно-тренировочном процессе 

осуществляется путем педагогических наблюдений и анализа материалов, 

характеризующих личность спортсмена (дневник тренировок, протоколы соревнований, 

психологические тесты). Полученные данные сравниваются с исходными показателями и 

используются для внесения корректив в учебно- тренировочный процесс. 

Психологическая подготовка-это педагогический процесс, направленный на 

воспитание  юного спортсмена как личности, его морально-волевых качеств. Каждый 

раздел психологической подготовки имеет следующие задачи: 

• воспитание высоких моральных качеств, важно оказывать положительное влияние 

на формирование у спортсменов чувства коллективизма, разносторонних 

интересов, на развитие его характера и других черт личности; 

• воспитание волевых качеств: целеустремленность и настойчивость, выдержка и 

самообладание, решительность, смелость, инициативность и 

дисциплинированность. Высокий уровень волевых качеств необходим для 

достижения эффективности соревновательной деятельности игроков. 

•    адаптация к условиям соревнований, обучающийся должен эффективно 

применять, все то, чему он научился в процессе учебно-тренировочных занятий. 
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Средства и методы посредством которых достигается эффективность 

психологической подготовки: 

• средство идеологического воздействия (печать, радио, искусство, лекции, беседы, 

диспуты). 

• специальные знания в области психологии, техники и тактики борьбы «Самбо». 

• личный пример педагога, убеждение, поощрение, наказание. 
• побуждение к деятельности, поручения, общественно-полезная работа. 

• обсуждение в коллективе. 

• проведение совместных занятий менее подготовленных обучающихся с более 

подготовленными. 

• упражнения повышенной трудности в процессе физической подготовки. 
• соревновательный метод. 

Воспитательная работа 

Главной задачей в занятиях с детьми является воспитание у них высоких 

моральных качеств, преданности России, чувства коллективизма, дисциплинированности 

и трудолюбия. 

Центральной фигурой во всей воспитательной работе является педагог, который не 

ограничивает свои воспитательные функции лишь руководством поведения учащегося во 

время учебно-тренировочных занятий и соревнований, а повседневно сочетает задачи 

спортивной подготовки и общего воспитания. 

Воспитание у учащихся дисциплинированности следует начинать с первых занятий. 

Строгое соблюдение правил  учебно - тренировочной  и участия в соревнованиях, четкое 

исполнение указаний педагога, прилежное поведение во время учебно-тренировочного 

занятия, в школе и дома - на все это, необходимо обращать внимание педагогу. Важно с 

самого начала  занятий воспитывать спортивное трудолюбие - способность преодолевать 

специфические трудности, что достигается, прежде всего, систематическим выполнением 

тренировочных заданий связанных с возрастающими нагрузками. На конкретных 

примерах нужно убеждать  юного спортсмена, что успех в современном спорте зависит, 

прежде всего, от трудолюбия. 

Вместе с тем, в работе с детьми необходимо придерживаться строгой последовательности 

в увеличении нагрузок. Особое значение в процессе занятий является интеллектуальное 

воспитание, основными задачами которого являются: овладение обучающимися 

специальных знаний в области физической культуры и спорта, гигиены и других 

дисциплин. 

При систематизации многообразных методов воспитания необходимо исходить из двух 

основных моментов воспитательного процесса: 

Во-первых, в процессе воспитания формируются убеждения и установки личности, 

которые в значительной мере влияют на поступки, действия. 

Во-вторых, в процессе воспитания многие формы и черты поведения повторяются так 

часто, что становятся привычками личности. Из упроченных таким путем форм поведения 

постепенно складываются качества личности. 

Предъявляя требования и осуществляя контроль в процессе воспитания, необходимо 

соблюдать следующие правила: 



 

 

• требование должно предъявляться на основе взаимного уважения; 

• требование должно быть ясным и недвусмысленным; 

• требование должно соответствовать уровню развития обучающегося  и коллектива, 

• требование должно быть предметным и понятным, поэтому требования нужно 

объяснять; 

• контроль должен не только регистрировать, но и вносить изменения в аспекте 

поставленной цели, его не следует превращать в выискивание ошибок; 

• контроль не должен ограничиваться лишь внешней картиной поведения, он призван 

вскрыть причины; 

• контроль должен пробуждать спортсмена к само контролю, становясь неотъемлемой 

составной частью самовоспитания. 

Педагогические правила использования поощрений и наказаний: 

• поощрение и порицание необходимо применять соразмерно поступкам и так, чтобы 

был обеспечен прогресс в развитии ; 

• не следует скупиться на поощрения, когда спортсмен хорошо выполняет 

предъявленные требования, но и нельзя злоупотреблять похвалой, применять ее без 

меры и нужды; 

• поощрение оправдано во многих воспитательных ситуациях, поэтому педагог должен 

уметь им пользоваться разносторонне и гибко; 

• поощрение отдельного спортсмена должно быть понято и поддержано коллективом; 

• наказанный спортсмен или коллектив должен ясно понимать причину порицания; 

• санкции должны устранять возникший конфликт и не вызывать возникновение новых; 

Воспитание человека проводится совместными усилиями родителей, учителей школ, 

педагогов всех дополнительных учреждений. Если педагог хочет добиться от своего 

ученика высоких результатов, то прежде всего семья юного спортсмена должна стать его 

верным союзником. Практика показывает, что положительное отношение родителей к 

занятиям сына или дочери спортом дает хорошие результаты и, наоборот, - отрицательное 

отношение уменьшает возможности роста спортивных результатов. Общение педагога с 

родителями дает представление об обстановке в семье, о взаимоотношениях между 

родителями и детьми, помогает совместными усилиями исправить, если необходимо, 

отрицательные моменты. Родители хотят видеть в лице педагога человека, который сможет 

восполнить пробелы в воспитании их ребенка, допущенные семьей и школой. Педагог 

должен скоординировать с родителями режим дня, время подготовки домашних заданий, 

отдыха и питания. 

С помощью родителей можно получить чрезвычайно ценную информацию о нервной 

системе спортсмена, его характера, увлечениях, привычках. Педагогу необходимо, чтобы 

родители в погоне за модой не устраивали своих детей одновременно заниматься и 

музыкой, и иностранным языком, и еще каким- либо другим видом спорта, так как юному 

спортсмену не под силу выдержать такие нагрузки. В результате не будет успеха ни в одном 

из этих занятий. Педагог должен помочь родителям правильно выбрать для занятий тот или 

иной вид спорта в зависимости от имеющихся у ребенка задатков.  
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Необходимо проводить беседы с родителями и родительские собрания, привлекать 

родителей к оказанию помощи спортивному коллективу, к ведению внесекционной работы 

с ребятами. Практика показывает, что все спортивные мероприятия проводимые с участием 

родителей несут яркую эмоциональную нагрузку, дети в присутствии родителей 

демонстрируют свои лучшие качества. Похвала педагога в их присутствии является лучшей 

наградой для ребенка и стимулирует его к дальнейшему серьезному отношению к занятиям. 
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