
Аннотация к рабочей программе по физической культуре «Самбо» 

Цель Программы «Самбо» – формирование физической и духовной культуры, культуры 

здорового и безопасного образа жизни на основе национально – культурных ценностей и 

традиций Самбо   

Планируемые результаты.  

Обучающийся должен знать 

традиции национального вида спорта самбо; 

 

 

обстоятельствах;  

ия о физической культуре, как одном из эффективных средств всестороннего 

гармонического развития личности, сохранения и укрепления здоровья;  

 

нию травматизма и заболеваний; 

  

Обучающийся должен уметь: 

 

овки;  

 

презентовать изученные технические приёмы и действия для пропаганды вида спорта самбо 

(показательные выступления);  

Обучающийся должен владеть следующими устойчивыми навыками:  

 

 

– самбиста;  

 

 

 



 

            Педагогический контроль является основным для получения информации о состоянии и 

эффективности деятельности юных спортсменов. Он применяется для оценки эффективности 

средств и методов тренировки, для определения динамики спортивной формы и 

прогнозирования спортивных достижений.  

             Задачи педагогического контроля - учет тренировочных и соревновательных нагрузок, 

определение различных сторон подготовленности спортсменов, выявление возможностей 

достигнуть запланированного спортивного результата, оценка поведения юного спортсмена на 

соревнованиях. 

              Основными методами педагогического контроля являются педагогические наблюдения 

и контрольные испытания (тесты), характеризующие различные стороны подготовленности 

юных спортсменов.  

Для определения исходного уровня и динамики общей физической подготовленности 

обучающихся рекомендуется следующий комплекс контрольных упражнений: прыжок в длину 

с места; челночный бег 3 х 10 м; подтягивание в висе (юноши); сгибание-разгибание рук в 

упоре лежа (девушки). Тестирование по ОФП обучающихся осуществляется два раза в год 

(начало и конец учебного года). Перед тестированием проводится разминка.  

               Примерный комплекс контрольных упражнений по ОФП включает следующие тесты: 

а) Прыжки в длину с места проводятся на ковре для самбо. Испытуемый встает у стартовой 

линии в исходное положение - ноги параллельно - и толчком двумя ногами со взмахом рук 

совершает прыжок. Приземление происходит одновременно на обе ноги. Измерение 

осуществляется рулеткой по отметке, расположенной ближе к стартовой линии, записывается 

лучший результат в сантиметрах из трех попыток. б) Челночный бег 3 * 10 м выполняется с 

максимальной скоростью. Испытуемый встает у стартовой линии, стоя лицом к стойкам. По 

команде обегает препятствия. Время фиксируется до десятой доли секунды. Разрешается одна 

попытка. в) Подтягивание из виса на высокой перекладине оценивается при выполнении 

спортсменом максимального количества раз хватом сверху, и.п.: вис на перекладине, руки 

полностью выпрямлены в локтевых суставах. Подтягивание засчитывается при положении, 

когда подбородок испытуемого находится выше уровня перекладины. Каждое последующее 

подтягивание выполняется из и.п. Запрещены движения в тазобедренных и коленных суставах,  

попеременная работа руками. г) Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу выполняется 

максимальное количество раз. И.п.: упор лежа на горизонтальной поверхности, руки полностью 

выпрямлены в локтевых суставах, туловище и ноги составляют единую линию. Отжимание 

засчитывается, когда испытуемый, коснувшись грудью пола (горизонтальной поверхности), 

возвращается в и.п. При выполнении упражнения запрещены движения в тазобедренных 

суставах.  

Примерный комплекс контрольных упражнений по специальной физической подготовке 

включает в себя оценку скорости выполнения упражнений: забегания на «борцовском мосту», 

перевороты из упора головой в ковер на «борцовский мост» и обратно, выполнение бросков 

партнера через бедро (передней подножкой, подхватом, через спину).  



                 Оценка уровня специальной физической подготовленности осуществляется 

следующим образом: а) Забегания на «борцовском мосту» выполняются спортсменом из 

исходного положения - упор головой в ковер - в правую и левую сторону по пять раз 

максимально широкими шагами без прыжков. Фиксируется время выполнения упражнения до 

десятой доли секунды. б) Перевороты из упора головой в ковер на «борцовский мост» и 

обратно выполняются спортсменом десять раз из исходного положения - упор головой в ковер. 

Фиксируется время выполнения упражнения до десятой доли секунды. в) Броски партнера 

через бедро (передней подножкой, подхватом, через спину); спортсмен выполняет 10 бросков 

одного партнера из исходного положения - стоя. Фиксируется время выполнения серии бросков 

до десятой доли секунды.  

                 Для тестирования уровня технико-тактической подготовленности проводится 

тестирование спортсменов в виде демонстрации приемов, защит, контрприемов и комбинаций 

из всех классификационных групп в стойке и борьбе лежа, арсенала боевого самбо (удары 

руками, ногами, удушающие приемы, техника самозащиты). Оценивается знание терминологии 

самбо, умение правильно выполнить все элементы школы самбо.                   Важными 

критериями являются рациональность выполняемой техники, сохранение равновесия, контроль 

при падении партнера и правильно выполненные приемы страховки и самостраховки, 

слитность выполнения комбинаций.  

Оценка проводится в виде интегральной экспертной оценки (по сумме баллов). Педагогический 

контроль включает также и показатели тренировочной и соревновательной деятельности 

(количество тренировочных дней, занятий, соревновательных дней, стартов), исходный уровень 

состояния здоровья, физического развития, физической подготовленности, функциональных 

возможностей. 

 Динамика перечисленных показателей фиксируется в индивидуальной карте занимающихся. В 

процессе подготовки юных спортсменов используется этапный, текущий и оперативный 

контроль. Задача этапного контроля - выявление изменений в состоянии спортсмена на 

протяжении относительно длительного периода тренировки. Частота обследований спортсмена 

может быть различной и зависит от особенностей построения годичного цикла тренировки. 

Текущий контроль характеризует тренировочный эффект нескольких занятий. Задача 

оперативного контроля - оценка эффекта одного тренировочного занятия. Выбор показателей 

контроля зависит от задач тренировки в тот или иной период проведения обследования.  

           Система комплексного контроля в процессе тренировки основывается на ряде 

методических положений. Первое из них - целевая направленность на высшее спортивное 

мастерство. Это значит, что относительные показатели использования своих возможностей, 

типичные для спортсменов высших разрядов, должны служить ориентиром для определения 

нормативных требований к юным спортсменам. Второе методическое положение - установка на 

соразмерность в развитии физических качеств, т.е. обеспечение их должного соотношения. 

 Реализация этого положения в контрольных показателях общей и специальной физической 

подготовленности юных спортсменов состоит в том, что контрольные нормативы, 

определяющие уровень развития отдельных физических качеств спортсмена, должны 

находиться в оптимальном соотношении, характерном для данного этапа многолетней 

тренировки.  



В процессе осуществления комплексного контроля над юными самбистами следует соблюдать 

следующие условия: всесторонний характер методов контроля, характеризующих различные 

стороны подготовленности и состояние здоровья занимающихся; подбор методов контроля с 

учетом особенностей самбо; ориентация на ведущие факторы соревновательной деятельности; 

сочетание контрольных показателей, являющихся базовыми для спортивного 

совершенствования, а также показателей, характеризующих уровень специальной 

подготовленности; использование наиболее информативных и доступных методов контроля; 

учет параметров тренировочных и соревновательных нагрузок. 

 Важное значение имеет система учета работы спортивной школы и показателей, 

характеризующих эффективность спортивной тренировки. Учет показателей спортивной 

тренировки дает возможность тренеру проверить правильность подбора и использования 

средств, методов и форм осуществления процесса спортивной подготовки, выявить более 

эффективный путь к повышению спортивного мастерства. Он позволяет следить за состоянием 

различных сторон подготовленности спортсменов, динамикой их спортивных результатов, 

физическим развитием, состоянием здоровья и т.д. 

                 Анализ данных учета дает возможность не только контролировать, но и, вносить 

коррективы в  учебный процесс. Учету подлежат все стороны тренировочного процесса. Учет 

показателей спортивной тренировки осуществляется в следующих формах. Поэтапный учет 

происходит в начале и конце какого-либо этапа, периода, годичного цикла. В первом случае он 

называется предварительным, во втором - заключительным, итоговым. Предварительный учет 

позволяет определить исходный уровень подготовленности спортсмена или группы 

спортсменов. Данные итогового учета при сопоставлении их с результатом предварительного 

учета, позволяют оценить эффективность учебно-тренировочного процесса и внести 

коррективы в последующий план тренировки, который предусматривает фиксацию средств, 

методов, величин тренировочных и соревновательных нагрузок, оценку состояния здоровья и 

подготовленности спортсмена. Данные оперативного учета позволяют получать нужную 

информацию об изменениях в состоянии занимающихся, условиях, содержании и характере 

тренировки во время проведения занятия. Эти сведения необходимы для успешного управления 

тренировочным процессом в ходе одного занятия.  

 Фиксация чистого времени работы. В целях фиксации чистого времени, затраченного на 

учебно-тренировочную работу, рекомендуется использовать график учета. Спортсмену (или его 

тренеру) необходимо после каждого вида нагрузки сразу же провести горизонтальную линию, 

соответствующую чистому времени, затраченному на данный вид работы. Здесь же 

рекомендуется вести отметку данных по ортостатической пробе, пульсу до тренировки, после 

основных схваток, а также восстановлению пульса после схваток, весовому режиму. 

                 Положительным является то, что спортсмену легко вести учет на тренировочном 

занятии и он избавлен от записи цифровых данных. Фиксация интенсивности нагрузки. В 

единоборствах принята на вооружение шкала для планирования и контроля интенсивности 

упражнений, применяемых спортсменами. В ее основу положена частота сердечных 

сокращений (ЧСС) во время выполнения упражнений. Чем труднее и интенсивнее упражнение, 

тем больше потребление кислорода, а в связи с этим выше частота сердечных сокращений. 

Экспериментальными исследованиями выведены следующие соотношения между 

интенсивностью в баллах и ЧСС. Максимальная интенсивность (7-8 баллов) наблюдается в 



соревновательных и тренировочных схватках длительностью 6-8 мин. Большая интенсивность 

(5-6 баллов) наблюдается в 10-12-минутных соревновательных и тренировочных схватках, при 

выполнении упражнений ОФП (бег на 1500 м). Средняя интенсивность (3 балла) отмечается 

при выполнении специальных упражнений (отработка технических действий в течение 40 мин), 

при учебно-тренировочных схватках (6 бросков за 5 мин) и при выполнении упражнений ОФП 

(футбол, баскетбол).  


