1.Пояснительная записка
Са́мбо (самозащита без оружия) — вид спортивного единоборства, а также
комплексная система самозащиты, разработанная в СССР. Официальной датой рождения
самбо принято считать 16 ноября 1938 года, когда Спорткомитет СССР включил самбо в
число видов спорта, культивируемых в СССР.
Самбо — относительно молодой, но довольно популярный и интенсивно
развивающийся вид спортивного единоборства. Основанием технического арсенала самбо
служит комплекс наиболее эффективных приѐмов защиты и нападения, отобранных из
различных видов боевых искусств и национальной борьбы многих народов мира. Число
приѐмов в арсенале самбо непрерывно прирастает по мере развития этого вида
спортивного единоборства.
Философия самбо — не только вид спортивного единоборства и система
противодействия противнику без применения оружия, но и система воспитания,
способствующая развитию морально-волевых качеств, патриотизма и гражданственности.
Занятия самбо формируют твѐрдый характер, стойкость и выносливость, способствуют
выработке самодисциплины и развитию качеств, необходимых для достижения
жизненных целей. Самбо, формирует людей, способных постоять за себя, за свою семью,
за Родину.
Самбо включает наиболее эффективные приѐмы и тактики различных видов
спортивных единоборств, боевых искусств и народных видов борьбы: азербайджанской
(гюлеш), узбекской (ўзбекча кураш), грузинской (чидаоба), казахской (казакша курес),
башкирской (башкортса көрәш), бурятской борьбы (Бухэ Барилдаан); молдавской
(трынта), финско-французской, вольно-американской, швейцарской, английской борьбы
ланкаширского и кемберлендского стилей, японского дзюдо и сумо и других видов
единоборств.
Спортивная подготовка по виду спорта «Самбо» осуществляется на следующих
этапах спортивной подготовки:
1)
2)
3)
4)

Этап начальной подготовки;
Тренировочный этап (этапе спортивной специализации)
Этап совершенствования спортивного мастерства
Этап высшего спортивного мастерства.

На каждом из этапов спортивной подготовки решаются определенные задачи:
1)
На этапе начальной подготовки:
- формирование устойчивого интереса к занятиям спортом;
- формирование широкого круга двигательных умений и навыков;
- освоение основ техники по виду спорта самбо;
- всестороннее гармоничное развитие физических качеств;
- укрепление здоровья спортсменов;
- воспитание морально-волевых и этических качеств;
- отбор перспективных спортсменов для дальнейших занятий по виду спорта
«Самбо».

2) на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации):
- повышение уровня общей и специальной физической, технической, тактической и
психологической подготовки;
- приобретение соревновательного опыта на официальных спортивных
соревнованиях по виду спорта самбо;
- формирование мотивации для занятий видом спорта самбо;
- укрепление здоровья спортсменов;
- обучение базовой технике, сложным элементам и соединениями;
- воспитание морально-волевых, этических качеств.
3) на этапе совершенствования спортивного мастерства:
- индивидуализация тренировочного процесса;
- повышение функциональных возможностей организма спортсменов;
- совершенствование общих и специальных физических качеств, технической,
тактической и психологической подготовки;
- стабильность демонстрации высоких спортивных результатов на региональных и
всероссийских официальных спортивных соревнованиях;
- поддержание высокого уровня спортивной мотивации;
- сохранение здоровья спортсменов;
- дальнейшее совершенствование психологических качеств.
4) на этапе высшего спортивного мастерства;
- достижение результатов уровня спортивных сборных команд Российской
Федерации;
- стабильность высоких спортивных результатов во всероссийских и
международных официальных спортивных соревнованиях.
Настоящая Программа определяет основные направления и условия
осуществления спортивной подготовки по виду спорта самбо, содержит нормативную и
методическую части, а также систему контроля и зачетные требования.
Настоящая Программа разработана на основе следующих принципов:
1) Комплексности,
предусматривающей тесную взаимосвязь всех видов
спортивной
подготовки
(теоретическую,
технико-тактическую,
физическую,
психологическую, методическую, соревновательную);
2) Преемственности, определяющей последовательность освоения программного
материала по этапам подготовки и соответствие его требованиям высшего спортивного
мастерства.
3) Вариативности, предусматривающей, в зависимости от этапа подготовки, учет
индивидуальных особенностей спортсменов, варианты освоения программного материала,
характеризующегося разнообразием средств, методов с использованием разных величин
нагрузок для решения задач спортивной подготовки.

2. Нормативная часть
Продолжительность этапов спортивной подготовки, минимальный возраст
лиц для зачисления на этапы спортивной подготовки и минимальное количество
лиц, проходящих спортивную подготовку в группах на этапах спортивной
подготовки по виду спорта самбо.

Этапы спортивной
подготовки

Продолжительность Минимальный Минимальная
этапов (в годах)
возраст для
наполняемость
зачисления в
групп (человек)
группы (лет)

Этап начальной подготовки

3

10

15

Тренировочный этап (этап
спортивной специализации)

4-5

13-17

12

Этап совершенствования
спортивного мастерства

2

17

4

Этап высшего спортивного
мастерства

Без ограничений

19

1

Соотношение объемов тренировочного процесса по видам спортивной
подготовки на этапах спортивной подготовки по виду спорта самбо.
Разделы спортивной
подготовки

32-35

Этапы и годы спортивной подготовки
Тренировочный
Этап
Этап
этап (этап
совершенствов
высшего
спортивной
ания
спортивного
специализации)
спортивного
мастерства
мастерства
Свыш До двух Свыше
е года
лет
двух
лет
32-35
20-22
20-22
9-10
9-10

13-15

13-15

20-23

20-23

21-25

21-25

42-47

41-45

41-45

41-45

45-50

45-50

3-4

3-4

4-5

4-5

5-6

5-6

4-5

4-5

4-5

4-5

4-5

4-5

-

2-3

3-4

4-5

5-6

4-5

Этап
начальной
подготовки
До
года

Общая физическая
подготовка (%)
Специальная
физическая
подготовка (%)
Техникотактическая
подготовка (%)
Психологическая
подготовка (%)
Теоретическая
подготовка (%)
Участие в
соревнованиях,
инструкторская
практика и судейская
практика (%)

Планируемые показатели соревновательной деятельности по виду спорта
самбо.
Виды спортивных
соревнований

Контрольные
Отборочные
Основные
Всего
соревновательных
поединков

Этапы и годы спортивной подготовки
Этап
Тренировочный
Этап
Этап высшего
начальной
этап (этап
совершенство
спортивного
подготовки
спортивной
вания
мастерства
специализации)
спортивного
мастерства
До Свыш До двух Свыше
года е года
лет
двух
лет
2
2
4
4
5
1
2
3
3
1
1
2
10
10
15
15
20

Режимы тренировочной работы.
Тренировочный процесс в спортивной школе проходит в соответствии с годовым
планом спортивной подготовки в течение всего календарного года и рассчитан на 52
недели, из которых 46 недель тренировочные занятия проводятся непосредственно в
условиях спортивной школы и дополнительно 6 недель - в условиях спортивного лагеря и
по индивидуальным планам спортивной подготовки.
Основными формами и средствами осуществления тренировочного процесса
являются:
- групповые и индивидуальные тренировочные и теоретические занятия;
- работа по индивидуальным планам спортивной подготовки;
- тренировочные сборы;
- участие в спортивных соревнованиях;
- инструкторская и судейская практика;
- медико-восстановительные мероприятия;
- тестирование и контроль.
Работа по индивидуальным планам спортивной подготовки осуществляется на
этапах совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства.

Недельный режим тренировочного процесса на этапах спортивной подготовки
по виду спорта самбо составляет:
Этапный
норматив

Этапы и годы спортивной подготовки
Этап
УчебноЭтап спортивного
начальной
тренировочный совершенствования
подготовки
этап
до
свыше До
года
года двух
лет

Свыше
двух лет

1 год

2 год

Этап высшего
спортивного
мастерства
Весь период

количество
6
9
12
18
24
28
32
часов в
неделю
количество
3
4
5
9
14
14
16
тренировок
в неделю
Недельный режим тренировочной работы является максимальным и
устанавливается в зависимости от спецификации вида спорта, периода и задач этапа
подготовки. Общегодовой объем тренировочной работы, предусмотренный указанными
режимами работы, начиная с тренировочного этапа подготовки (этапа спортивной
специализации), может быть сокращен не более чем на 25 %.
Медицинские, возрастные и психофизические требования к лицам, проходящим
спортивную подготовку.
Для прохождения спортивной подготовки допускаются лица, получившие в
установленном законодательством Российской Федерации порядке медицинское
заключение об отсутствии медицинских противопоказаний для занятий видом спорта
самбо.
Программа медицинского обследования спортсменов включает в себя
унифицированный перечень видов, объемов, динамики и кратности медицинских
обследований, использования современных видов тестирования и диагностики.
Программа включает в себя:

углубленные медицинские обследования;

этапные комплексные обследования;

текущие, в том числе врачебно-педагогические обследования;

обследование в период соревновательной деятельности.
Углубленные медицинские обследования (УМО) включают в себя:
 предварительные или первичные при определении допуска к
занятиям спортом;
 периодические с целью оценки влияния занятий избранным видам
спорта на состояние здоровья, роста функциональных возможностей
организма, уровня физического развития. УМО проводится один раз
в год, в полном объеме программы.

Этапные – с целью определения кумулятивных изменений возникающих в
организме спортсмена по окончании каждого этапа годичного тренировочного цикла
(подготовительный, пред соревновательный, соревновательный, восстановительный).
Этапные медицинские обследования на различных этапах тренировочного
цикла проводится (2-4 раза в год) в сокращенном объеме с учетом поставленных задач.
Текущие - после заболеваний, травм, перед соревнованиями осуществляются на
протяжении всего года оперативного контроля за состоянием здоровья и динамикой
адаптации организма к тренировочным нагрузкам.
Медицинские обследования, проводимые в условиях соревновательной
деятельности, реализуются во время основных и контрольных соревнований с целью
определения истинных изменений здоровья и функциональной подготовки спортсменов в
процессе экстремальной деятельности. Возможности роста спортивных достижений,
назначения системы средств восстановления и повышения работоспособности.
Возрастные требования по занятию самбо определяются от 7 лет, предельный возраст не
ограничивается.
Каждый занимающийся спортивной подготовкой спортсмен индивидуален по
своим физиологическим параметрам, которые значительно или не очень влияют на успех
его спортивной подготовки.
Тренерский состав индивидуально подходит к каждому спортсмену с учетом его
физиологических данных.
Предельные тренировочные нагрузки.
Этапный
норматив

Количество
часов в
неделю
Количество
тренировок
в неделю
Общее
количество
часов в год
Общее
количество
тренировок
в год

Этапы и годы спортивной подготовки
Этап
УчебноЭтап спортивного
Этап
начальной
тренировочный совершенствования
высшего
подготовки
этап
спортивного
мастерства
До
Свыше До двух Свыше
1год
Весь период
2 год
года
года
лет
двух лет
6
9
12
18
32
24
28

3

4

5

9

14

14

16

312

468

624

936

1248

1456

1664

156

208

260

468

728

728

832

Требования к экипировке, спортивному инвентарю и оборудованию.
Спортивная экипировка, передаваемая в индивидуальное пользование
N Наименование Еди Расчетная
Этапы спортивной подготовки
спортивной
ниц
единица
Этап
Тренировочн
Этап
Этап высшего
п
экипировки
а
начально
ый этап
совершенс
спортивного
/ индивидуально изм
й
(этап
твования
мастерства
п го пользования ерен
подготов спортивной спортивно
ия
ки
специализац
го
ии)
мастерства
ко срок коли срок
кол срок колич
срок
ли эксп чест экспл ичес эксп ество эксплуа
че луат
во
уатац тво луат
тации
ст аци
ии
аци
(лет)
во
и
(лет)
и
(лет
(лет
)
)
1 Ботинки самбо
пар
на
2
0,5
2
0,5
2
0,5
.
занимающе
гося
2 Куртка самбо с
ком
на
2
0,5
2
0,5
2
0,5
. поясом (красная плек занимающе
и синяя)
т
гося
3 Футболка белого шту
на
2
0,5
3
0,20
4
0,25
. цвета для
к
занимающе
женщин
гося
4 Шорты самбо
ком
на
2
0,5
2
0,5
3
0,20
. (красные и
плек занимающе
синие)
т
гося
5 Протекторшту
на
1
1
2
0,5
2
0,5
. бандаж для паха
к
занимающе
гося
6 Шлем для самбо ком
на
1
1
2
0,5
2
0,5
. (красный и
плек занимающе
синий)
т
гося
7 Перчатки для
ком
на
1
1
2
0,5
2
0,5
. самбо (красные
плек занимающе
и синие)
т
гося
8 Защита на
ком
на
1
1
2
0,5
2
0,5
. голень (красная
плек занимающе
и синяя)
т
гося
9 Капа (зубной
шту
на
1
1
2
0,5
2
0,5
. протектор)
к
занимающе
гося

N
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

Наименование оборудования, спортивного инвентаря
Брусья переменной высоты на гимнастическую стенку
Гонг
Доска информационная
Зеркало (2x3 м)
Игла для накачивания спортивных мячей
Канат для лазанья
Канат для перетягивания
Ковер самбо (12x12 м)
Кольца гимнастические
Кушетка массажная
Лонжа ручная
Макет автомата
Макет ножа
Макет пистолет
Манекены тренировочные, высотой 120, 130, 140, 150, 160 см
Мат гимнастический
Мешок боксерский
Мяч баскетбольный
Мяч волейбольный
Мяч для регби
Мяч набивной (медицинбол) от 1 до 5 кг
Мяч футбольный
Насос универсальный (для накачивания спортивных мячей)
Палка
Палка деревянная (шест до 2 м, диаметр 4 см)
Турник навесной для гимнастической стенки
Резиновые амортизаторы
Секундомер электронный
Скакалка гимнастическая
Скамейка гимнастическая
Стенка гимнастическая (секция)
Табло судейское механическое
Тренажер кистевой фрикционный
Тренажер универсальный малогабаритный
Урна-плевательница
Электронные весы до 150 кг
Гири спортивные (16, 24, 32 кг)

Единица
измерени
я
штук
штук
штук
штук
штук
штук
штук
комплект
пара
штук
штук
штук
штук
штук
комплект
штук
штук
штук
штук
штук
комплект
штук
штук
штук
штук
штук
штук
штук
штук
штук
штук
комплект
штук
штук
штук
штук
комплект

Количество
изделий
2
1
1
1
5
2
1
1
1
1
1
10
10
10
1
10
1
2
2
2
2
2
1
10
10
2
10
3
20
4
8
1
16
1
2
1
2

Обеспечение спортивной экипировкой
№
п/п
1.

Наименование спортивной
экипировки

Единица измерения

Количество изделий

Набор поясов самбо (красного и синего
цвета)

штук

20

Объем индивидуальной спортивной подготовки.
Работа по индивидуальным планам спортивной подготовки осуществляется на этапах
совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства.
Объем работы по индивидуальным планам спортивной подготовки на этапах
совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства составляет 100 %
от общего числа часов тренировочных занятий.
Объем индивидуальной спортивной подготовки определяется уровнем спортивной
подготовки лиц, проходящих СП и этапом спортивной подготовки. При расчете общего
количество часов в году на этапах СП учитывается доля индивидуальной подготовки лиц,
проходящих СП, для выполнения полного объема тренировочных нагрузок.
Формы индивидуальной спортивной подготовки:

- годовые индивидуальные планы лиц, проходящих СП (этапы ССМ и ВСМ)
- индивидуальные планы тренировочных занятий в каникулярный период и тренировочных
сборов, в соревновательный период (этапы: УТ, ССМ и ВСМ)
Объѐм индивидуальной спортивной подготовки в группах спортивного совершенствования
составляет не более 50% от общего числа часов, в группах высшего спортивного мастерства не более 70%.
Структура годичного цикла.
Начиная с базового этапа многолетней спортивной подготовки, тренировочные нагрузки
лиц, проходящих СП, распределяются на два, три или четыре макроцикла. Чем выше
спортивная квалификация лиц, проходящих СП, тем в большей степени выражена
волнообразность динамики нагрузки. В макроцикле обычно выделяются подготовительный,
соревновательный и переходный периоды.
В подготовительном периоде тренировка лиц, проходящих СП, строится на основе
упражнений, создающих физические, психические и технические предпосылки для
последующей специальной тренировки. Они по характеру и структуре могут значительно
отличаться от соревновательных. Это предполагает широкое использование разнообразных
вспомогательных и специально-подготовительных упражнений, в значительной мере
приближенных к обще подготовительным. На последующих стадиях подготовительного
периода постепенно увеличивается доля упражнений, приближенных к соревновательным по
форме, структуре и характеру воздействия на организм спортсмена.
Подготовительный период принято делить на два этапа - обще подготовительный и
специально-подготовительный.
Основные задачи общеподготовительного этапа - повышение уровня общей физической

подготовленности спортсмена, увеличение возможностей основных функциональных систем
его организма, развитие необходимых спортивно-технических и психических качеств. На этом
этапе,
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непосредственным повышением спортивного результата. Как правило, на этом этапе довольно
много времени уделяется работе вне ковра.
На
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направлена на повышение специальной работоспособности, что достигается широким
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соревновательным, и собственно соревновательных.
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возможностей, специальной выносливости и др.) на базе предпосылок, созданных на обще
подготовительном этапе. Значительное место в общем объеме тренировочной работы
отводится узкоспециализированным средствам, способствующим повышению качества
отдельных компонентов специальной работоспособности.
Изменяется направленность работы, выполняемой вне ковра: силовая подготовка
осуществляется

преимущественно

с

использованием

специального
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оборудования, упражнения предполагают вовлечение в работу мышц, несущих основную
нагрузку в процессе соревновательной деятельности. Упражнения для развития гибкости
акцентированы на повышении подвижности в плечевых и голеностопных суставах.
Большое внимание уделяется совершенствованию соревновательной техники. Эта задача
обычно решается параллельно с развитием физических качеств и имеет два аспекта:
Усовершенствование качественных особенностей двигательного навыка (формы и
структуры движений) как основы повышения скоростных возможностей;
2) выработка экономичной и вариабельной техники движений как основы повышения
специальной выносливости.
Основной задачей соревновательного периода является дальнейшее повышение уровня
специальной подготовленности и возможно более полная ее реализация в соревнованиях, что
достигается широким применением соревновательных и близких к ним специальноподготовительных упражнений.
При подготовке к ответственным стартам происходит значительное снижение общего
объема тренировочной работы.
Вместе с тем при длительном соревновательном периоде необходимо поддержание
достигнутой
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предшествующие ответственным соревнованиям. Она строится сугубо индивидуально, не
вписывается в стандартные схемы и на ее организацию влияют многие факторы:
функциональное состояние спортсмена и уровень его подготовленности, устойчивость
соревновательной техники, текущее психическое состояние, реакция на тренировочные и
соревновательные нагрузки и т.д. Однако, несмотря на индивидуальный характер подготовки,
ее рациональная организация обусловлена рядом общих положений. На данном этапе, в
частности, не следует добиваться дальнейшего повышения функциональных возможностей
основных систем и механизмов, определяющих уровень специальной выносливости, а лишь
поддерживать их уровень, что естественно не требует большого объема интенсивной работы.
Основная задача переходного периода - полноценный отдых после тренировочных и
соревновательных нагрузок прошедшего макроцикла, а также поддержание на определенном
уровне тренированности для обеспечения оптимальной готовности спортсмена к началу
очередного макроцикла. Особое внимание должно быть обращено на физическое и особенно
психическое

восстановление.
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продолжительность, состав применяемых средств и методов, динамику нагрузок и т.д.
Переходный период обычно длится от одной до четырех недель, что зависит от
планирования подготовки в течение года, продолжительности соревновательного периода,
сложности и уровня основных соревнований, индивидуальных особенностей самбиста. На
практике сложились различные варианты построения переходного периода, предполагающие
сочетание активного и пассивного отдыха в различных соотношениях. В качестве средств
активного отдыха целесообразно сочетать необычные упражнения вне ковра, которые редко
применялись в течение годичного цикла, со спортивными и подвижными играми.
Тренировка в переходный период характеризуется небольшим суммарным объемом работы
и незначительными нагрузками. Занятия желательно проводить в лесу, на берегу моря, реки
или иного водоема в зонах отдыха. Правильное построение переходного периода позволяет
спортсмену не только восстановить силы после прошедшего макроцикла и настроиться на
качественную работу в дальнейшем, но и выйти на более высокий уровень подготовленности
по сравнению с аналогичным периодом предшествовавшего года.
Структура тренировочного макроцикла может быть представлена как последовательность
средних циклов (мезоциклов), состоящих из 3-8 микроциклов. Продолжительность
микроцикла может составлять от 3 до 14 дней. Наиболее часто в тренировке лиц, проходящих
СП, применяются микроциклы недельной продолжительности, которые рассматриваются в
настоящей программе как основные элементы при планировании тренировки. Тип мезо цикла
определяется его задачами и содержанием. Основными типами являются: втягивающие,
базовые и соревновательные мезо циклы.

Основной задачей втягивающих мезоциклов является постепенное подведение лиц,
проходящих СП, к эффективному выполнению специфической тренировочной работы путем
применения обще подготовительных упражнений, направленных на повышение возможностей
систем кровообращения и дыхания, повышение уровня разносторонней физической
подготовленности путем применения широкого круга упражнений на суше. С этого мезо
цикла начинается годичный макроцикл. В нем проводятся установочные теоретические
занятия, профилактические мероприятия (диспансеризация, медицинские обследования).
В базовых мезоциклах основное внимание уделяется повышению функциональных
возможностей организма самбиста, развитию его физических качеств, становлению
технической

и

психологической

подготовленности.

Тренировочная

программа

характеризуется разнообразием средств и большими по объему и интенсивности нагрузками.
Это главная разновидность мезоциклов в годичном цикле. Применяются практически все
средства, рекомендуемые настоящей Программой СП, для соответствующих возрастных
групп.
Соревновательные мезоциклы строятся в соответствии с календарем соревнований и
отличаются сравнительно невысокими по объему тренировочными нагрузками. В них
устраняются мелкие недостатки в подготовленности самбиста, совершенствуются его
технико-тактические возможности. Вначале мезоцикла в определенном объеме планируется
работа по совершенствованию различных компонентов соревновательной деятельности,
приросту скоростных качеств и специальной выносливости. Однако основное внимание
уделяется полноценному физическому и психическому восстановлению лиц, проходящих СП
и созданию оптимальных условий для протекания адаптационных процессов в их организме
после нагрузок предшествующих мезоциклов.

3. Методическая часть.
Рекомендации по проведению тренировочных занятий, а так же требования к технике
безопасности в условиях тренировочных занятий и соревнований.
Самбо, как ни один другой вид спорта, развивает качества такие как координация
движений, сила, скорость, выносливость, гибкость и пластика, память, аналитическое мышление,
расчетливость действий.
Причины травматизма на занятиях самбо:
Слабая подготовленность тренера к проведению занятий,
(отсутствие учебной
документации, отсутствие постепенности и последовательности в овладении двигательными
навыками, индивидуального подхода к занимающимся, особенно к новичкам, сложность и
несоответствие их физической и технической подготовленности, отсутствие разминки).
Участие в соревнованиях без достаточной подготовки; нарушение правил соревнований,
инструкций, положений, методических указаний.
Неправильная или несвоевременная страховка, незнание и несоблюдение правил
самостраховки.

Нарушение правил врачебного контроля выражается в ряде форм:
Допуск тренером к занятиям и судьей к соревнованиям лиц, не прошедших
предварительного медицинского обследования, а также освобожденных от занятий;
несоблюдение принципа распределения занимающихся по состоянию здоровья, полу, возрасту,
степени подготовленности, весовым и разрядным категориям.
Преждевременный допуск к занятиям и соревнованиям после перенесения заболеваний.
Отсутствие периодического медицинского осмотра.
Отсутствие или неправильная врачебная рекомендация; неумение тренера определить у
занимающихся наличие симптомов переутомления.
Недостатки в воспитательной работе усиливают возможность травматизма на занятиях и
вызваны терпимым отношением тренера к нарушениям дисциплины, грубому отношению
занимающихся друг к другу; невыполнением, занимающимися, указаний и объяснений тренера;
применением занимающимися запрещенных приемов, бросков за площадь ковра во время
борьбы.
Администрация школы систематически проводит инструктаж по технике безопасности
для тренерского состава.
Требования к тренерскому составу в целях обеспечения техники безопасности:
- довести до сведения, занимающихся, правила внутреннего распорядка на спортивном
сооружении;
- ознакомить, занимающихся, с правилами техники безопасности на спортивном
сооружении, в спортивном зале;
- организовать занятия со спортсменами в соответствии с расписанием, разработанным
административно-хозяйственным персоналом спортивного сооружения;
- присутствовать при входе занимающихся в зал, а также контролировать уход
занимающихся из зала;
- прибыть в спорткомплекс за 30 минут до начала занятий;
- вести учет посещаемости занимающимися учебных занятий и тренировок в журнале
соответствующего образца;
- следить за своевременностью предоставления занимающимися медицинских справок,
заверенных подписью врача и печатью.
Рекомендации по технике безопасности и профилактике травматизма на занятиях самбо.
Занятия проводятся согласно расписанию.
Все допущенные к занятиям учащиеся должны иметь специальную спортивную форму
(одежду, обувь).
Вход занимающихся в зал разрешается только в присутствии тренера.
Занятия по борьбе должны приходить только под руководством тренера или инструктора,
назначенного тренером.
При разучивании приемов, броски проводить в направлении от центра ковра к краю.
При всех бросках падающий использует приемы самостраховки (группировка и т.д.), он
не должен выставлять руки при падениях; за 10-15 минут до начала тренировочной схватки
борцы должны проделать интенсивную разминку, особое внимание необходимо обратить на
мышцы спины, лучезапястные, голеностопные суставы.
Во время тренировочной схватки по сигналу тренера-преподавателя спортсмены
немедленно прекращают борьбу. Спарринг проводится между участниками одинаковой
подготовленности и весовой категории (особенно на этапе начальной подготовки).
После окончания занятия организованный выход из зала занимающихся проходит под
контролем тренера.
Тренер должен:
Проводить систематическую разъяснительную работу по профилактике травматизма на
занятиях;
Добиваться дисциплины, точного выполнения своих указаний.

Строго контролировать занимающихся во время тренировочных занятий, не допуская
случаев выполнения упражнений без своего разрешения.
Немедленно прекращать занятия при применении грубых или запрещенных приемов.
Перед началом занятия провести тщательный осмотр места его проведения, убедиться в
исправности спортинвентаря, надежности установки и закрепления оборудования, соответствия
санитарно-гигиенических условий требованиям, предъявляемым к месту проведения занятий,
инструктировать занимающихся о порядке, последовательности и мерах безопасности при
выполнении физических упражнений.
Обучать безопасным приемам выполнения физических упражнений и следить за
соблюдением мер безопасности, при этом строго придерживаться принципов доступности и
последовательности обучения.
По результатам медицинского осмотра знать физическую подготовленность и
функциональные возможности каждого спортсмена, в необходимых случаях обеспечивать
страховку; при появлении признаков утомления или при жалобе спортсмена на недомогание и
плохое самочувствие спортсмена необходимо немедленно направлять к врачу.
Прекращать занятия или применять меры к охране здоровья занимающихся при резких
изменениях погоды: гроза, ливень, град, ураган, резких колебаниях температуры.
Принимать меры против обморожений при занятиях в зимних условиях.
В местах проведения занятий иметь аптечку с необходимыми принадлежностями и
медикаментами для оказания первой помощи.
Программный материал для практических занятий по каждому этапу подготовки
планируется с учетом возрастных особенностей занимающихся. Разделы программного
материала взаимосвязаны друг с другом в процессе многолетней подготовки самбистов.
Программный материал может выполняться занимающимися в составе общей группы,
индивидуально (работа по заданию тренера отдельно от группы) или самостоятельно
(выполнение общеразвивающих или специальных упражнений) в свободное время с учетом
рекомендаций тренера.
Рекомендуемые объемы тренировочных и соревновательных нагрузок.
Этап начальной подготовки до года обучения.
Месяцы
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07

08

20

20

1
21

1
18

1
19

1
15

1
20

1
20

20

21

22

22

4

6

6

5

5

5

6

4

4

6

7

6

По календарному плану
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2
28

26

28

24

25

21

25

24

27

29

28

27
312

Этап начальной подготовки свыше года обучения.
Месяцы
Виды
Подготовки
Теоретические
занятия
Общая физическая
подготовка
Специальная
физическая
подготовка
Участие в
соревнованиях
Технико-тактическая
подготовка
Восстановительные
мероприятия
Медицинский
контроль
Контрольные занятия
Всего в месяц

09

10

11

12

01

02

03

04

05

06

07

08

0,5

0,5

1

-

1

1

1

1

-

-

-

-

20

20

20

20

20

15

21

21

20

24

24

24

7

7

7

6

7

5

8

8

8

9

9

9

По календарному плану
10

10

10

10

9

6

10

10

10

9

9

9

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

-

-

2

-

-

-

-

-

-

-

2

-

-

-

3
42,
5

37,
5

38

36

37

27

40

2
42

40

44

42

42

Всего в год

468
Тренировочный этап (этап спортивной специализации) до двух лет.

Месяцы
Виды
Подготовки
Теоретические
занятия
Общая физическая
подготовка
Специальная
физическая
подготовка
Участие в
соревнованиях
Судейская
практика
Восстановительные
мероприятия
Медицинский
контроль
Зачетные и
переводные
требования +
соревнования
Всего в месяц
Всего в год

09

10

11

12

01

02

03

04

05

06

07

08

4

4

4

3

2

3

4

6

6

4

4

6

36

34

30

30

30

30

30

30

20

22

24

24

14

16

18

18

18

10

16

16

18

18

18

18

По календарному плану
-

-

-

-

1

1

1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

1

1

1

1

1

1

2

-

-

-

-

-

-

-

-

2

-

-

4

4

-

4

-

-

-

-

8

-

-

-

60

58

52

55

52

45

54

53

47

47

49

52
624

Тренировочный этап (этап спортивной специализации) свыше двух лет.
Месяцы
09
10
11
12
01 02
03
04
05
06
Виды
Подготовки
Теоретические
4
2
2
1
2
2
2
2
1
1
занятия
Общая физическая 24
20
18
16
16 17
17
19
22
34
подготовка
Специальная
24
26
29
30
28 26
26
14
14
14
физическая
подготовка
Инструкторская и
2
судейская практика
Технико32
34
34
32
30 28
32
32
30
20
тактическая
подготовка
Восстановительные 1
1
1
1
1
1
1
мероприятия
Медицинский
2
2
контроль
Зачетные и
2
2
4
4
2
переводные
требования +
соревнования
Всего в месяц
88
82
86
80
78 74
78
72
72
74
Всего в год
936
Этап совершенствования спортивного мастерства 1года.
Месяцы

09 10

07

08

1

1

28

28

18

18

-

4

22

26

1

1

-

-

2

2

72

80

11

12

01

02

03

04

05

06

07

08

3
23
25

3
24
25

3
24
25

3
24
25

3
24
25

3
24
25

3
24
25

2
23
25

2
24
25

2
24
25

2
24
25

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

36

5

5

6

6

6

6

6

6

5

5

6

3

3

4

4

4

4

3

2

2

2

2

-

-

2
4

-

-

2
6

-

6

-

2
4

2

7

6

7

7

7

7

7

7

7

6

6

Виды подготовки
Теоретические занятия
3
Общая физическая подготовка 23
Специальная
физическая 25
подготовка
Технико-тактическая
36
подготовка
Восстановительные
5
мероприятия
Инструкторская и судейская 3
практика
Медицинский контроль
2
Зачѐтные требования (перевод, 6
соревнования)
6
Всего за месяц
Всего за год

109 100 100

109 103 103 111 102
1248

105 99

104 103

Этап совершенствования спортивного мастерства 2года.
Месяцы

09 10

11

12

01

02

03

04

05

06

07

08

4
30
40

4
28
40

4
26
42

3
24
46

3
30
43

3
28
44

3
26
44

3
26
46

3
22
48

2
20
48

2
20
48

40

40

42

46

43

44

44

46

48

48

48

1

1

1

1

2

2

2

2

1

1

2

-

-

-

8

-

-

-

-

-

-

8

-

-

2
2

-

-

2
-

-

4

-

2
2

-

Виды подготовки
Теоретические занятия
6
Общая физическая подготовка 32
Специальная
физическая 36
подготовка
Технико-тактическая
36
подготовка
Восстановительные
2
мероприятия
Инструкторская и судейская практика
Медицинский контроль
2
Зачѐтные
и
переводные 4
требования
Всего за месяц
118
Всего за год

115 113

119 128 121 123 119
1456

127 122 123 128

Этап высшего спортивного мастерства.

Виды подготовки/
месяцы

09

10

11

12

01

02

03

04

05

06

07

08

Теоретические
занятия
Общая физическая
подготовка
Специальная
физическая
подготовка
Техникотактическая
подготовка
Восстановительные
мероприятия
Инструкторская и
судейская практика
Медицинский
контроль
Зачетные
требования
Всего за месяц

6

4

4

4

3

3

3

3

3

3

2

2

32

32

32

32

31

31

32

32

32

34

34

30

46

46

46

48

48

48

48

48

48

48

48

50

44

44

44

46

46

46

48

48

48

48

48

50

3

3

3

3

4

3

3

3

3

3

3

6

-

8

8

-

8

8

-

8

-

-

-

8

2

-

-

2

-

-

2

-

-

-

2

-

4

-

-

2

-

-

-

-

4

-

2

-

137

137

137

137

140

139

136

142

138

136

139

146

Всего за год

1664

* для групп СС и ВСМ распределение объѐма средств в годичном цикле подчинено
индивидуальной программе соревновательной практики, поэтому распределение часов по видам
подготовки достаточно условно.
Примечания:
1.
При подготовке программного материала для проведения групповых и
индивидуальных теоретических занятий рекомендуется отражать следующие вопросы: роль
физической культуры и спорта в воспитании здоровой нации; история зарождения и развития
вида спорта; Всероссийский реестр видов спорта; Единая всероссийская спортивная
классификация; терминология вида спорта; положения (регламенты) спортивных соревнований
по виду спорта; борьба с допингом в спорте; оборудование, инвентарь и экипировка в виде
спорта; краткая анатомия и физиология человека; спортивная массаж; правила техники
безопасности при занятиях видом спорта; профилактика травматизма; первая помощь при
травмах; спортивная этика и моральный облик спортсмена; физическая, моральная и специальная
психологическая подготовка спортсмена; средства и методы воспитания волевых качеств.
2.
При подготовке программного материала для проведения групповых и
индивидуальных тренировочных занятий рекомендуется отражать вопросы: технико-тактической
подготовки (броски, комбинации, контрприемы); общей физической подготовки; специальной
физической подготовки; психологической подготовки.
Рекомендации по планированию спортивных результатов.
Распределение времени на основные разделы подготовки по этапам спортивной
подготовки происходит в соответствии с конкретными задачами, поставленными на каждом
этапе спортивной подготовки. Основой для планирования нагрузок в годичном цикле являются
сроки проведения соревнований (контрольные, отборочные, основные).
Система соревнований. Система соревнований является важнейшей частью подготовки
спортсменов. Для групп тренировочных, совершенствования спортивного мастерства и высшего
спортивного мастерства вне ковра проводятся контрольные испытания по специальной
физической (главным образом силовой) подготовке. Соревнования для групп высшего
спортивного мастерства целесообразно концентрировать в виде серий стартов, как это принято в
подготовке сильнейших спортсменов мира.
Система соревнований для каждого этапа спортивной подготовки формируется на основе
календаря международных, всероссийских и местных (зональных, областных, городских и т.п.)
соревнований. Чем выше стаж и квалификация лиц, проходящих СП, тем в большей степени на
систему соревнований для конкретной возрастной группы оказывает влияние календарь
всероссийских соревнований.

Перечень тренировочных сборов.
N п/п

Вид тренировочных
сборов

Предельная продолжительность
сборов по этапам спортивной
подготовки (количество дней)
Этап
Этап
Трениров Этап
высш соверш
очный
начал
его
енствов этап (этап ьной
спорт
ания
спортивн подго
ивног спорти
ой
товки
о
вного специализ
масте мастерс
ации)
рства
тва

Оптимальное
число
участников
сбора

1. Тренировочные сборы по подготовке к спортивным соревнованиям
1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

Тренировочные сборы
по подготовке к
международным
соревнованиям
Тренировочные сборы
по подготовке к
чемпионатам, кубкам,
первенствам России
Тренировочные сборы
по подготовке к другим
всероссийским
соревнованиям
Тренировочные сборы
по подготовке к
официальным
соревнованиям
субъекта Российской
Федерации

21

21

18

-

21

18

14

-

18

18

14

-

14

14

14

-

Определяется
организацией,
осуществляющей
спортивную
подготовку

2. Специальные тренировочные сборы
2.1.

Тренировочные сборы
по общей или
специальной
физической подготовке

2.2.
2.3.

Восстановительные
тренировочные сборы
Тренировочные сборы
для комплексного
медицинского
обследования

2.4.

Тренировочные сборы
в каникулярный период

-

Не менее 70% от
состава группы
лиц, проходящих
спортивную
подготовку на
определенном
этапе

До 21 дней

-

До 5 дней, но не более 2 раз в
год

-

Участники
соревнований
В соответствии с
планом
комплексного
медицинского
обследования
Не менее 60% от
состава группы
лиц, проходящих

21

-

21

-

21

До 21 дня подряд и
не более двух
сборов в год

Просмотровые
тренировочные сборы
для кандидатов на
зачисление в
профессиональные
образовательные
организации,
осуществляющие
деятельность в области
физической культуры и
спорта

2.5.

-

До 60 дней

-

спортивную
подготовку на
определенном
этапе
В соответствии с
правилами
приема

Требования к организации и проведению врачебно-педагогического, психологического и
биохимического контроля.
Врачебный-педагогический, психологический и биохимический контроль осуществляется
путем проведения комплексного контроля (далее КК). Цель КК - получение полной объективной
информации о здоровье и подготовленности каждого лица, проходящего СП.
КК включает в себя единую систему проведения всех процедур обследования, оценки
структуры тренировочной и соревновательной деятельности (соответствие спортивных
результатов прогнозу, выполнение индивидуальных планов по тренировочным нагрузкам,
диагностика здоровья и функционального состояния, уровень специальной физической,
технической

и

психологической

подготовленности,

выполнение

назначенных

лечебно-

профилактических процедур и восстановительных мероприятий и т.д.).
Основные формы КК:

1. Обследование соревновательной деятельности (ОСД).
2. Углубленные комплексные медицинские обследования (УМО и УКО).
3. Этапные комплексные обследования (ЭКО).
4. Текущие обследования (ТО)
Рекомендации по организации психологической подготовки.
Основные методы и приемы психологической подготовки
В ходе бесед и лекций происходит психологическое образование спортсмена, объяснение
особенностей

предстартовых

и

соревновательных

переживаний

в

соответствии

индивидуальными особенностями, обучение ритуалу предсоревновательного поведения.

с

Главный метод воздействия - убеждение, воздействие на сознание спортсмена.
Беседы с другими людьми в присутствии спортсмена. Содержание беседы косвенно направлено
на этого спортсмена. Основная задача - снятие противодействия, которое нередко возникает при
использовании внушений и убеждений, борьба с подсознательным негативизмом.
Метод воздействия - косвенное внушение.
Аутотренинг - самостоятельное, без посторонней помощи, использование изученных или
заранее подготовленных внушений в состоянии глубокого расслабления и покоя (релаксации)
или в состоянии так называемого аутогенного погружения, с задачей создания необходимого
психического состояния. В процессе аутотренинга завершается переход внушения в
самовнушение, совершенствуются механизмы саморегуляции.
Размышления, рассуждения. Основные способы перевода внушений и самовнушений в
самоубеждения - высшие уровни самосознания и саморегуляции.
Планомерное использование представленной системы методов позволяет достаточно полно и
глубоко проникать в систему отношений спортсмена, формировать программу будущих
действий и переживаний, установки на реализацию этих программ поведения в нужные моменты
тренировки и соревнования.
В случае предстартовой лихорадки и нетерпения выступить (либо желания отказаться от старта)
в соревнованиях - выполнение разминочных упражнений средней интенсивности краткими
сериями в сочетании с упражнениями на расслабление в паузах и акцентированием внимания на
мягком и спокойном выдохе. Контролировать пульс, проделать упражнения на чувство времени,
принять контрастный душ, полистать красочный журнал с иллюстрациями природы, послушать
спокойную музыку для релаксации и т.п.
В случае предстартовой апатии выполнить разминочные упражнения спринтерского и
силового характера в максимальном темпе короткими сериями в сочетании с упражнениями на
расслабление и идеомоторной настройкой на предстоящий выход в ринг. Акцентировать
внимание на резком и быстром выдохе со звуком «ха».
Планы применения восстановительных средств.
Планирование объема восстановительных средств определяется в годовых планах
тренировочных занятий групп ССМ и ВСМ.
Восстановительные средства и мероприятия включают в себя:
Пассивный отдых
Прежде всего - ночной сон продолжительностью не менее 8 часов в условиях чистого
воздуха и тишины. В периодах с большими нагрузками рекомендуется дополнительно отдыхать
1-1,5 часа в послеобеденное время (желательно не сразу, а после прогулки 20-30 мин). При очень

напряженных

двух-

и

трехразовых

тренировках

возможен

и

трехразовый

сон

продолжительностью примерно по 1 часу после завтрака (первая тренировка до завтрака) и
обеда. Ночной сон увеличивается до 9 часов.
Активный отдых
После упражнений с большой нагрузкой часто бывает полезен активный отдых, который
ускоряет процессы восстановления и снижает нагрузку на психическую сферу спортсмена.
Однако необходимо иметь в виду, что общий объем нагрузки при этом
увеличивается и утомление от всей суммы тренировочной работы на занятии в целом не
уменьшается. Во многих случаях на следующий день после занятий с большой нагрузкой
эффективна 30-40-минутная нагрузка в виде малоинтенсивных упражнений (очень легкий бег
или ходьба по лесу, езда на велосипеде, ходьба на лыжах). Частота пульса при этом, как правило,
не должна превышать 120 уд./мин. Специальные средства восстановления, используемые в
подготовке спортсменов, можно подразделить на три группы: педагогические, психологические
и медико-биологические.
Педагогические средства
Основные средства восстановления - педагогические, которые предполагают управление
величиной и направленностью тренировочной нагрузки. Они являются неотъемлемой частью
рационально построенного тренировочного процесса и включают:
-

варьирование

продолжительности

и

характера

отдыха

между

отдельными

упражнениями, тренировочными занятиями и циклами занятий;

- использование специальных упражнений для активного отдыха и расслабления,
переключений с одного упражнения на другое;

- тренировочные занятия с малыми по величине нагрузками (они интенсифицируют
процессы восстановления после тренировок с большими нагрузками иной направленности);

- рациональная организация режима дня.
Психологические средства
Психологические средства наиболее действенны для снижения уровня нервно-психической
напряженности во время ответственных соревнований и напряженных тренировок. Кроме того,
они оказывают положительное влияние на характер и течение восстановительных процессов.
К их числу относятся:

- аутогенная и психорегулирующая тренировка;
- средства внушения (внушенный сон-отдых);
- гипнотическое внушение;
- приемы мышечной релаксации, специальные дыхательные упражнения, музыка для

релаксации;

- интересный и разнообразный досуг;
- условия для быта и отдыха, благоприятный психологический микроклимат.
Планы антидопинговых мероприятий.
Круглогодично тренерским составом со спортсменами проводится разъяснительная работа
по пресечению использования допинга. Спортсмены дважды в год проходят углубленное
медицинское обследование, так же, согласно Положению об организации и проведении
антидопингового контроля в области физической культуры и спорта в Российской Федерации,
обязательному

антидопинговому

контролю

подлежат

призеры,

а

также

спортсмены,

определенные по жребию. Спортсмен может быть тестирован несколько раз в течение
соревнований. При этом максимально учитываются все интересы по участию в соревнованиях.
Допинг - запрещенные фармакологические препараты и процедуры, используемые с
целью стимуляции физической и психической работоспособности и достижения, благодаря
этому, высокого спортивного результата. Прием допинга сопряжен с возможностью нанесения
морального ущерба спорту и спортсмену, вреда здоровью спортсмена, морального и
генетического ущерба обществу.
С точки зрения достигаемого эффекта допинг, по мнению Медицинской комиссии
Международного олимпийского комитета (МОК), можно разделить на запрещенные вещества и
методы в соревновательный и вне соревновательные периоды.
Запрещенные вещества: стимуляторы; наркотики; каннабиноиды; анаболические агенты;
пептидные гормоны; бета-2 агонисты; вещества с антиэстрогенным действием; маскирующие
вещества; глюкокортикостероиды.
Запрещенные методы:
 улучшающие кислородтранспортные функции;
 фармакологические, химические и физические манипуляции;
 генный допинг.
Деятельность по борьбе с допингом в мировом спорте осуществляет Всемирное
антидопинговое агентство (ВАДА), руководствуясь Всемирным антидопинговым кодексом,
одобренным в марте 2003 г. на конференции в г. Копенгагене (Дания) большинством стран и
международных спортивных федераций.

Если будет установлено, что спортсмен использовал запрещенные вещества и методы в
соревновательные и вне соревновательные периоды, то в соответствии с Всемирным
антидопинговым кодексом для спортсмена, тренера и врача, принимавших участие в подготовке
спортсмена, предусмотрено:


первое

нарушение:

минимум

-

предупреждение,

максимум

-

1

год

дисквалификации;


второе нарушение: 2 года дисквалификации;



третье нарушение: пожизненная дисквалификация.

В рамках реализации мер по предотвращению допинга в спорте и борьбе с ним в
учреждение спортивной подготовки разрабатывает план антидопинговых мероприятий. Основная
цель реализации плана – предотвращение допинга и борьба с ним в среде спортсменов,
предотвращение использования спортсменами запрещенных в спорте субстанций и методов.
Спортсмен обязан знать нормативные документы:
- Международный стандарт ВАДА по тестированию;
- Международный стандарт ВАДА «Запрещенный список»;
- Международный стандарт ВАДА «Международный стандарт по терапевтическому
использованию».
Психолого-педагогическая составляющая плана антидопинговых мероприятий направлена
на решение следующих задач:
- формирование ценностно-мотивационной сферы, в которой допинг как заведомо
нечестный способ спортивной победы будет неприемлем;
- опровержение стереотипного мнения о повсеместном распространении допинга в
большом спорте и невозможности достижения выдающихся результатов без него, а также о том,
что допинг способен заменить тренировочный процесс;
- раскрытие перед занимающимися спортом молодыми людьми тех возможностей для
роста результатов, которые дают обычные тренировочные средства, а также психологическая
подготовка (развитие стрессоустойчивости, волевых качеств);
- формирование у профессионально занимающихся спортом молодых людей более
широкого взгляда на жизненные и, в частности, профессиональные перспективы, где спорт будет
не самоцелью, а лишь одной из ступенек на пути к достижению жизненных успехов;
- воспитание ответственности, привычки самостоятельно принимать решения и
прогнозировать их возможные последствия, избегание перекладывания ответственности на
третьих лиц;

- пропаганда принципов фейр-плей, отношения к спорту как к площадке для честной
конкуренции и воспитания личностных качеств;
- повышение в глазах молодежи ценности здоровья и пропаганда отношения к спорту как
к способу его достижения, а не как к площадке для самоутверждения, где нужно побеждать
любой ценой.
Учет информирования спортсменов с антидопинговыми правилами ведѐтся в журнале
регистрации инструктажа по антидопинговым правилам.
Антидопинговые мероприятия
1. Информирование спортсменов о запрещѐнных
веществах
2. Ознакомление с порядком проведения допингконтроля и антидопинговыми правилами
3. Ознакомление с правами и обязанностями
спортсмена
4. Повышение осведомлѐнности спортсменов об
опасности допинга для здоровья

Лекции,беседы, индивидуальные
консультации

5. Контроль знаний антидопинговых правил

Опросы и тестирование

6. Участие в образовательных семинарах

Семинары

7. Формирование критического отношения к
допингу

Тренинговые программы

Планы инструкторской и судейской практики.
Одной из задач детско-юношеских спортивных школ является подготовка учащихся к
роли помощника тренера, инструкторов и участие в организации и проведении спортивных
соревнований в качестве судьи. Решение этих задач целесообразно начинать на учебнотренировочном этапе и продолжать инструкторско-судейскую практику на последующих этапах
подготовки. Занятия следует проводить в форме бесед, семинаров, самостоятельного изучения
литературы, практических занятий. Учащиеся учебно-тренировочного этапа должны овладеть
принятой в борьбе самбо терминологией и командным языком для построения, отдачи рапорта,
проведения строевых и порядковых упражнений; овладеть основными методами построения
тренировочного занятия: разминка, основная и заключительная части. Овладение обязанностями
дежурного по группе (подготовка мест занятий, получение необходимого инвентаря и
оборудования и сдача его после окончания занятия). Во время проведения занятий необходимо
развивать способность учащихся наблюдать за выполнением упражнений, технических приемов
другими учениками, находить ошибки и исправлять их. Занимающиеся должны научиться вместе
с тренером проводить разминку; участвовать в судействе. Привитие судейских навыков

осуществляется

путем

изучения

правил

соревнований,

привлечения

учащихся

к

непосредственному выполнению отдельных судейских обязанностей в своей и других группах,
ведение протоколов соревнований.
Учащиеся этапа спортивного совершенствования должны уметь подбирать основные
упражнения для разминки и самостоятельно проводить ее по заданию тренера, правильно
демонстрировать технические приемы, замечать и исправлять ошибки при выполнении
упражнений другими учащимися, помогать занимающимся младших возрастных групп в
разучивании отдельных упражнений и приемов.
Учащиеся этана спортивного совершенствования должны самостоятельно составлять
конспект занятия и комплексы тренировочных занятий для различных частей урока: разминки,
основной и заключительной частей; проводить учебно-тренировочные занятия в группах
начальной подготовки. Принимать участие в судействе в детско-юношеских спортивных школах
в роли бокового судьи, арбитра, секретаря; в городских соревнованиях - в роли бокового судьи,
арбитра.
Для учащихся этапа спортивного совершенствования итоговым результатом является
выполнение требований на присвоение звания инструктора по спорту и судейского звания судьи
по спорту.

5.Система контроля и зачетные требования.
Критерии подготовки лиц, проходящих спортивную подготовку на каждом этапе
спортивной подготовки с учетом возраста и влияния физических качеств и
телосложения на результативность по виду спорта самбо.
Влияние физических качеств и телосложения на результативность по виду спорта самбо
Физические качества и телосложение
Скоростные способности
Мышечная сила
Вестибулярная устойчивость
Выносливость
Гибкость
Координационные способности
Телосложение
Условные обозначения:
3 - значительное влияние;
2 - среднее влияние;
1 - незначительное влияние.

Уровень влияния
3
2
3
3
2
3
1

Требования к результатам реализации программы на каждом этапе спортивной
подготовки, выполнение которых дает основание для перевода лица проходящего
спортивную подготовку на следующий этап спортивной подготовки.
На этапе начальной подготовки:
- формирование устойчивого интереса к занятиям спортом;
- формирование широкого круга двигательных умений и навыков;
- освоение основ техники по виду спорта самбо;
- всестороннее гармоничное развитие физических качеств;
- укрепление здоровья спортсменов;
- отбор перспективных юных спортсменов для дальнейших занятий по виду спорта самбо.
На тренировочном этапе (этапе спортивной специализации):
- повышение уровня общей и специальной физической, технической, тактической и
психологической подготовки;
- приобретение опыта и достижение стабильности выступления на официальных спортивных
соревнованиях по виду спорта самбо;
- формирование спортивной мотивации;
- укрепление здоровья спортсменов.
На этапе совершенствования спортивного мастерства:
- повышение функциональных возможностей организма спортсменов;
- совершенствование общих и специальных физических качеств, технической, тактической и
психологической подготовки;
- стабильность демонстрации высоких спортивных результатов на региональных и всероссийских
официальных спортивных соревнованиях;
- поддержание высокого уровня спортивной мотивации;
- сохранение здоровья спортсменов.
На этапе высшего спортивного мастерства:
- достижение результатов уровня спортивных сборных команд Российской Федерации;
- повышение стабильности демонстрации высоких спортивных результатов во всероссийских и
международных официальных спортивных соревнованиях.
Виды контроля общей и специальной физической, спортивно-технической и тактической
подготовки, комплекс контрольных испытаний и контрольно-переводные нормативы по
годам и этапам подготовки.
С ростом спортивного мастерства увеличивается и значимость организации системы
комплексного контроля за уровнем подготовленности спортсменов и их адаптации к
тренировочным и соревновательным нагрузкам. Комплексный контроль реализуется в ходе
тестирования или процедуры измерения результатов в тесте. В подготовке квалифицированных
спортсменов выделяется три формы контроля: оперативный, текущий и этапный.
Оперативный контроль используется непосредственно в тренировочном занятии и
направлен на оценку реакций на тренировочные или соревновательные нагрузки, качество
выполнения технических действий и их комбинаций, настрой и поведение спортсмена в

различных условиях тренировочной и соревновательной деятельности.
Текущий контроль направлен на изучение следовых явлений после выполнения нагрузок
различной направленности, усвоения или совершенствования технико-тактических навыков
боя, тренировочных или соревновательных микроциклов.
Этапный контроль связан с продолжительными циклами тренировки - периодами, этапами
макроцикла - и направлен на комплексное определение итогов конкретного этапа, выраженных
результатами соревнований и показателями тестов, отражающих общий уровень различных
сторон подготовленности спортсмена.
Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для
зачисления в группы на этапе начальной подготовки.
Развиваемое физическое
Контрольные упражнения (тесты)
качество
Юноши
Девушки
весовая категория 26 кг, весовая категория 29 кг, весовая категория 31 кг, весовая категория
34 кг, весовая категория 38 кг
Скоростные качества
Бег 60 м (не более 11,8 с)
Бег 60 м (не более 12,2 с)
Выносливость
Бег на 500 м (не более 2 мин 5 Бег на 500 м (не более 2 мин 25
с)
с)
Силовые качества
Подтягивание из виса на
Подтягивание из виса на низкой
перекладине (не менее 2 раз)
перекладине (не менее 7 раз)
Сила
Сгибание и разгибание рук в
Сгибание и разгибание рук в
упоре лежа на полу (не менее упоре лежа на полу (не менее 5
10 раз)
раз)
Скоростно-силовые
Подъем туловища лежа на
Подъем туловища лежа на
качества
спине за 11 с (не менее 10 раз)
спине за 11 с (не менее 8 раз)
Прыжок в длину с места (не
Прыжок в длину с места (не
менее 130 см)
менее 125 см)
весовая категория 37 кг, весовая категория 40 кг, весовая категория 42 кг, весовая категория
43 кг, весовая категория 46 кг, весовая категория 50 кг
Скоростные качества
Бег 60 м (не более 11,6 с)
Бег 60 м (не более 12 с)
Выносливость
Бег на 500 м (не более 2 мин
Бег на 500 м (не более 2 мин 35
15 с)
с)
Силовые качества
Подтягивание из виса на
Подтягивание из виса на низкой
перекладине (не менее 2 раз)
перекладине (не менее 7 раз)
Сила
Сгибание и разгибание рук в
Сгибание и разгибание рук в
упоре лежа на полу (не менее упоре лежа на полу (не менее 5
9 раз)
раз)
Скоростно-силовые
Подъем туловища лежа на
Подъем туловища лежа на
качества
спине за 12 с (не менее 10 раз)
спине за 12 с (не менее 8 раз)
Прыжок в длину с места (не
Прыжок в длину с места (не
менее 130 см)
менее 125 см)
весовая категория 47 кг, весовая категория 51 кг, весовая категория 55 кг, весовая категория
55+ кг, весовая категория 60 кг, весовая категория 65 кг, весовая категория 65+ кг
Скоростные качества
Выносливость

Бег 60 м (не более 12 с)
Бег на 500 м (не более 2 мин
25 с)

Бег 60 м (не более 12,4 с)
Бег на 500 м (не более 2 мин 45
с)

Силовые качества

Подтягивание из виса на
перекладине (не менее 1 раз)

Подтягивание из виса на низкой
перекладине (не менее 2 раз)

Сила

Сгибание и разгибание рук в
упоре лежа на полу (не менее
4 раз)
Подъем туловища лежа на
спине за 13 с (не менее 10 раз)

Сгибание и разгибание рук в
упоре лежа на полу (не менее 1
раз)
Подъем туловища лежа на
спине за 13 с (не менее 8 раз)

Прыжок в длину с места (не
менее 130 см)

Прыжок в длину с места (не
менее 125 см)

Скоростно-силовые
качества

Спортсмены в группах начальной подготовки должны выполнять нормативы по ОФП.

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для зачисления
в группы на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации).
Контрольные упражнения (тесты)
Развиваемое физическое
качество
Юноши
Девушки
весовая категория 34 кг, весовая категория 35 кг, весовая категория 37 кг, весовая
категория 38 кг, весовая категория 40 кг, весовая категория 42 кг
Скоростные качества
Бег 60 м (не более 10,1 с)
Бег 60 м (не более 10,5 с)
Выносливость
Бег 800 м (не более 3 мин)
Бег 800 м (не более 3 мин 25 с)
Подтягивание из виса на
Подтягивание из виса на низкой
Силовые качества
перекладине (не менее 7 раз)
перекладине (не менее 11 раз)
Сгибание и разгибание рук в
Сгибание и разгибание рук в
упоре лежа на полу (не менее упоре лежа на полу (не менее 8
14 раз)
раз)
Подъем ног до хвата руками в
Подъем ног до хвата руками в
Сила
висе на гимнастической
висе на гимнастической стенке
стенке (не менее 8 раз)
(не менее 3 раз)
Приседание со штангой весом
Приседание со штангой весом
не менее 100% собственного
не менее 100% собственного
веса (не менее 6 раз)
веса (не менее 3 раз)
Скоростно-силовые
Прыжок в длину с места (не
Прыжок в длину с места (не
качества
менее 160 см)
менее 145 см)
Техническое мастерство
Обязательная техническая программа
весовая категория 43 кг, весовая категория 46 кг, весовая категория 47 кг, весовая
категория 50 кг, весовая категория 51 кг, весовая категория 54 кг
Скоростные качества
Бег 60 м (не более 9,9 с)
Бег 60 м (не более 10,3 с)
Бег 800 м (не более 3 мин 10
Выносливость
с)
Бег 800 м (не более 3 мин 35 с)
Подтягивание из виса на
Подтягивание из виса на низкой
Силовые качества
перекладине (не менее 7 раз)
перекладине (не менее 11 раз)
Сгибание и разгибание рук в
Сгибание и разгибание рук в
упоре лежа на полу (не менее упоре лежа на полу (не менее 8
14 раз)
раз)
Сила
Подъем ног до хвата руками в
Подъем ног до хвата руками в
висе на гимнастической
висе на гимнастической стенке

стенке (не менее 8 раз)
(не менее 3 раз)
Приседание со штангой весом
Приседание со штангой весом
не менее 100% собственного
не менее 100% собственного
веса (не менее 6 раз)
веса (не менее 3 раз)
Скоростно-силовые
Прыжок в длину с места (не
Прыжок в длину с места (не
качества
менее 160 см)
менее 145 см)
Техническое мастерство
Обязательная техническая программа
весовая категория 55 кг, весовая категория 59 кг, весовая категория 65 кг, весовая
категория 65+ кг, весовая категория 71 кг, весовая категория 71+ кг
Скоростные качества
Бег 60 м (не более 10,3 с)
Бег 60 м (не более 10,7 с)
Бег 800 м (не более 3 мин 20
Выносливость
с)
Бег 800 м (не более 3 мин 45 с)
Подтягивание из виса на
Подтягивание из виса на низкой
Силовые качества
перекладине (не менее 7 раз)
перекладине (не менее 11 раз)
Сгибание и разгибание рук в
Сгибание и разгибание рук в
упоре лежа на полу (не менее упоре лежа на полу (не менее 8
14 раз)
раз)
Подъем ног до хвата руками в
Подъем ног до хвата руками в
Сила
висе на гимнастической
висе на гимнастической стенке
стенке (не менее 8 раз)
(не менее 3 раз)
Приседание со штангой весом
Приседание со штангой весом
не менее 100% собственного
не менее 100% собственного
веса (не менее 6 раз)
веса (не менее 3 раз)
Скоростно-силовые
Прыжок в длину с места (не
Прыжок в длину с места (не
качества
менее 160 см)
менее 145 см)
Обязательная техническая программа
Техническое мастерство
Спортсмены должны иметь следующие спортивные разряды при переводе в учебнотренировочные группы:
Учебно-тренировочные
группы
УТГ-1
УТГ-2
УТГ-3

Девочки
III юн – I юн
III – I юн
I – III

Мальчики
I юн
III – I юн
I – III

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для зачисления
в группы на этапе совершенствования спортивного мастерства.
Развиваемое физическое
Контрольные упражнения (тесты)
качество
Юноши
Девушки
весовая категория 38 кг, весовая категория 41 кг, весовая категория 42 кг, весовая
категория 44 кг, весовая категория 46 кг, весовая категория 50 кг
Скоростные качества
Бег 60 м (не более 8,7 с)
Бег 60 м (не более 9,6 с)
Выносливость
Бег 800 м (не более 2 мин 50 с) Бег 800 м (не более 3 мин 15 с)
Силовые качества

Подтягивание из виса на
перекладине (не менее 10 раз)

Подтягивание из виса на низкой
перекладине (не менее 18 раз)

Сила

Сгибание и разгибание рук в
Сгибание и разгибание рук в
упоре лежа на полу (не менее упоре лежа на полу (не менее 20
30 раз)
раз)
Подъем ног до хвата руками в
Подъем ног до хвата руками в
висе на гимнастической стенке висе на гимнастической стенке
(не менее 9 раз)
(не менее 4 раз)
Приседание со штангой весом
Приседание со штангой весом
не менее 100% собственного
не менее 100% собственного
веса (не менее 16 раз)
веса (не менее 11 раз)
Скоростно-силовые
Прыжок в длину с места (не
Прыжок в длину с места (не
качества
менее 200 см)
менее 175 см)
Техническое мастерство
Обязательная техническая программа
Спортивный разряд
Кандидат в мастера спорта
весовая категория 48 кг, весовая категория 52 кг, весовая категория 55 кг, весовая
категория 56 кг, весовая категория 60 кг, весовая категория 66 кг
Скоростные качества
Бег 60 м (не более 8,7 с)
Бег 60 м (не более 9,6 с)
Выносливость
Бег 800 м (не более 3 мин)
Бег 800 м (не более 3 мин 25 с)
Силовые качества

Подтягивание из виса на
перекладине (не менее 10 раз)

Подтягивание из виса на низкой
перекладине (не менее 18 раз)

Сила

Сгибание и разгибание рук в
Сгибание и разгибание рук в
упоре лежа на полу (не менее упоре лежа на полу (не менее 17
27 раз)
раз)
Подъем ног до хвата руками в
Подъем ног до хвата руками в
висе на гимнастической стенке висе на гимнастической стенке
(не менее 7 раз)
(не менее 3 раз)
Приседание со штангой весом
Приседание со штангой весом
не менее 100% собственного
не менее 100% собственного
веса (не менее 13 раз)
веса (не менее 9 раз)
Скоростно-силовые
Прыжок в длину с места (не
Прыжок в длину с места (не
качества
менее 200 см)
менее 175 см)
Техническое мастерство
Обязательная техническая программа
Спортивный разряд
Кандидат в мастера спорта
весовая категория 60 кг, весовая категория 65 кг, весовая категория 70 кг, весовая
категория 70+кг, весовая категория 72 кг, весовая категория 78 кг, весовая категория 84
кг, весовая категория 84+ кг
Скоростные качества
Бег 60 м (не более 8,7 с)
Бег 60 м (не более 9,6 с)
Выносливость
Бег 800 м (не более 3 мин 10 с) Бег 800 м (не более 3 мин 35 с)
Силовые качества
Сила

Подтягивание из виса на
Подтягивание из виса на низкой
перекладине (не менее 10 раз)
перекладине (не менее 18 раз)
Сгибание и разгибание рук в
Сгибание и разгибание рук в
упоре лежа на полу (не менее упоре лежа на полу (не менее 15
25 раз)
раз)
Подъем ног до хвата руками в
Подъем ног до хвата руками в
висе на гимнастической стенке висе на гимнастической стенке
(не менее 5 раз)
(не менее 2 раз)
Приседание со штангой весом
Приседание со штангой весом
не менее 100% собственного
не менее 100% собственного
веса (не менее 10 раз)
веса (не менее 6 раз)

Скоростно-силовые
качества
Техническое мастерство
Спортивный разряд

Прыжок в длину с места (не
Прыжок в длину с места (не
менее 200 см)
менее 175 см)
Обязательная техническая программа
Кандидат в мастера спорта

Для зачисления в группы спортивного совершенствования спортсмены должны иметь
разряд не ниже кандидат в мастер спорта.
Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для зачисления
в группы на этапе высшего спортивного мастерства.
Развиваемое физическое
Контрольные упражнения (тесты)
качество
Мужчины
Женщины
весовая категория 40 кг, весовая категория 44 кг, весовая категория 48 кг, весовая
категория 52 кг, весовая категория 56 кг, весовая категория 57 кг, весовая категория 60
кг, весовая категория 62 кг
Скоростные качества
Бег 100 м (не более 13,8 с)
Бег 100 м (не более 15,4 с)
Выносливость
Бег 1000 м (не более 3 мин 15 Бег 1000 м (не более 3 мин 30 с)
с)
Бег 1500 м (не более 5 мин 10 Бег 1500 м (не более 5 мин 30 с)
с)
Силовые качества
Подтягивание из виса на
Подтягивание из виса на низкой
перекладине (не менее 17 раз)
перекладине (не менее 20 раз)
Сила
Сгибание и разгибание рук в
Сгибание и разгибание рук в
упоре лежа на полу (не менее
упоре лежа на полу (не менее
40 раз)
25 раз)
Подъем ног до хвата руками в
Подъем ног до хвата руками в
висе на гимнастической
висе на гимнастической стенке
стенке (не менее 11 раз)
(не менее 6 раз)
Приседание со штангой весом
Приседание со штангой весом
не менее 100% собственного
не менее 100% собственного
веса (не менее 20 раз)
веса (не менее 15 раз)
Скоростно-силовые
Прыжок в длину с места (не
Прыжок в длину с места (не
качества
менее 230 см)
менее 185 см)
Техническое мастерство
Обязательная техническая программа
Спортивное звание
Мастер спорта России, мастер спорта России международного
класса
весовая категория 56 кг, весовая категория 60 кг, весовая категория 64 кг, весовая
категория 65 кг, весовая категория 68 кг, весовая категория 70 кг, весовая категория 74
кг, весовая категория 75 кг, весовая категория 82 кг
Скоростные качества
Бег 100 м (не более 13,8 с)
Бег 100 м (не более 15,2 с)
Выносливость
Бег 1000 м (не более 3 мин 25 Бег 1000 м (не более 3 мин 40 с)
с)
Бег 1500 м (не более 5 мин 20 Бег 1500 м (не более 5 мин 40 с)
с)
Силовые качества
Подтягивание из виса на
Подтягивание из виса на низкой
перекладине (не менее 14 раз)
перекладине (не менее 19 раз)
Сила
Сгибание и разгибание рук в
Сгибание и разгибание рук в
упоре лежа на полу (не менее
упоре лежа на полу (не менее
35 раз)
20 раз)

Подъем ног до хвата руками в
Подъем ног до хвата руками в
висе на гимнастической
висе на гимнастической стенке
стенке (не менее 9 раз)
(не менее 5 раз)
Приседание со штангой весом
Приседание со штангой весом
не менее 100% собственного
не менее 100% собственного
веса (не менее 17 раз)
веса (не менее 12 раз)
Скоростно-силовые
Прыжок в длину с места (не
Прыжок в длину с места (не
качества
менее 230 см)
менее 185 см)
Техническое мастерство
Обязательная техническая программа
Спортивное звание
Мастер спорта России, мастер спорта России международного
класса
весовая категория 70 кг, весовая категория 72 кг, весовая категория 75 кг, весовая
категория 75+ кг, весовая категория 80 кг, весовая категория 80+ кг, весовая категория
81 кг, весовая категория 87 кг, весовая категория 87+ кг, весовая категория 90 кг,
весовая категория 100 кг, весовая категория 100+ кг
Скоростные качества
Бег 100 м (не более 13,8 с)
Бег 100 м (не более 15,6 с)
Выносливость
Бег 1000 м (не более 3 мин 35 Бег 1000 м (не более 3 мин 50 с)
с)
Бег 1500 м (не более 5 мин 30 Бег 1500 м (не более 5 мин 50 с)
с)
Силовые качества
Подтягивание из виса на
Подтягивание из виса на низкой
перекладине (не менее 13 раз)
перекладине (не менее 19 раз)
Сила
Сгибание и разгибание рук в
Сгибание и разгибание рук в
упоре лежа на полу (не менее
упоре лежа на полу (не менее
30 раз)
15 раз)
Подъем ног до хвата руками в
Подъем ног до хвата руками в
висе на гимнастической
висе на гимнастической стенке
стенке (не менее 7 раз)
(не менее 4 раз)
Приседание со штангой весом
Приседание со штангой весом
не менее 100% собственного
не менее 100% собственного
веса (не менее 14 раз)
веса (не менее 9 раз)
Скоростно-силовые
Прыжок в длину с места (не
Прыжок в длину с места (не
качества
менее 230 см)
менее 185 см)
Техническое мастерство
Обязательная техническая программа
Спортивное звание
Мастер спорта России, мастер спорта России международного
класса
Для зачисления в группы высшего спортивного мастерства спортсмены должны иметь
разряд не ниже мастер спорта.
Комплексы контрольных упражнений для оценки общей, специальной физической,
технико-тактической подготовки лиц, проходящих спортивную подготовку, методические
указания по организации тестирования, методам и организации медико-биологического
обследования.
Комплексы контрольных упражнений, включают тестирование общей и специальной
физической, технико-тактической подготовки и, как правило, осуществляется в конце
года.
Перевод учащихся на следующий год обучения, согласно этапам многолетней подготовки,
производится на основании контрольно-переводных нормативов. Содержание контрольнопереводных нормативов включает в себя:

1. определение уровня общей физической подготовленности,
2. определение специальной физической подготовленности,
3. определение технической подготовленности.
Для перевода в группу следующего года обучения учащиеся должны пройти контрольнопереводные нормативы по ОФП, СФП. Кроме того, для зачисления в УТГ свыше 2-х лет и
группы СС и ВСМ выполнить разрядные нормативы на квалификационных соревнованиях.
Разрядные требования выполняются на квалификационных соревнованиях. Результаты
соревнований фиксируются в протоколах соревнований и в классификационной книжке и
являются основанием для учета спортивных результатов.
Досрочный перевод учащихся на следующий этап подготовки производится решением
тренерского совета с учетом стажа занятий и выполнения учащимися переводных нормативов по
ОФП, СФП и разрядных требований в соответствии с модельной характеристикой для данного
этапа.

Перечень информационного обеспечения.
1. Федеральный стандарт спортивной подготовки по виду спорта самбо (приказ Минспорта
России от 12.10.2015 №932)

2. Примерная программа спортивной подготовки для детско-юношеских спортивных школ,
специализированных детско-юношеских школ олимпийского резерва. С.Е. Табаков, С.В.Елисеев,
А.В.Конаков.- М.: Советский спорт, 2005.

3. Приказ Госкомспотра от 28 июня 2001 г. № 390 «Об утверждении Типового плана-проекта
учебной программа для спортивных школ (ДЮСШ, СДЮШОР, ШВСМ и УОР)».

4. Борьба

самбо.
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специализированных детско-юношеских школ олимпийского резерва. Москва. ГЦОЛИФК, 1991
г.

5. Спортивные игры и методика преподавания. Учебник для институтов физической культуры.
М.: «Физкультура и спорт», 1986 г.

6. Самбо: первые шаги. П.А. Эйгминас. М.: «Физкультура и спорт», 1991 г
7. Матвеев Л.П. Теория и методика физической культуры. М.: ФиС, 1991
8. О примерных требованиях к программам дополнительного образования детей. Письмо
Минобнауки России от 11.12.2006, № 06-1844. Администратор образования № 5(306) март 2007.

