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Пояснительная записка 

Программа разработана в соответствии с:  

-приказом Минспорта России от 27.12.2013 № 1125 «Об утверждении 

особенностей организации и осуществления образовательной, тренировочной 

и методической деятельности в области физической культуры и спорта»; 

-постановлением  Главного государственного санитарного врача РФ от 

28 сентября 2020 г. N 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-

20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"; 

-приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ 

от 2 мая 2012 г. № 441н «Об утверждении Порядка выдачи медицинскими 

организациями справок и медицинских заключений»; 

-уставом МАУ СШ «Центр дзюдо» города Тюмени;  

-материально-технической базой МАУ СШ «Центр дзюдо» города 

Тюмени. 

При разработке данной программы была использована примерная 

программа спортивной подготовки для ДЮСШ, СДЮШОР 2005 года 

(авторы С.Е. Табаков, С.В. Елисеев, А.В. Конаков), допущенная 

Федеральным агентством по физической культуре, спорту и туризму. 

 Программа спортивной подготовки по виду спорта самбо на спортивно-

оздоровительном этапе разработана для спортсменов от 7 до 18 лет. 

Программа общеразвивающая, физкультурно-спортивной направленности, 

ориентирована на укрепление здоровья и гармоничное развитие всех органов 

и систем организма детей, формирование основных жизненно важных 

двигательных умений и навыков, формирование устойчивого интереса к 

занятиям избранного вида спортивной специализации. 

 Актуальность программы. На современном этапе социально-

экономического развития общества, когда активизации человеческого 

фактора уделяется большое внимание, всевозрастающее значение 

приобретают вопросы  эффективной массовой физической подготовки 

российской молодежи. 

«Самбо» (слоговая аббревиатура, образованная от словосочетания 

«самозащита без оружия») — вид спортивного единоборства, а также 

комплексная система самообороны, разработанная в СССР в результате 

синтеза многих национальных видов единоборств и борьбы дзюдо. На 

сегодняшний день самбо не является олимпийским видом спорта. 

Технический арсенал самбо включает в себя: 

- бросковую технику; 

- технику удержаний; 

http://internet.garant.ru/document/redirect/75093644/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/75093644/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/75093644/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/75093644/0
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- технику болевых приѐмов; 

Систематические занятиям самбо направлены на развитие личности 

ребѐнка, ведение здорового образа жизни, воспитание физических, морально-

этических и волевых качеств.  

 Цель программы – содействие формированию здоровой всесторонне 

развитой личности, с устойчивой потребностью в физических упражнениях и 

занятиях самбо. 

 Задачи: 

 содействие гармоничному физическому развитию, закрепление 

навыков правильной осанки, развитие устойчивости организма к 

неблагоприятным условиям внешней среды, воспитание ценностных 

ориентации на здоровый образ жизни и привычки соблюдения личной 

гигиены; 

 освоение основ базовых видов двигательных действий; 

 развитие координационных (ориентирование в пространстве, 

перестроение двигательных действий, быстрота и точность реагирования на 

сигналы, согласование движений, ритм, равновесие, точность 

воспроизведения и дифференцирования основных параметров движений) и 

кондиционных (скоростно-силовых, скоростных, выносливости, силы и 

гибкости) способностей; 

 формирование основ знаний о личной гигиене, о влиянии занятий 

физическими упражнениями на основные системы организма, развитие 

волевых и нравственных качеств; 

 выработку представлений о физической культуре личности и приемах 

самоконтроля; 

 углубление представления об основных видах спорта, соревнованиях, 

инвентаре, соблюдение правил техники безопасности во время занятий, 

оказание первой помощи при травмах; 

 воспитание привычки к самостоятельным занятиям физическими 

упражнениями, самбо в свободное время; 

 формирование адекватной оценки собственных физических 

возможностей; 

 воспитание инициативности, самостоятельности, взаимопомощи, 

дисциплинированности, чувства ответственности; 

 содействие развитию психических процессов и освоение основ 

психической саморегуляции; 
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 освоение технически правильных двигательных действий самбо, 

использование их в условиях соревновательной деятельности и организации 

собственного досуга. 

Возраст занимающихся. Программа адресована занимающимся 

(мальчикам и девочкам) от 7 до 18 лет. Условия набора детей на занятия: 

принимаются все желающие, не имеющие медицинских противопоказаний и 

соответствующие уровню физической подготовленности. Наполняемость в 

группах: оптимальный (рекомендуемый) количественный состав группы 20 

человек. 

Разница в возрасте лиц, проходящих спортивную подготовку на 

спортивно-оздоровительном этапе, зачисленных в одну группу, не должна 

превышать трех лет. 

Формы и режим занятий. Форма организации занятий групповая. 

Занятия со спортсменами в возрасте от 7 до 18 лет проводятся в 

течение 52 недель, 2 раза в неделю по 90 минут, т.е. 180 минут в неделю (208 

часов в год) (Приложение 1). 

Сроки реализации программы. Программа рассчитана на 11 лет. 

Ожидаемые результаты: 

 содействие нормальному функционированию всех систем детского 

организма; 

 укрепление здоровья, повышение сопротивляемости организма 

влияниям внешней среды; 

 комплексное воспитание всех физических способностей; 

 сформированность основных жизненно важных двигательных умений и 

навыков; 

 сформированность устойчивого интереса к занятиям физической 

культуры и занятиям самбо;  

 овладение комплексом специальных знаний, двигательных умений и 

навыков по самбо; 

 воспитание морально-волевых качеств; 

 содействие умственному, нравственному, эстетическому и трудовому 

воспитанию. 

Критерии и способы определения результативности. Оценка уровня 

общей физической подготовленности занимающихся производится только на 

основании результатов тестирования по комплексу из шести упражнений 

программы. 

Тестирование проводится два раза в год – в сентябре и мае, при 

необходимости промежуточного контроля – в декабре. 
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Требования к условиям реализации программы спортивной 

подготовки на спортивно-оздоровительном этапе, в том числе кадрам, 

материально-технической базе и инфраструктуре. 

1. Организация, осуществляющая спортивную подготовку, должна 

обеспечить соблюдение требований к условиям реализации Программ, в том 

числе кадрам, материально-технической базе, инфраструктуре, и иным 

условиям, установленным федеральными стандартами спортивной 

подготовки по виду спорта самбо. 

2. Требования к кадрам, осуществляющим спортивную подготовку:  

1) Уровень квалификации лиц, осуществляющих спортивную подготовку,  

должен соответствовать требованиям, определенным Единым 

квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов 

и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников в области физической культуры и спорта», утвержденным 

приказом Минздравсоцразвития России от 15.08.2011 № 916н 

(зарегистрирован Минюстом России 14.10.2011, регистрационный номер № 

22054) (далее - ЕКСД), в том числе: 

- среднее профессиональное образование – программы подготовки  

специалистов среднего звена в области физической культуры и спорта или 

среднее профессиональное образование (непрофильное) и дополнительное 

профессиональное образование – по методике освоения базовых видов 

спорта либо наличие подтвержденной квалификационной категории тренера 

или тренера-преподавателя. Без требования к опыту работы.   

3. Количественный расчет кадровой потребности осуществляется на 

основе тарификации, планово-расчетных показателей количества лиц, 

осуществляющих спортивную подготовку, и режима эксплуатации 

спортивных сооружений, на которых осуществляется реализация Программ. 

4. Требования к материально-технической базе и инфраструктуре 

организаций, осуществляющих спортивную подготовку  по виду спорта 

самбо для детей  7-18 лет: 

- наличие тренировочного спортивного зала; 

- наличие раздевалок; 

- обеспечение оборудованием необходимым для осуществления 

спортивной подготовки по виду спорта самбо на спортивно-оздоровительном 

этапе для лиц, проходящих спортивную подготовку, от 7 до 18 лет в 

соответствии с Приложением 3. 
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Глава 1. Теоретико-практические основы развития физических 

качеств 

1.1 Понятие о физических качествах 

Одной из основных задач, решаемой в процессе физического 

воспитания, является обеспечение оптимального развития физических 

качеств, присущих человеку. Физическими качествами принято называть 

врожденные (унаследованные генетически) морфофункциональные качества, 

благодаря которым возможна физическая (материально выраженная) 

активность человека, получающая свое полное проявление в целесообразной 

двигательной деятельности (Л.П. Матвеев, 1991). К основным физическим 

качествам относят мышечную силу, быстроту, выносливость, гибкость и 

ловкость. 

Применительно к динамике изменения показателей физических качеств 

употребляются термины «развитие» и «воспитание». Термин развитие 

характеризует естественный ход изменений физического качества, а термин 

воспитание предусматривает активное и направленное воздействие на рост 

показателей физического качества. 

В современной литературе используют термины «физические 

качества» и «физические (двигательные) способности». Однако они не 

тождественны. В самом общем виде двигательные способности можно 

понимать как индивидуальные особенности, определяющие уровень 

двигательных возможностей человека (В. И. Лях, 1996). 

Основу двигательных способностей человека составляют физические 

качества, а форму проявления — двигательные умения и навыки. К 

двигательным способностям относят силовые, скоростные, скоростно-

силовые, двигательно-координационные способности, общую и 

специфическую выносливость. 

У каждого человека двигательные способности развиты по-своему. В 

основе разного развития способностей лежит иерархия разных врожденных 

(наследственных) анатомо-физиологических задатков (В. И. Лях, 1996): 

 анатомо-морфологические особенности мозга и нервной системы 

(свойства нервных процессов — сила, подвижность, уравновешенность, 

индивидуальные варианты строения коры, степень функциональной зрелости 

ее отдельных областей и др.); 

 физиологические (особенности сердечно-сосудистой и дыхательной 

систем — максимальное потребление кислорода, показатели 

периферического кровообращения и др.); 

 биологические (особенности биологического окисления, эндокринной 

регуляции, обмена веществ, энергетики мышечного сокращения и др.); 
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 телесные (длина тела и конечностей, масса тела, масса мышечной и 

жировой ткани и др.); 

 хромосомные (генные). 

На развитие двигательных способностей влияют также и 

психодинамические задатки (свойства психодинамических процессов, 

темперамент, характер, особенности регуляции и саморегуляции 

психических состояний и др.). 

О способностях человека судят не только по его достижениям в 

процессе овладения или выполнения какой-либо двигательной деятельности, 

но и по тому, как быстро и легко он приобретает эти умения и навыки. 

Для развития двигательных способностей необходимо создавать 

определенные условия деятельности, используя соответствующие 

физические упражнения на скорость, на силу и т.д. Однако эффект 

тренировки этих способностей зависит, кроме того, от индивидуальной 

нормы реакции на внешние нагрузки. 

Тренер должен хорошо знать основные средства и методы развития 

разных двигательных способностей, а также способы организации занятий. В 

этом случае он сможет точнее подобрать оптимальное сочетание средств, 

форм и методов совершенствования применительно к конкретным условиям. 

 

1.2 Сила и основы методики ее воспитания 

Сила — это способность человека преодолевать внешнее 

сопротивление или противостоять ему за счет мышечных усилий 

(напряжений). 

Силовые способности — это комплекс различных проявлений человека 

в определенной двигательной деятельности, в основе которых лежит понятие 

«сила». 

Силовые способности проявляются не сами по себе, а через какую-либо 

двигательную деятельность. При этом влияние на проявление силовых 

способностей оказывают разные факторы, вклад которых в каждом 

конкретном случае меняется в зависимости от конкретных двигательных 

действий и условий их осуществления, вида силовых способностей, 

возрастных, половых и индивидуальных особенностей человека. Среди них 

выделяют:  

1) собственно мышечные;  

2) центрально-нервные;  

3) личностно-психические;  

4) биомеханические;  

5) биохимические;  
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6) физиологические факторы, 

а также различные условия внешней среды, в которых осуществляется 

двигательная деятельность. 

К собственно мышечным факторам относят: сократительные свойства 

мышц, которые зависят от соотношения белых (относительно быстро 

сокращающихся) и красных (относительно медленно сокращающихся) 

мышечных волокон; активность ферментов мышечного сокращения; 

мощность механизмов анаэробного энергообеспечения мышечной работы; 

физиологический поперечник и массу мышц; качество межмышечной 

координации. 

Суть центрально-нервных факторов состоит в интенсивности (частоте) 

эффекторных импульсов, посылаемых к мышцам, в координации их 

сокращений и расслаблений, трофическом влиянии центральной нервной 

системы на их функции. 

От личностно-психических факторов зависит готовность человека к 

проявлению мышечных усилий. Они включают в себя мотивационные и 

волевые компоненты, а также эмоциональные процессы, способствующие 

проявлению максимальных либо интенсивных и длительных мышечных 

напряжений. 

Определенное влияние на проявление силовых способностей 

оказывают биомеханические (расположение тела и его частей в пространстве, 

прочность звеньев опорно-двигательного аппарата, величина перемещаемых 

масс и др.), биохимические (гормональные) и физиологические (особенности 

функционирования периферического и центрального кровообращения, 

дыхания и др.) факторы. 

Различают собственно силовые способности и их соединение с 

другими физическими способностями (скоростно-силовые, силовая ловкость, 

силовая выносливость). 

Собственно силовые способности проявляются: 1) при относительно 

медленных сокращениях мышц, в упражнениях, выполняемых с 

околопредельными, предельными отягощениями; 2) при мышечных 

напряжениях изометрического (статического) типа (без изменения длины 

мышцы). В соответствии с этим различают медленную силу и статическую 

силу. 

Собственно силовые способности характеризуются большим 

мышечным напряжением и проявляются в преодолевающем, уступающем и 

статическом режимах работы мышц. Они определяются физиологическим 

поперечником мышцы и функциональными возможностями нервно-

мышечного аппарата. 



11 
 

Статическая сила характеризуется двумя ее особенностями проявления 

(В.В. Кузнецов, 1975): 1) при напряжении мышц за счет активных волевых 

усилий человека (активная статическая сила); 2) при попытке внешних сил 

или под воздействием собственного веса человека насильственно растянуть 

напряженную мышцу (пассивная статическая сила). 

Воспитание собственно силовых способностей может быть направлено 

на развитие максимальной силы; общее укрепление опорно-двигательного 

аппарата (общая сила) и строительства тела. 

Скоростно-силовые способности характеризуются непредельными 

напряжениями мышц, проявляемыми с необходимой, часто максимальной 

мощностью в упражнениях, выполняемых со значительной скоростью, но не 

достигающей, как правило, предельной величины. Они проявляются в 

двигательных действиях, в которых наряду со значительной силой мышц 

требуется и быстрота движений (например, отталкивание в прыжках в длину 

и в высоту с места и с разбега, финальное усилие при метании спортивных 

снарядов и т.п.). При этом, чем значительнее внешнее отягощение, 

преодолеваемое спортсменом, тем большую роль играет силовой компонент, 

а при меньшем отягощении возрастает значимость скоростного компонента. 

К скоростно-силовым способностям относят: 1) быструю силу;  

2) взрывную силу. Быстрая сила характеризуется непредельным 

напряжением мышц, проявляемым в упражнениях, которые выполняются со 

значительной скоростью, не достигающей предельной величины. Взрывная 

сила отражает способность человека по ходу выполнения двигательного 

действия достигать максимальных показателей силы в возможно короткое 

время. 

 К специфическим видам силовых способностей относят силовую 

выносливость и силовую ловкость. 

 Силовая выносливость — это способность противостоять утомлению, 

вызываемому относительно продолжительными мышечными напряжениями 

значительной величины. В зависимости от режима работы мышц выделяют 

статическую и динамическую силовую выносливость. Динамическая силовая 

выносливость характерна для циклической и ациклической деятельности, а 

статическая силовая выносливость типична для деятельности, связанной с 

удержанием рабочего напряжения в определенной позе. 

Силовая ловкость проявляется там, где есть сменный характер режима 

работы мышц, меняющиеся и непредвиденные ситуации деятельности.  

Для оценки степени развития собственно силовых способностей 

различают абсолютную и относительную силу. Абсолютная сила — это 

максимальная сила, проявляемая человеком в каком-либо движении, 
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независимо от массы его тела. Относительная сила — это сила, проявляемая 

человеком в пересчете на 1 кг собственного веса. Она выражается 

отношением максимальной силы к массе тела человека. В двигательных 

действиях, где приходится перемещать собственное тело, относительная сила 

имеет большое значение. В движениях, где есть небольшое внешнее 

сопротивление, абсолютная сила не имеет значения, если сопротивление 

значительно — она приобретает существенную роль и связана с максимумом 

взрывного усилия. 

Самыми благоприятными периодами развития силы у мальчиков и 

юношей считается возраст от 13-14 до 17-18 лет, а у девочек и девушек — от 

11-12 до 15-16 лет, чему в немалой степени соответствует доля мышечной 

массы к общей массе тела (к 10-11 годам она составляет примерно 23%, к 14-

15 годам — 33%, а к 17-18 годам — 45%). Наиболее значительные темпы 

возрастания относительной силы различных мышечных групп наблюдаются 

в младшем школьном возрасте, особенно у детей от 9 до 11 лет. 

Следует отметить, что в указанные отрезки времени силовые 

способности в наибольшей степени поддаются целенаправленным 

воздействиям. При развитии силы следует учитывать морфофункциональные 

возможности растущего организма. 

Задачи развития силовых способностей: 

1) общее гармоническое развитие всех мышечных групп опорно-

двигательного аппарата человека; 

2) разностороннее развитие силовых способностей в единстве с 

освоением жизненно важных двигательных действий (умений и 

навыков).  

3) создание условий и возможностей (базы) для дальнейшего 

совершенствования силовых способностей. 

 

1.2.1 Средства воспитания силы 

Средствами развития силы являются физические упражнения с 

повышенным отягощением (сопротивлением), которые направленно 

стимулируют увеличение степени напряжения мышц. Такие средства 

называются силовыми. Они условно подразделяются на основные и 

дополнительные. 

Основные средства: 

1. Упражнения с весом внешних предметов: штанги с набором дисков 

разного веса, разборные гантели, гири, набивные мячи, вес партнера и т.д. 

2. Упражнения, отягощенные весом собственного тела: 
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 упражнения, в которых мышечное напряжение создается за счет веса 

собственного тела (подтягивание в висе, отжимания в упоре, удержание 

равновесия в упоре, в висе); 

 упражнения, в которых собственный вес отягощается весом внешних 

предметов; 

 упражнения, в которых собственный вес уменьшается за счет 

использования дополнительной опоры; 

 ударные упражнения, в которых собственный вес увеличивается за счет 

инерции свободно падающего тела (например, прыжки с возвышения 25—70 

см и более с мгновенным последующим выпрыгиванием вверх). 

3. Упражнения с использованием тренажерных устройств общего 

типа. 

4. Рывково-тормозные упражнения. Их особенность заключается в 

быстрой смене напряжений при работе мышц-синергистов и мышц-

антагонистов во время локальных и региональных упражнений с 

дополнительным отягощением и без них. 

5. Статические упражнения в изометрическом режиме 

(изометрические упражнения): 

 в которых мышечное напряжение создается за счет волевых усилий с 

использованием внешних предметов (различные упоры, удержания, 

поддержания, противодействия и т.п.); 

 в которых мышечное напряжение создается за счет волевых усилий без 

использования внешних предметов в самосопротивлении. 

Дополнительные средства: 

1. Упражнения с использованием внешней среды (бег и прыжки по 

рыхлому песку, бег и прыжки в гору, бег против ветра и т.д.). 

2. Упражнения с использованием сопротивления упругих предметов 

(эспандеры, резиновые жгуты, упругие мячи и т.п.). 

3. Упражнения с противодействием партнера. 

По степени избирательности воздействия на мышечные группы 

силовые упражнения подразделяются на локальные (с усиленным 

функционированием примерно 1/3 мышц двигательного аппарата), 

региональные (с преимущественным воздействием примерно 2/3 мышечных 

групп) и тотальные, или общего воздействия (с одновременным или 

последовательным активным функционированием всей скелетной 

мускулатуры). 

Силовые упражнения в занятии могут занимать всю основную часть, 

если воспитание силы является главной задачей занятия. В других случаях 
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силовые упражнения выполняются в конце основной части занятия, но не 

после упражнений на выносливость. Силовые упражнения хорошо 

сочетаются с упражнениями на растягивание и на расслабление. 

Частота занятий силового направления должна быть до трех раз в 

неделю. Применение силовых упражнений ежедневно допускается только 

для отдельных небольших групп мышц. 

 

1.2.2 Методы воспитания силы 

Метод максимальных усилий предусматривает выполнение заданий, 

связанных с необходимостью преодоления максимального сопротивления. 

Этот метод обеспечивает развитие способности к концентрации нервно-

мышечных усилий, дает больший прирост силы, чем метод непредельных 

усилий. В работе с начинающими и детьми его применять не рекомендуется, 

но если возникла необходимость в его применении, то следует обеспечить 

строгий контроль за выполнением упражнений. 

Метод непредельных усилий предусматривает использование 

непредельных отягощений с предельным числом повторений (до отказа). В 

зависимости от величины отягощения, не достигающего максимальной 

величины, и направленности в развитии силовых способностей используется 

строго нормированное количество повторений от 5—6 до 100.  

Метод динамических усилий. Суть метода состоит в создании 

максимального силового напряжения посредством работы с непредельным 

отягощением с максимальной скоростью. Упражнение при этом выполняется 

с полной амплитудой. Применяют данный метод при развитии быстрой силы, 

т.е. способности к проявлению большой силы в условиях быстрых движений. 

«Ударный» метод предусматривает выполнение специальных 

упражнений с мгновенным преодолением ударно воздействующего 

отягощения, которые направлены на увеличение мощности усилий, 

связанных с наиболее полной мобилизацией реактивных свойств мышц 

(например, спрыгивание с возвышения высотой 45— 75 см с последующим 

мгновенным выпрыгиванием вверх или прыжком в длину). После 

предварительного быстрого растягивания наблюдается более мощное 

сокращение мышц. Величина их сопротивления задается массой 

собственного тела и высотой падения. 

Метод статических (изометрических) усилий. В зависимости от задач, 

решаемых при воспитании силовых способностей, метод предполагает 

применение различных по величине изометрических напряжений. В том 

случае, когда стоит задача развить максимальную силу мышц, применяют 

изометрические напряжения в 80—90% от максимума продолжительностью 



15 
 

4—6 с и в 100% — 1—2 с. Если же стоит задача развития общей силы, 

используют изометрические напряжения в 60—80% от максимума 

продолжительностью 10—12 с в каждом повторении. Обычно на занятии 

выполняется 3—4 упражнения по 5—6 повторений каждого, отдых между 

упражнениями 2 мин. 

При воспитании максимальной силы изометрические напряжения 

следует развивать постепенно. После выполнения изометрических 

упражнений необходимо выполнить упражнения на расслабление.  

Изометрические упражнения следует включать в занятия как 

дополнительное средство для развития силы. 

Статодинамический метод. Характеризуется последовательным 

сочетанием в упражнении двух режимов работы мышц — изометрического и 

динамического. Для воспитания силовых способностей применяют 2-6-

секундные изометрические упражнения с усилием в 80—90% от максимума с 

последующей динамической работой взрывного характера со значительным 

снижением отягощения (2-3 повторения в подходе, 2-3 серии, отдых 2-4 мин 

между сериями). Применение этого метода целесообразно, если необходимо 

воспитывать специальные силовые способности именно при вариативном 

режиме работы мышц в соревновательных упражнениях. 

Метод круговой тренировки. Обеспечивает комплексное воздействие 

на различные мышечные группы. Упражнения проводятся по станциям и 

подбираются таким образом, чтобы каждая последующая серия включала в 

работу новую группу мышц. Число упражнений, воздействующих на разные 

группы мышц, продолжительность их выполнения на станциях зависят от 

задач, решаемых в тренировочном процессе, возраста, пола и 

подготовленности занимающихся. 

Комплекс упражнений с использованием непредельных отягощений 

повторяют 1-3 раза по кругу. Отдых между каждым повторением комплекса 

должен составлять не менее 2-3 мин, во время которого выполняются 

упражнения на расслабление. 

Игровой метод предусматривает воспитание силовых способностей 

преимущественно в игровой деятельности, где игровые ситуации вынуждают 

менять режимы напряжения различных мышечных групп и бороться с 

нарастающим утомлением организма. 

 

1.2.3 Методики воспитания силовых способностей 

В зависимости от темпа выполнения и числа повторений упражнения, 

величины отягощения, а также от режима работы мышц и количества 
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подходов с воздействием на одну и ту же группу мышц решают задачи по 

воспитанию различных видов силовых способностей. 

Воспитание собственно силовых способностей с использованием 

непредельных отягощений. 

Для воспитания собственно силовых способностей и одновременного 

увеличения мышечной массы применяют упражнения, выполняемые в 

среднем и вариативном темпе. Причем каждое упражнение выполняется до 

явно выраженного утомления. 

Для начинающих величина отягощения берется в пределах от 40 до 

60% от максимума, для более подготовленных — 70-80%, или 10-12 ПМ 

(повторный максимум). Отягощение следует увеличивать по мере того, как 

количество повторений в одном подходе начинает превосходить заданное, 

т.е. необходимо сохранять ПМ в пределах 10-12. В таком варианте эту 

методику можно применять в работе как со взрослыми, так и с юными и 

начинающими спортсменами. 

Для более подготовленных по мере развития силы вес отягощения 

постепенно повышают до 5-6 ПМ (приблизительно до 80% от максимума). 

Положительные стороны данной методики: 1) не допускает большого 

общего перенапряжения и обеспечивает улучшение трофических процессов 

благодаря большим объемам работы, при этом одновременно происходят 

положительные морфологические изменения в мышцах, исключается 

возможность травмирования; 2) позволяет уменьшить натуживание, 

нежелательное в работе с детьми и подростками. 

Воспитание скоростно-силовых способностей с использованием 

непредельных отягощений. 

Сущность данной методики заключается в создании максимальной 

мощности работы посредством непредельных отягощений в упражнениях, 

выполняемых с максимально возможной для этих условий скоростью. 

Непредельное отягощение берется в пределах от 30 до 60% от максимума. 

Число повторений от 6 до 10 в зависимости от веса отягощения, интервалы 

отдыха 3-4 мин между подходами. 

При развитии быстрой силы режим работы мышц в применяемых 

упражнениях должен соответствовать специфике соревновательного 

упражнения. 

Воспитание силовой выносливости с использованием непредельных 

отягощений. 

Сущность этой методики заключается в многократном повторении 

упражнения с отягощением небольшого веса (от 30 до 60% от максимума) с 

числом повторений от 20 до 70. Там, где специализируемое упражнение 
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связано с длительным проявлением умеренных усилий, целесообразна работа 

с легким весом в повторных упражнениях и «до отказа» (30-40% от 

максимума). 

Для воспитания общей и локальной силовой выносливости 

эффективным является метод круговой тренировки с общим количеством 

станций от 5 до 15-20 и с отягощением 40-50% от максимума. Упражнения 

часто выполняются «до отказа». Количество серий и время отдыха между 

сериями и после каждого упражнения может быть разным в зависимости от 

задач, решаемых в тренировочном процессе. 

Воспитание собственно силовых способностей с использованием 

околопредельных и предельных отягощений. 

Сущность этой методики заключается в применении упражнений, 

выполняемых: 1) в преодолевающем режиме работы мышц; 2) в уступающем 

режиме работы мышц. 

Воспитание собственно силовых способностей в упражнениях, 

выполняемых в преодолевающем режиме работы мышц, предусматривает 

применение околопредельных отягощений, равных 2-3 ПМ (90-95% от 

максимума). Работу с такими отягощениями рекомендуется сочетать с весом 

4-6 ПМ. Интервалы отдыха — оптимальные, до полного восстановления (4-5 

мин). 

Эта методика является одной из основных, особенно в тех видах 

деятельности, где большую роль играет относительная сила, т.е. прирост 

силы идет без увеличения мышечной массы. Однако в работе с 

начинающими спортсменами и детьми ее применять не рекомендуется. 

Воспитание собственно силовых способностей в упражнениях, 

выполняемых в уступающем режиме работы мышц, предусматривает 

применение в работе с начинающими спортсменами отягощений весом 70-

80% от максимума, показанного в преодолевающем режиме работы мышц. 

Постепенно вес доводится до 120-140%. Целесообразно применять 2-3 

упражнения с 2-5 повторениями. 

Более подготовленные могут начинать работу в уступающем режиме с 

отягощением 100—110% от лучшего результата в преодолевающем режиме и 

доводить его до 140—160%. Количество повторений упражнения небольшое 

(до 3), выполняемых с медленной скоростью. Интервал отдыха не менее 2 

мин. 

Работу в уступающем режиме работы мышц рекомендуется сочетать 

как с преодолевающим, так и с изометрическим режимом. 
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1.3 Скоростные способности и основы методики их воспитания 

Под скоростными способностями понимают возможности человека, 

обеспечивающие ему выполнение двигательных действий в минимальный 

для данных условий промежуток времени. Различают элементарные и 

комплексные формы проявления скоростных способностей. К элементарным 

формам относятся быстрота реакции, скорость одиночного движения, 

частота (темп) движений. 

Все двигательные реакции, совершаемые человеком, делятся на две 

группы: простые и сложные. Ответ заранее известным движением на заранее 

известный сигнал (зрительный, слуховой, тактильный) называется простой 

реакцией. Быстрота простой реакции определяется по так называемому 

латентному (скрытому) периоду реакции — временному отрезку от момента 

появления сигнала до момента начала движения. Латентное время простой 

реакции у взрослых, как правило, не превышает 0,3 с. 

Сложные двигательные реакции встречаются в видах спорта, 

характеризующихся постоянной и внезапной сменой ситуации действий 

(спортивные игры, единоборства, горнолыжный спорт и т.д.). Большинство 

сложных двигательных реакций в физическом воспитании и спорте — это 

реакции «выбора» (когда из нескольких возможных действий требуется 

мгновенно выбрать одно, адекватное данной ситуации). 

Временной интервал, затраченный на выполнение одиночного 

движения, тоже характеризует скоростные способности. Частота, или темп, 

движений — это число движений в единицу времени. 

В различных видах двигательной деятельности элементарные формы 

проявления скоростных способностей выступают в различных сочетаниях и в 

совокупности с другими физическими качествами и техническими 

действиями. В этом случае имеет место комплексное проявление скоростных 

способностей. К ним относятся: быстрота выполнения целостных 

двигательных действий, способность как можно быстрее набрать 

максимальную скорость и способность длительно поддерживать ее. 

Для практики физического воспитания наибольшее значение имеет 

скорость выполнения человеком целостных двигательных действий, а не 

элементарные формы ее проявления. 

Способность как можно быстрее набрать максимальную скорость 

определяют по фазе стартового разгона или стартовой скорости. В среднем 

это время составляет 5-6 секунд. Способность как можно дольше удерживать 

достигнутую максимальную скорость называют скоростной выносливостью 

и определяют по дистанционной скорости. 
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В играх и единоборствах есть еще одно специфическое проявление 

скоростных качеств — быстрота торможения, когда в связи с изменением 

ситуации необходимо мгновенно остановиться и начать движение в другом 

направлении. 

Наиболее благоприятными периодами для развития скоростных 

способностей как у мальчиков, так и у девочек считается возраст от 7 до 11 

лет. Несколько в меньшем темпе рост различных показателей быстроты 

продолжается с 11 до 14-15 лет. К этому возрасту фактически наступает 

стабилизация результатов в показателях быстроты простой реакции и 

максимальной частоты движений. Целенаправленные воздействия оказывают 

положительное влияние на развитие скоростных способностей: специально 

тренирующиеся имеют преимущество на 5-20% и более, а рост результатов 

может продолжаться до 25 лет. 

Половые различия в уровне развития скоростных способностей 

невелики до 12-13-летнего возраста. Позже мальчики начинают опережать 

девочек, особенно в показателях быстроты целостных двигательных 

действий. 

Задачи развития скоростных способностей. Первая задача состоит в 

необходимости разностороннего развития скоростных способностей 

(быстрота реакции, частота движений, скорость одиночного движения, 

быстрота целостных действий) в сочетании с приобретением двигательных 

умений и навыков, которые осваивают дети за время прохождения 

программы спортивной подготовки. Для тренера важно не упустить младший 

и средний школьный возраст — сенситивные (особенно благоприятные) 

периоды для эффективного воздействия на эту группу способностей. 

Вторая задача — максимальное развитие скоростных способностей. 

Третья задача — совершенствование скоростных способностей, от 

которых зависит успех в определенных видах трудовой деятельности. 

Скоростные способности весьма трудно поддаются развитию. 

Возможность повышения скорости в локомоторных циклических актах 

весьма ограничена. В процессе спортивной тренировки повышение скорости 

движений достигается не только воздействием на собственно скоростные 

способности, но и иным путем — через воспитание силовых и скоростно-

силовых способностей, скоростной выносливости, совершенствование 

техники движений и др., т.е. посредством совершенствования тех факторов, 

от которых существенно зависит проявление тех или иных качеств быстроты. 
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1.3.1 Средства воспитания скоростных способностей 

Средствами развития быстроты являются упражнения, выполняемые с 

предельной либо околопредельной скоростью (т.е. скоростные упражнения). 

Их можно разделить на три основные группы (В. И. Лях, 1997). 

1. Упражнения, направленно воздействующие на отдельные 

компоненты скоростных способностей: а) быстроту реакции; б) скорость 

выполнения отдельных движений; в) улучшение частоты движений; г) 

улучшение стартовой скорости; д) скоростную выносливость; е) быстроту 

выполнения последовательных двигательных действий в целом. 

2. Упражнения комплексного (разностороннего) воздействия на все 

основные компоненты скоростных способностей (например, спортивные и 

подвижные игры, эстафеты, единоборства и т.д.). 

3. Упражнения сопряженного воздействия: а) на скоростные и все 

другие способности (скоростные и силовые, скоростные и координационные, 

скоростные и выносливость); б) на скоростные способности и 

совершенствование двигательных действий. 

В спортивной практике для развития быстроты отдельных движений 

применяются те же упражнения, что и для развития взрывной силы, но без 

отягощения или с таким отягощением, которое не снижает скорости 

движении. Кроме этого используются такие упражнения, которые выполняют 

с неполным размахом, с максимальной скоростью и с резкой остановкой 

движений, а также старты и спурты. 

Для развития частоты движений применяются: циклические 

упражнения в условиях, способствующих повышению темпа движений; бег с 

тяговым устройством; быстрые движения ногами и руками, выполняемые в 

высоком темпе за счет сокращения размаха, а затем постепенного его 

увеличения; упражнения на повышение скорости расслабления мышечных 

групп после их сокращения. 

Для развития скоростных возможностей в их комплексном выражении 

применяются три группы упражнений: упражнения, которые используются 

для развития быстроты реакции; упражнения, которые используются для 

развития скорости отдельных движений, в том числе для передвижения на 

различных коротких отрезках (от 10 до 100 м); упражнения, 

характеризующиеся взрывным характером. 

 

1.3.2 Методы воспитания скоростных способностей 

Основными методами воспитания скоростных способностей являются: 

1) методы строго регламентированного упражнения; 

2) соревновательный метод; 
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3) игровой метод. 

Методы строго регламентированного упражнения включают в себя: а) 

методы повторного выполнения действий с установкой на максимальную 

скорость движения; б) методы вариативного (переменного) упражнения с 

варьированием скорости и ускорений по заданной программе в специально 

созданных условиях. 

При использовании метода вариативного упражнения чередуют 

движения с высокой интенсивностью (в течение 4-5 с) и движения с меньшей 

интенсивностью — вначале наращивают скорость, затем поддерживают ее и 

замедляют скорость. Это повторяют несколько раз подряд. 

Соревновательный метод применяется в форме различных 

тренировочных состязаний и финальных соревнований. Эффективность 

данного метода очень высокая, поскольку спортсменам различной 

подготовленности предоставляется возможность бороться друг с другом на 

равных основаниях, с эмоциональным подъемом, проявляя максимальные 

волевые усилия. 

Игровой метод предусматривает выполнение разнообразных 

упражнений с максимально возможной скоростью в условиях проведения 

подвижных и спортивных игр. При этом упражнения выполняются очень 

эмоционально, без излишних напряжений. Кроме того, данный метод 

обеспечивает широкую вариативность действий, препятствующую 

образованию «скоростного барьера». 

Специфические закономерности развития скоростных способностей 

обязывают особенно тщательно сочетать указанные выше методы в 

целесообразных соотношениях. 

 

1.3.3 Методики воспитания скоростных способностей 

Воспитание быстроты простой двигательной реакции. 

Основной метод при развитии быстроты реакции — метод повторного 

выполнения упражнения. Он заключается в повторном реагировании на 

внезапно возникающий (заранее обусловленный) раздражитель с установкой 

на сокращение времени реагирования. 

Упражнения на быстроту реакции вначале выполняют в облегченных 

условиях (учитывая, что время реакции зависит от сложности последующего 

действия, ее отрабатывают отдельно, вводя облегченные исходные 

положения и т.д.).  

Как правило, реакция осуществляется не изолированно, а в составе 

конкретно направленного двигательного действия или его элемента (старт, 

атакующее или защитное действие, элементы игровых действий и т.п.). 
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Поэтому для совершенствования быстроты простой двигательной реакции 

применяют упражнения на быстроту реагирования в условиях, максимально 

приближенных к соревновательным, изменяют время между 

предварительной и исполнительной командами (вариативные ситуации). 

Добиться значительного сокращения времени простой реакции — 

трудная задача. Диапазон возможного сокращения ее латентного времени за 

период многолетней тренировки примерно 0,10-0,15 с. 

Простые реакции обладают свойством переноса: если человек быстро 

реагирует на сигналы в одной ситуации, то он будет быстро реагировать на 

них и в других ситуациях. 

Воспитание быстроты сложных двигательных реакций. 

Сложные двигательные реакции встречаются в видах деятельности, 

характеризующихся постоянной и внезапной сменой ситуации действий 

(подвижные и спортивные игры, единоборства и т.д.). Большинство сложных 

двигательных реакций в физическом воспитании и спорте — это реакции 

«выбора» (когда из нескольких возможных действий требуется мгновенно 

выбрать одно, адекватное данной ситуации) и реакции на движущийся 

объект. 

Воспитание быстроты сложных двигательных реакций связано с 

моделированием в занятиях и тренировках целостных двигательных 

ситуаций и систематическим участием в состязаниях. Необходимо 

использовать специально подготовительные упражнения, в которых 

моделируются отдельные формы и условия проявления быстроты сложных 

реакций в той или иной двигательной деятельности. Вместе с тем создаются 

специальные условия, способствующие сокращению времени реакции. 

При воспитании быстроты реакции на движущийся объект (РДО) 

особое внимание уделяется сокращению времени начального компонента 

реакции — нахождения и фиксации объекта в поле зрения. Этот компонент, 

когда объект появляется внезапно и движется с большой скоростью, 

составляет значительную часть всего времени сложной двигательной 

реакции — обычно больше половины. Стремясь сократить его, идут двумя 

основными путями: 

1) воспитывают умение заблаговременно включать и «удерживать» 

объект в поле зрения, а также умение заранее предусматривать возможные 

перемещения объекта; 

2) направленно увеличивают требования к быстроте восприятия объема 

и другим компонентам сложной реакции на основе варьирования внешними 

факторами, стимулирующими ее быстроту. 
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Время реакции выбора во многом зависит от возможных вариантов 

реакции, из которых должен быть выбран лишь один. Учитывая это, при 

воспитании быстроты реакции выбора стремятся прежде всего освоить 

занимающихся искусно пользоваться «скрытой интуицией» о вероятных 

действиях противника. Такую информацию можно извлечь из наблюдений за 

позой противника, мимикой, подготовительными действиями, общей 

манерой поведения. 

Применяя для совершенствования реакции выбора специально 

подготовительные упражнения, последовательно усложняют ситуацию 

выбора (число альтернатив), для чего постепенно увеличивают в 

определенном порядке как число вариантов действий, разрешаемых 

партнеру, так и число ответных действий. 

Воспитание быстроты движений. 

Внешнее проявление быстроты движений выражается скоростью 

двигательных актов и всегда подкрепляется не только скоростными, но и 

другими способностями (силовыми, координационными, выносливостью и 

др.). 

Основными средствами воспитания быстроты движений служат 

упражнения, выполняемые с предельной либо околопредельной скоростью: 

1) собственно скоростные упражнения; 2) общеподготовительные 

упражнения; 3) специально подготовительные упражнения. 

Собственно скоростные упражнения характеризуются небольшой 

продолжительностью (до 15-20 с) и анаэробным элактатным 

энергообеспечением. Они выполняются с небольшой величиной внешних 

отягощений или при отсутствии их (так как внешние проявления максимумов 

силы и скорости связаны обратно пропорционально). 

В качестве общеподготовительных упражнений наиболее широко 

используются спринтерские упражнения, прыжковые упражнения, игры с 

выраженными моментами ускорений (например, баскетбол по обычным и 

упрощенным правилам, мини-футбол и т.п.). 

При выборе специально подготовительных упражнений с особой 

тщательностью следует соблюдать правила структурного подобия. В 

большинстве случаев они представляют собой «части» или целостные формы 

соревновательных упражнений, преобразованных таким образом, чтобы 

можно было превысить скорость по отношению к достигнутой 

соревновательной. 

При использовании в целях воспитания быстроты движений 

специально подготовительных упражнений с отягощениями вес отягощения 

должен быть в пределах до 15—20% от максимума (Э. Озолин, 1986).  
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После достижения определенных успехов в развитии скоростных 

способностей дальнейшее улучшение результатов может и не проявиться, 

несмотря на систематичность занятий. Такая задержка в росте результатов 

определяется как «скоростной барьер». Причина этого явления кроется в 

образовании достаточно устойчивых условно-рефлекторных связей между 

техникой упражнения и проявляющимися при этом усилиями. 

Чтобы этого не случилось, необходимо включать в занятия 

упражнения, в которых быстрота проявляется в вариативных условиях, и 

использовать следующие методические подходы и приемы. 

1. Облегчение внешних условий и использование дополнительных сил, 

ускоряющих движение. 

Самый распространенный способ облегчения условий проявления 

быстроты в упражнениях, отягощенных весом спортивного снаряда или 

снаряжения, — уменьшение величины отягощения, что позволяет выполнять 

движения с повышенной скоростью и в обычных условиях. 

Сложнее осуществить аналогичный подход в упражнениях, 

отягощенных лишь собственным весом спортсмена. Стремясь облегчить 

достижение повышенной скорости в таких упражнениях, используют 

следующие приемы, выполняемые в условиях, облегчающих увеличение 

темпа и частоты движений: а) «уменьшают» вес тела спортсмена за счет 

приложения внешних сил (например, непосредственная помощь тренера или 

партнера с применением подвесных лонж и без них (в гимнастических и 

других упражнениях); б) ограничивают сопротивление естественной среды 

(например, бег по ветру и т.п.); в) используют внешние условия, помогающие 

спортсмену произвести ускорение за счет инерции движения своего тела (бег 

под гору, бег по наклонной дорожке и т.п.); г) применяют дозированно 

внешние силы, действующие в направлении перемещения (например, 

механическую тягу в беге). 

2. Использование эффекта «ускоряющего последействия» и 

варьирование отягощений. 

Скорость движений может временно увеличиваться под влиянием 

предшествующего выполнения движений с отягощениями (например, 

выпрыгивание с грузом перед прыжком в высоту и т.п.). Механизм этого 

эффекта заключен в остаточном возбуждении нервных центров, сохранении 

двигательной установки и других следовых процессах, интенсифицирующих 

последующие двигательные действия. 

3. Лидирование и сенсорная активизация скоростных проявлений. 

Понятие «лидирование» охватывает известные приемы (бег за 

лидером-партнером и др.). 
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Объем скоростных упражнений в рамках отдельного занятия, как 

правило, относительно невелик. 

Интервалы отдыха в серии скоростных упражнений должны быть 

такими, чтобы можно было выполнить очередное упражнение со скоростью 

не менее высокой, чем предыдущее. 

 

1.4 Выносливость и основы методики ее воспитания 

Выносливость — это способность противостоять физическому 

утомлению в процессе мышечной деятельности. Мерилом выносливости 

является время, в течение которого осуществляется мышечная деятельность 

определенного характера и интенсивности.  

Различают общую и специальную выносливость. Общая выносливость 

— это способность длительно выполнять работу умеренной интенсивности 

при глобальном функционировании мышечной системы. По-другому ее еще 

называют аэробной выносливостью. Основными компонентами общей 

выносливости являются возможности аэробной системы энергообеспечения, 

функциональная и биомеханическая экономизация. 

Общая выносливость играет существенную роль в оптимизации 

жизнедеятельности, выступает как важный компонент физического здоровья 

и, в свою очередь, служит предпосылкой развития специальной 

выносливости. 

Специальная выносливость — это выносливость по отношению к 

определенной двигательной деятельности. Специальная выносливость 

классифицируется: по признакам двигательного действия, с помощью 

которого решается двигательная задача (например, прыжковая 

выносливость); по признакам двигательной деятельности, в условиях 

которой решается двигательная задача (например, игровая выносливость); по 

признакам взаимодействия с другими физическими качествами 

(способностями), необходимыми для успешного решения двигательной 

задачи (например, силовая выносливость, скоростная выносливость, 

координационная выносливость и т.д.). 

Специальная выносливость зависит от возможностей нервно-

мышечного аппарата, быстроты расходования ресурсов внутримышечных 

источников энергии, от техники владения двигательным действием и уровня 

развития других двигательных способностей. 

Различные виды выносливости независимы или мало зависят друг от 

друга.  

Проявление выносливости в различных видах двигательной 

деятельности зависит от многих факторов: биоэнергетических, 
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функциональной и биохимической экономизации, функциональной 

устойчивости, личностно-психических, генотипа (наследственности), среды и 

др. 

Задачи по развитию выносливости. Главная задача по развитию 

выносливости у детей школьного возраста состоит в создании условий для 

неуклонного повышения общей аэробной выносливости на основе различных 

видов двигательной деятельности. 

Существуют также задачи по развитию скоростной, силовой и 

координационно-двигательной выносливости.  Еще одна задача вытекает из 

потребности достижения максимально высокого уровня развития тех видов и 

типов выносливости, которые играют особенно важную роль в видах спорта, 

избранных в качестве предмета спортивной специализации. 

 

1.4.1 Средства воспитания выносливости 

Средствами развития общей (аэробной) выносливости являются 

упражнения, вызывающие максимальную производительность сердечно-

сосудистой и дыхательной систем. Мышечная работа обеспечивается за счет 

преимущественно аэробного источника; интенсивность работы может быть 

умеренной, большой, переменной; суммарная длительность выполнения 

упражнений составляет от нескольких до десятков минут. 

Физические упражнения циклического и ациклического характера 

(например, продолжительный бег, бег по пересеченной местности (кросс), 

передвижения на лыжах, бег на коньках, езда на велосипеде, плавание, игры 

и игровые упражнения, упражнения, выполняемые по методу круговой 

тренировки (включая в круг 7-8 и более упражнений, выполняемых в 

среднем темпе) и др. Основные требования, предъявляемые к ним, 

следующие: упражнения должны выполняться в зонах умеренной и большой 

мощности работ; их продолжительность от нескольких минут до 60—90 мин; 

работа осуществляется при глобальном функционировании мышц. 

Большинство видов специальной выносливости в значительной мере 

обусловлено уровнем развития анаэробных возможностей организма, для 

чего используют любые упражнения, включающие функционирование 

большой группы мышц и позволяющие выполнять работу с предельной и 

околопредельной интенсивностью. 

Эффективным средством развития специальной выносливости 

(скоростной, силовой, координационной и т.д.) являются специально 

подготовительные упражнения, максимально приближенные к 

соревновательным по форме, структуре и особенностям воздействия на 
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функциональные системы организма, специфические соревновательные 

упражнения и общеподготовительные средства. 

Для повышения анаэробных возможностей организма используют 

следующие упражнения: 

1. Упражнения, преимущественно способствующие повышению 

алактатных анаэробных способностей. Продолжительность работы 10-15 с, 

интенсивность максимальная. Упражнения используются в режиме 

повторного выполнения, сериями. 

2. Упражнения, позволяющие параллельно совершенствовать 

алактатные и лактатные анаэробные способности. Продолжительность 

работы 15-30 с, интенсивность 90-100% от максимально доступной. 

3. Упражнения, способствующие повышению лактатных анаэробных 

возможностей. Продолжительность работы 30-60 с, интенсивность 85-90% от 

максимально доступной. 

4. Упражнения, позволяющие параллельно совершенствовать 

алактатные анаэробные и аэробные возможности. Продолжительность 

работы 1-5 мин, интенсивность 85-90% от максимально доступной. 

При выполнении большинства физических упражнений суммарная их 

нагрузка на организм достаточно полно характеризуется следующими 

компонентами (В. М. Зациорский, 1966): 1) интенсивность упражнения; 2) 

продолжительность упражнения; 3) число повторений; 4) продолжительность 

интервалов отдыха; 5) характер отдыха. 

Интенсивность упражнения характеризуется в циклических 

упражнениях скоростью движения, а в ациклических — количеством 

двигательных действий в единицу времени (темпом). Изменение 

интенсивности упражнения прямо влияет на работу функциональных систем 

организма и характер энергообеспечения двигательной деятельности. При 

умеренной интенсивности, когда расход энергии еще не велик, органы 

дыхания и кровообращения без большого напряжения обеспечивают 

необходимое для организма количество кислорода. Небольшой кислородный 

долг, образующийся в начале выполнения упражнения, когда аэробные 

процессы еще не действуют в полной мере, погашается в процессе 

выполнения работы, и в дальнейшем она происходит в условиях истинного 

устойчивого состояния. Такая интенсивность упражнения получила название 

субкритической. 

При повышении интенсивности выполнения упражнения организм 

спортсмена достигает состояния, при котором потребность в энергии 

(кислородный запрос) будет равна максимальным аэробным возможностям. 

Такая интенсивность упражнения получила название критической. 
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Интенсивность упражнения выше критической получила название 

надкритической. При такой интенсивности упражнения кислородный запрос 

значительно превышает аэробные возможности организма, и работа 

проходит преимущественно за счет анаэробного энергообеспечения, которое 

сопровождается накоплением кислородного долга. 

Продолжительность упражнения имеет обратную относительно 

интенсивности его выполнения зависимость. С увеличением 

продолжительности выполнения упражнения от 20-25 с до 4-5 мин особенно 

резко снижается ее интенсивность. Дальнейшее увеличение 

продолжительности упражнения приводит к менее выраженному, но 

постоянному снижению его интенсивности. От продолжительности 

упражнения зависит вид его энергообеспечения. 

Число повторений упражнений определяет степень воздействия их на 

организм. При работе в аэробных условиях увеличение числа повторений 

заставляет длительное время поддерживать высокий уровень деятельности 

органов дыхания и кровообращения. При анаэробном режиме увеличение 

количества повторений ведет к исчерпыванию бескислородньх механизмов 

или к их блокированию ЦНС. Тогда выполнение упражнений либо 

прекращается, либо их интенсивность резко снижается. 

Продолжительность интервалов отдыха имеет большое значение для 

определения как величины, так и в особенности характера ответных реакций 

организма на тренировочную нагрузку. 

Длительность интервалов отдыха необходимо планировать в 

зависимости от задач и используемого метода тренировки.  

При планировании длительности отдыха между повторениями 

упражнения или разными упражнениями в рамках одного занятия следует 

различать три типа интервалов. 

1. Полные (ординарные) интервалы, гарантирующие к моменту 

очередного повторения практически такое восстановление 

работоспособности, которое было до его предыдущего выполнения, что дает 

возможность повторить работу без дополнительного напряжения функций. 

2. Напряженные (неполные) интервалы, при которых очередная 

нагрузка попадает на состояние более или менее значительного не 

довосстановления, что, однако, не обязательно будет выражаться в течение 

известного времени без существенного изменения внешних количественных 

показателей, но с возрастающей мобилизацией физических и 

психологических резервов. 

3. Минимакс интервал. Это наименьший интервал отдыха между 

упражнениями, после которого наблюдается повышенная работоспособность 
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(суперкомпенсация), наступающая при определенных условиях в силу 

закономерностей восстановительных процессов. 

Характер отдыха между отдельными упражнениями может быть 

активным, пассивным. При пассивном отдыхе спортсмен не выполняет 

никакой работы, при активном — заполняет паузы дополнительной 

деятельностью. 

 

1.4.2 Методы воспитания выносливости 

Основными методами развития общей выносливости являются: 1) 

метод слитного (непрерывного) упражнения с нагрузкой умеренной и 

переменной интенсивности; 2) метод повторного интервального упражнения; 

3) метод круговой тренировки; 4) игровой метод; 5) соревновательный метод 

(таб.1). 

Таблица 1 

Методы и характерные показатели нагрузки при развитии общей 

(аэробной) выносливости в процессе физического воспитания детей 7-17 лет 

(по В.И. Ляху, 1998) 

N 

п/

п 

Метод Нагрузка Отдых  Упражнение 

(средство) Число 

повторе-

ний 

Длитель-

ность  

Интенсив-

ность  

1 Слитного 

(непрерывного) 

упражнения 

1 Не менее чем 

5-10 мин 

(7-10 лет), 

10-15 мин 

(11-15 лет), 

15-25 мин 

(16-18 лет). 

Умеренная и 

переменная 

ЧСС во время 

работы от 120-

130 до 160-170 

уд./мин 

Без пауз Ходьба, бег, 

передвижения 

на лыжах, езда 

на велосипеде, 

многократные 

прыжки через 

короткую 

скакалку и др. 

2 Повторного 

интервального 

упражнения 

3-4 (при 

хорошей 

подготовке 

больше) 

1-2 мин  

(для 

начинающих), 

3-4 мин  

(для достаточно 

тренированных) 

Субмаксималь-

ная ЧСС от 

120-140 в 

начале до 170-

180 уд./мин 

Активный 

(бег 

трусцой, 

ходьба), 

неполный 

То же 

3 Круговая 

тренировка по 

методу 

длительной 

непрерывной 

работы 

Число 

кругов (1-3) 

Время 

прохождения 

круга  

от 5 до 10 мин, 

длительность 

работы на одной 

станции 30-60 с 

Умеренная или 

большая 

Без пауз Повторный 

максимум 

(ПМ) каждого 

упражнения 

(индивидуальн

о): ½-1/3 ПМ 

(в начале), 2/3-

3/4 ПМ (через 

несколько 

месяцев 

занятий) 

4 Круговая 

тренировка в 

режиме 

интервальной 

работы 

Число 

кругов (1-2) 

5-12 мин, 

длительность 

работы на одной 

станции 30-45 с 

Субмаксималь-

ная переменная 

Отдых 

между 

станциями 

30-60 с; 

отдых 

Бег, 

многоскоки, 

приседания, 

отжимания в 

упоре, 
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между 

кругами 3 

мин 

подтягивания 

в висе, 

упражнения с 

набивным 

мячом на 

гимнастическо

й стенке и т.д. 

5 Игровой  1 Не менее 5-10 

мин 

Переменная  Без пауз  Подвижные и 

спортивные 

игры 

6 Соревновательный  1 

(проводить 

не чаще 4 

раз в год) 

В соответствии с 

требованиями 

программы 

Максимальная  Без пауз  6- или 12-

минутный бег, 

бег на 600-800 

м (7-10 лет), 

1000-1500 м 

(11-15 лет), 

2000-3000 м 

(16-18 лет). 

 

Для развития специальной выносливости применяются: 1) методы 

непрерывного упражнения (равномерный и переменный); 2) методы 

интервального прерывного упражнения (интервальный и повторный); 3) 

соревновательный и игровой методы. 

Равномерный метод характеризуется непрерывным длительным 

режимом работы с равномерной скоростью или усилиями. При этом 

занимающийся стремится сохранить заданную скорость, ритм, постоянный 

темп, величину усилий, амплитуду движений. Упражнения могут 

выполняться с малой, средней и максимальной интенсивностью. 

Переменный метод отличается от равномерного последовательным 

варьированием нагрузки в ходе непрерывного упражнения (например, бега) 

путем направленного изменения скорости, темпа, амплитуды движений, 

величины усилий и т.п. 

Интервальный метод предусматривает выполнение упражнений со 

стандартной и с переменной нагрузкой и со строго дозированными и заранее 

запланированными интервалами отдыха. Как правило, интервал отдыха 

между упражнениями 1—3 мин (иногда по 15—30 с). Таким образом, 

тренирующее воздействие происходит не только и не столько в момент 

выполнения, сколько в период отдыха. Такие нагрузки оказывают 

преимущественно аэробно-анаэробное воздействие на организм и 

эффективны для развития специальной выносливости. 

Метод круговой тренировки предусматривает выполнение 

упражнений, воздействующих на различные мышечные группы и 

функциональные системы по типу непрерывной или интервальной работы. 

Обычно в круг включается 6—10 упражнений («станций»), которые 

занимающийся проходит от 1 до 3 раз. 
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Соревновательный метод предусматривает использование различных 

соревнований в качестве средства повышения уровня выносливости 

занимающхся. 

Игровой метод предусматривает развитие выносливости в процессе 

игры, где существуют постоянные изменения ситуации, эмоциональность. 

Используя тот или иной метод для воспитания выносливости, каждый раз 

определяют конкретные параметры нагрузки. 

 

1.4.3 Методика воспитания общей выносливости 

Для развития общей выносливости наиболее широко применяются 

циклические упражнения продолжительностью не менее 15—20 мин, 

выполняемые в аэробном режиме. Они выполняются в режиме стандартной 

непрерывной, переменной непрерывной и интервальной нагрузки. При этом 

придерживаются следующих правил: 

1. Доступность.  

2. Систематичность. 

3. Постепенность. 

 

1.4.4 Воспитание выносливости путем воздействия на анаэробные 

возможности человека 

Воспитание выносливости путем воздействия на анаэробные 

возможности основано на приспособлении организма к работе в условиях 

накопления недоокисленных продуктов энергетического обеспечения и 

характеризуется решением двух задач: 1) повышение мощности 

гликолитического (лактатного) механизма; 2) повышение мощности 

креатинфосфатного (алактатного) механизма. Для этого используются 

основные и специально подготовительные упражнения соответствующей 

интенсивности. При этом применяются методы повторного и переменного 

интервального упражнения. 

К упражнениям, применяемым в качестве средств совершенствования 

гликолитического механизма, предъявляются следующие требования. Работа 

должна выполняться с интенсивностью 90-95% от максимальной мощности 

для данного отрезка дистанции, продолжительность работы от 20 с до 2 мин 

(длина отрезков от 200 до 600 м в беге; от 50 до 200 м в плавании). Число 

повторений в серии для начинающих 2—3, для хорошо подготовленных 4-6. 

Интервалы отдыха между повторениями постепенно уменьшаются: после 

первого — 5—6 мин, после второго — 3—4 мин, после третьего — 2—3 мин. 

Между сериями должен быть отдых для ликвидации лактатного долга в 15—

20 мин. 
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К упражнениям, применяемым в качестве средств совершенствования 

креатинфосфатного механизма, предъявляются следующие требования. 

Интенсивность работы должна быть околопредельной (95% от максимума); 

продолжительность упражнений – 3-8 с (бег — 20-70 м, плавание — 10-20 м); 

интервалы отдыха между повторениями — 2—3 мин, между сериями (каждая 

серия состоит из 4-5 повторений) — 7-10 мин. Интервалы отдыха между 

сериями заполняются упражнениями очень низкой интенсивности, число 

повторений определяется исходя из подготовленности занимающихся. 

 

1.4.5 Особенности воспитания специфических типов выносливости 

Скоростная выносливость проявляется в основном в деятельности, 

предъявляющей повышенные требования к скоростным параметрам 

движений в зонах субмаксимальной и максимальной мощности работ. 

Скоростная выносливость в максимальной зоне обусловлена 

функциональными возможностями анаэробного креатинфосфатного 

энергетического источника. Предельная продолжительность работы не 

превышает 15—20 с. Для ее воспитания используют интервальный метод. 

Часто используют прохождение соревновательной дистанции с 

максимальной интенсивностью. В целях увеличения запаса прочности 

практикуют прохождение более длинной дистанции, чем соревновательная, 

но опять же с максимальной интенсивностью. 

Скоростная выносливость в зоне субмаксимальных нагрузок в 

основном обеспечивается за счет анаэробно-гликолитического механизма 

энергообеспечения и часто аэробного. Продолжительность работы не 

превышает 2,5—3 мин. 

Основным критерием развития скоростной выносливости является 

время, в течение которого поддерживаются заданная скорость либо темп 

движений. 

Силовая выносливость отражает способность длительно выполнять 

силовую работу без снижения ее эффективности. Двигательная деятельность 

при этом может быть ациклической, циклической и смешанной. 

Для воспитания выносливости к силовой работе используют 

разнообразные упражнения с отягощениями, выполняемые методом 

повторных усилий с многократным преодолением непредельного 

сопротивления до значительного утомления или «до отказа», а также 

методом круговой тренировки. В тех случаях, когда хотят воспитать 

выносливость к силовой работе в статическом режиме работы мышц, 

используют метод статических усилий. Упражнения подбираются с учетом 
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оптимального угла в том или ином суставе, при котором в специализируемом 

упражнении развивается максимум усилий. 

Одним из критериев, по которому можно судить о развитии силовой 

выносливости, является число повторений контрольного упражнения, 

выполняемого «до отказа» с отягощением — 30-75% от максимума. 

Координационная выносливость. Проявляется в основном в 

двигательной деятельности, характеризующейся многообразием сложных 

технико-тактических действий (спортивная гимнастика, спортивные игры и 

т.п.). 

Для воспитания выносливости в игровых видах и единоборствах с 

учетом присущих этим видам характеристик двигательной деятельности 

увеличивают продолжительность основных упражнений (периодов, раундов, 

схваток), повышают интенсивность, уменьшают интервалы отдыха.  

 

1.5 Гибкость и основы методики ее воспитания 

Гибкость — это способность выполнять движения с большой 

амплитудой.  

По форме проявления различают гибкость активную и пассивную. 

При активной гибкости движение с большой амплитудой выполняют 

за счет собственной активности соответствующих мышц. Под пассивной 

гибкостью понимают способность выполнять те же движения под 

воздействием внешних растягивающих сил: усилий партнера, внешнего 

отягощения, специальных приспособлений и т.п. 

По способу проявления гибкость подразделяют на динамическую и 

статическую. Динамическая гибкость проявляется в движениях, а 

статическая — в позах. 

Выделяют также общую и специальную гибкость. Общая гибкость 

характеризуется высокой подвижностью (амплитудой движений) во всех 

суставах (плечевом, локтевом, голеностопном, позвоночника и др.); 

специальная гибкость — амплитудой движений, соответствующей технике 

конкретного двигательного действия. 

Проявление гибкости зависит от ряда факторов. Главный фактор, 

обусловливающий подвижность суставов, — анатомический. 

Ограничителями движений являются кости. Форма костей во многом 

определяет направление и размах движений в суставе (сгибание, разгибание, 

отведение, приведение, супинация, пронация, вращение). 

На гибкость существенно влияют внешние условия: 1) время суток 

(утром гибкость меньше, чем днем и вечером); 2) температура воздуха (при 

20...30 °С гибкость выше, чем при 5...10 °С); 3) проведена ли разминка (после 
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разминки продолжительностью 20 мин гибкость выше, чем до разминки); 4) 

разогрето ли тело (подвижность в суставах увеличивается после 10 мин 

нахождения в теплой ванне при температуре воды +40 °С или после 10 мин 

пребывания в сауне). 

Фактором, влияющим на подвижность суставов, является также общее 

функциональное состояние организма в данный момент: под влиянием 

утомления активная гибкость уменьшается (за счет снижения способности 

мышц к полному расслаблению после предшествующего сокращения), а 

пассивная увеличивается (за счет меньшего тонуса мышц, 

противодействующих растяжению). 

Положительные эмоции и мотивация улучшают гибкость, а 

противоположные личностно-психические факторы ухудшают. 

Результаты немногих генетических исследований говорят о высоком 

или среднем влиянии генотипа на подвижность тазобедренных и плечевых 

суставов и гибкость позвоночного столба. 

Наиболее интенсивно гибкость развивается до 15—17 лет. При этом 

для развития пассивной гибкости сенситивным периодом будет являться 

возраст 9—10 лет, а для активной — 10—14 лет. 

Целенаправленно развитие гибкости должно начинаться с 6— 7 лет. У 

детей и подростков 9—14 лет это качество развивается почти в 2 раза 

эффективнее, чем в старшем школьном возрасте. 

Задачи развития гибкости. Главной является задача обеспечения такой 

степени всестороннего развития гибкости, которая позволяла бы успешно 

овладевать основными жизненно важными двигательными действиями 

(умениями и навыками) и с высокой результативностью проявлять остальные 

двигательные способности — координационные, скоростные, силовые, 

выносливость. 

Еще одна задача - совершенствования специальной гибкости, т.е. 

подвижности в тех суставах, которым предъявляются повышенные 

требования. 

 

1.5.1 Средства и методы воспитания гибкости 

В качестве средств развития гибкости используют упражнения, 

которые можно выполнять с максимальной амплитудой. Их иначе называют 

упражнениями на растягивание. 

Основными ограничениями размаха движений являются мышцы-

антагонисты. Растянуть соединительную ткань этих мышц, сделать мышцы 

податливыми и упругими (подобно резиновому жгуту) — задача упражнений 

на растягивание. 
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Среди упражнений на растягивание различают активные, пассивные и 

статические. 

Активные движения с полной амплитудой (махи руками и ногами, 

рывки, наклоны и вращательные движения туловищем) можно выполнять без 

предметов и с предметами (гимнастические палки, обручи, мячи и т.д.). 

Пассивные упражнения на гибкость включают: движения, 

выполняемые с помощью партнера; движения, выполняемые с 

отягощениями; движения, выполняемые с помощью резинового эспандера 

или амортизатора; пассивные движения с использованием собственной силы 

(притягивание туловища к ногам, сгибание кисти другой рукой и т.п.). 

Статические упражнения, выполняемые с помощью партнера, 

собственного веса тела или силы, требуют сохранения неподвижного 

положения с предельной амплитудой в течение определенного времени (6—9 

с). После этого следует расслабление, а затем повторение упражнения. 

Упражнения для развития подвижности в суставах рекомендуется 

проводить путем активного выполнения движений с постепенно 

увеличивающейся амплитудой, использования пружинящих «самозахватов», 

покачиваний, маховых движений с большой амплитудой. 

Основные правила применения упражнений в растягивании: не 

допускаются болевые ощущения, движения выполняются в медленном 

темпе, постепенно увеличиваются их амплитуда и степень применения силы 

помощника. 

Основным методом развития гибкости является повторный метод, где 

упражнения на растягивание выполняются сериями. В зависимости от 

возраста, пола и физической подготовленности занимающихся количество 

повторений упражнения в серии дифференцируется. В качестве развития и 

совершенствования гибкости используются также игровой и 

соревновательный методы (кто сумеет наклониться ниже; кто, не сгибая 

коленей, сумеет поднять обеими руками с пола плоский предмет и т.д.). 

 

1.5.2 Методика развития гибкости 

Для развития и совершенствования гибкости методически важно 

определить оптимальные пропорции в использовании упражнений на 

растягивание, а также правильную дозировку нагрузок. 

Чем меньше возраст, тем больше в общем объеме должна быть доля 

активных упражнений и меньше — статических.  

Упражнения на гибкость важно сочетать с упражнениями на силу и 

расслабление. Как установлено, комплексное использование силовых 

упражнений и упражнений на расслабление не только способствует 
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увеличению силы, растяжимости и эластичности мышц, производящих 

данное движение, но и повышает прочность мышечно-связочного аппарата. 

Кроме того, при использовании упражнений на расслабление в период 

направленного развития подвижности в суставах значительно (до 10%) 

возрастает эффект тренировочного занятия. 

Нагрузку в упражнениях на гибкость в отдельных занятиях и в течение 

года следует увеличивать за счет увеличения количества упражнений и числа 

их повторений. Темп при активных упражнениях составляет 1 повторение в 1 

с; при пассивных — 1 повторение в 1-2 с; «выдержка» в статических 

положениях — 4-6 с. 

Упражнения на гибкость на одном занятии рекомендуется выполнять в 

такой последовательности: вначале упражнения для суставов верхних 

конечностей, затем для туловища и нижних конечностей. При серийном 

выполнении этих упражнений в промежутках отдыха дают упражнения на 

расслабление. 

Перерывы в тренировке гибкости отрицательно сказываются на уровне 

ее развития. Так, например, двухмесячный перерыв ухудшает подвижность в 

суставах на 10—12%. 

При тренировке гибкости следует использовать широкий арсенал 

упражнений, воздействующих на подвижность всех основных суставов, 

поскольку не наблюдается положительный перенос тренировок подвижности 

одних суставов на другие. 

 

1.6 Двигательно-координационные способности и основы их 

воспитания 

Ловкость — способностью человека быстро, оперативно, 

целесообразно, т.е. наиболее рационально, осваивать новые двигательные 

действия, успешно решать двигательные задачи в изменяющихся условиях. 

Ловкость — сложное комплексное двигательное качество, уровень развития 

которого определяется многими факторами. Наибольшее значение имеют 

высокоразвитое мышечное чувство и так называемая пластичность корковых 

нервных процессов. От степени проявления последних зависит срочность 

образования координационных связей и быстроты перехода от одних 

установок и реакций к другим. Основу ловкости составляют 

координационные способности. 

Под двигательно-координационными способностями понимаются 

способности быстро, точно, целесообразно, экономно и находчиво, т.е. 

наиболее совершенно, решать двигательные задачи (особенно сложные и 

возникающие неожиданно). 
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Объединяя целый ряд способностей, относящихся к координации 

движений, их можно в определенной мере разбить на три группы. 

Первая группа. Способности точно соизмерять и регулировать 

пространственные, временные и динамические параметры движений. 

Вторая группа. Способности поддерживать статическое (позу) и 

динамическое равновесие. 

Третья группа. Способности выполнять двигательные действия без 

излишней мышечной напряженности (скованности). 

Проявление координационных способностей зависит от целого ряда 

факторов, а именно: 1) способности человека к точному анализу движений; 

2) деятельности анализаторов и особенно двигательного; 3) сложности 

двигательного задания; 4) уровня развития других физических способностей 

(скоростные способности, динамическая сила, гибкость и т.д.); 5) смелости и 

решительности; 6) возраста; 7) общей подготовленности занимающихся (т.е. 

запаса разнообразных, преимущественно вариативных двигательных умений 

и навыков) и др. 

Дети 4-6 лет обладают низким уровнем развития координации, 

нестабильной координацией симметричных движений. Двигательные навыки 

формируются у них на фоне избытка ориентировочных, лишних 

двигательных реакций, а способность к дифференцировке усилий — низкая. 

В возрасте 7-8 лет двигательные координации характеризуются 

неустойчивостью скоростных параметров и ритмичности. В период от 11 до 

13-14 лет увеличивается точность дифференцировки мышечных усилий, 

улучшается способность к воспроизведению заданного темпа движений. 

Подростки 13-14 лет отличаются высокой способностью к усвоению 

сложных двигательных координации, что обусловлено завершением 

формирования функциональной сенсомоторной системы, достижением 

максимального уровня во взаимодействии всех анализаторных систем и 

завершением формирования основных механизмов произвольных движений. 

В возрасте 14—15 лет наблюдается некоторое снижение 

пространственного анализа и координации движений. В период 16—17 лет 

продолжается совершенствование двигательных координаций до уровня 

взрослых, а дифференцировка мышечных усилий достигает оптимального 

уровня. 

В онтогенетическом развитии двигательных координаций способность 

ребенка к выработке новых двигательных программ достигает своего 

максимума в 11—12 лет. 
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Задачи развития координационных способностей. При воспитании 

координационных способностей решают две группы задач: а) по 

разностороннему и б) специально направленному их развитию. 

 

1.6.1 Средства воспитания координационных способностей 

Основным средством воспитания координационных способностей 

являются физические упражнения повышенной координационной сложности 

и содержащие элементы новизны. Сложность физических упражнений 

можно увеличить за счет изменения пространственных, временных и 

динамических параметров, а также за счет внешних условий, изменяя 

порядок расположения снарядов, их вес, высоту; изменяя площадь опоры или 

увеличивая ее подвижность в упражнениях на равновесие и т.п.; комбинируя 

двигательные навыки; сочетая ходьбу с прыжками, бег и ловлю предметов; 

выполняя упражнения по сигналу или за ограниченное время. 

Наиболее широкую и доступную группу средств для воспитания 

координационных способностей составляют общеподготовительные 

гимнастические упражнения динамического характера, одновременно 

охватывающие основные группы мышц. Это упражнения без предметов и с 

предметами (мячами, гимнастическими палками, скакалками и др.), 

относительно простые и достаточно сложные, выполняемые в измененных 

условиях, при различных положениях тела или его частей, в разные стороны: 

элементы акробатики (кувырки, различные перекаты и др.), упражнения в 

равновесии. 

Большое влияние на развитие координационных способностей 

оказывает освоение правильной техники естественных движений: бега, 

различных прыжков (в длину, высоту и глубину, опорных прыжков), 

метаний, лазанья. 

Для воспитания способности быстро и целесообразно перестраивать 

двигательную деятельность в связи с внезапно меняющейся обстановкой 

высокоэффективными средствами служат подвижные и спортивные игры, 

единоборства, кроссовый бег, передвижения на лыжах по пересеченной 

местности. 

Особую группу средств составляют упражнения с преимущественной 

направленностью на отдельные психофизиологические функции, 

обеспечивающие управление и регуляцию двигательных действий. Это 

упражнения по выработке чувства пространства, времени, степени 

развиваемых мышечных усилий. 

На спортивной тренировке применяют две группы средств: 

а) подводящие, способствующие освоению новых форм движений; 
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б) развивающие, направленные непосредственно на воспитание 

координационных способностей, проявляющихся в конкретных видах 

спорта. 

Упражнения, направленные на развитие координационных 

способностей, эффективны до тех пор, пока они не будут выполняться 

автоматически.  

Выполнение координационных упражнений следует планировать на 

первую половину основной части занятия, поскольку они быстро ведут к 

утомлению. 

 

1.6.2 Методические подходы и методы воспитания 

координационных способностей 

При воспитании координационных способностей используются 

следующие основные методические подходы. 

1. Овладение новым разнообразным движениям с постепенным 

увеличением их координационной сложности.  

2. Воспитание способности перестраивать двигательную деятельность в 

условиях внезапно меняющейся обстановки.  

3. Повышение пространственной, временной и силовой точности 

движений на основе улучшения двигательных ощущений и восприятий.  

4. Преодоление нерациональной мышечной напряженности. 

Мышечная напряженность проявляется в двух формах (тонической и 

координационной). 

Тоническая напряженность (повышен тонус мышц в состоянии покоя). 

Этот вид напряженности часто возникает при значительном мышечном 

утомлении и может быть стойким. 

Для ее снятия целесообразно использовать: а) упражнения в 

растягивании, преимущественно динамического характера; б) разнообразные 

маховые движения конечностями в расслабленном состоянии; в) плавание; г) 

массаж, сауну, тепловые процедуры. 

Координационная напряженность (неполное расслабление мышц в 

процессе работы или их замедленный переход в фазу расслабления). 

Для преодоления координационной напряженности целесообразно 

использовать следующие приемы: 

а) в процессе физического воспитания у занимающихся необходимо 

сформировать и систематически актуализировать осознанную установку на 

расслабление в нужные моменты. Фактически расслабляющие моменты 

должны войти в структуру всех изучаемых движений и этим надо постоянно 

заниматься; 
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б) применять на занятиях специальные упражнения на расслабление, 

чтобы сформировать у занимающихся четкое представление о напряженных 

и расслабленных состояниях мышечных групп. Этому способствуют такие 

упражнения, как сочетание расслабления одних мышечных групп с 

напряжением других; контролируемый переход мышечной группы от 

напряжения к расслаблению; выполнение движений с установкой на 

прочувствование полного расслабления и др. 

Для развития координационных способностей используются 

следующие методы: 1) стандартно-повторного упражнения; 2) вариативного 

упражнения; 3) игровой; 4) соревновательный. 

 

1.6.3 Методика совершенствования пространственной, временной 

и силовой точности движений 

Методика совершенствования точности движений включает средства и 

методы, направленные на развитие способностей к воспроизведению, оценке, 

а также к дифференцированию пространственных, временных и силовых 

параметров движений. Эти способности основаны преимущественно на 

проприоцептивной чувствительности, поскольку двигательные ощущения и 

восприятия имеют наибольшее значение для управления движениями 

(зрительные, слуховые, вестибулярные и др.). 

Способность к точному выполнению движений развивают прежде 

всего посредством применения общеподготовительных упражнений при 

систематическом повышении их координационной сложности. Их примером 

могут быть задания на точность воспроизведения одновременных или 

последовательных движений и положений рук, ног, туловища при 

выполнении общеразвивающих упражнений без предметов, ходьба или бег 

на заданное время; упражнения на точность оценки пространственных 

параметров дальности прыжка с места или разбега, дальность метаний и др. 

Более высокий уровень координации движений достигается 

специальными упражнениями на соразмерность движений в задаваемых 

пределах времени, пространства и мышечных усилий. В качестве методов 

используют следующие: метод многократного выполнения упражнения с 

последующим измерением точности по времени, пространству и мышечному 

усилию с установкой на запоминание показателей и последующей 

самооценкой занимающимися мер времени, пространства и усилий и 

воспроизведением их по заданиям; метод «контрастных заданий»; метод 

«сближаемых заданий». 

Задания на точность дифференцирования силовых, временных и 

пространственных параметров — наиболее трудные для освоения. Поэтому 
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их рациональнее применять по методике контрастных заданий или 

сближаемых заданий. 

Суть метода «контрастного задания» состоит в чередовании 

упражнений, резко отличающихся по какому-либо параметру. 

Что касается методики «сближаемых заданий», то здесь необходимо 

тонкое дифференцирование. 

Совершенствование пространственной точности движений, 

выполняемых в относительно стандартных условиях осуществляется 

главным образом по таким методическим направлениям: 

а) совершенствование точности воспроизведения заданных (эталонных) 

параметров движений, соответствующих требованиям рациональной техники 

спортивно-технического мастерства. Применяются задания с установкой: 

точно и возможно стандартно воспроизвести эталонные параметры 

амплитуды, направления движений или положения тела. При этом ставится 

задача по достижению стабильности эталонных параметров движений; 

б) совершенствование точности выполняемых движений в 

соответствии с заданными изменениями параметров.  

Эти задания носят дифференцированный характер. 

Совершенствование силовой точности движений предполагает 

развитие способностей оценивать и дифференцировать степень мышечных 

напряжений различными группами мышц и в различных движениях. В 

качестве средств используются упражнения с различными отягощениями, 

изометрические напряжения. 

Для совершенствования способности управлять мышечными усилиями 

применяют задания по неоднократному воспроизведению определенной 

величины мышечного усилия или ее изменения с установкой минимально 

увеличивать или уменьшать усилие в повторных попытках. Размеры 

отклонений (ошибок) при воспроизведении заданных параметров 

характеризуют степень силовой точности. 

Совершенствование временной точности движений зависит от развития 

«чувства времени». Чувствовать время — это значит быть способным тонко 

воспринимать временные параметры, что создает возможность распределять 

свои действия в строго заданное время. 

Для совершенствования временной точности движений применяют 

задания по оценке макроинтервалов времени — 5, 10, 20 с (пользуясь для 

проверки секундомером) и микроинтервалов времени — 1; 0,5; 0,3; 0,2; 0,1 с 

и др. (пользуясь электронным прибором). 

Развитие координационных способностей требует строгого соблюдения 

принципа систематичности. Нельзя допускать неоправданных перерывов 



42 
 

между занятиями, так как это приводит к потере мышечных ощущений и их 

тонких дифференцировок при напряжениях и расслаблениях. 
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Глава 2. Содержание программы 

2.1 Основы развития и воспитания детей в возрасте от 7 до 16 лет в 

процессе занятий физическими упражнениями 

Особенностью занятий в этом возрасте является углубленное освоение 

базовых двигательных действий, включая технику основных видов спорта 

(легкая атлетика, гимнастика, спортивные игры, элементы единоборств). 

Углубляются знания о личной гигиене, о влиянии занятий физическими 

упражнениями на основные системы организма (дыхание, кровообращение, 

ЦНС, обмен веществ), на развитие волевых и нравственных качеств. На 

занятиях лица, проходящую спортивную подготовку, от 10 до 16 лет 

получают представления о физической культуре личности, ее взаимосвязи с 

основами здорового образа жизни, овладевают знаниями о методике 

самостоятельной тренировки. Во время освоения конкретных разделов 

программы пополняются представления об основных видах спорта, 

соревнованиях, снарядах и инвентаре, правилах техники безопасности и 

оказания первой помощи при травмах. 

Одна из главнейших задач занятий - обеспечение дальнейшего 

всестороннего развития координационных (ориентирование в пространстве, 

быстрота перестроения двигательных действий, быстрота и точность 

двигательных реакций, согласование движений, ритм, равновесие, точность 

воспроизведения и дифференцирования силовых, временных и 

пространственных параметров движений) и кондиционных (скоростно-

силовых, скоростных, выносливости, силы, гибкости) способностей, а также 

сочетание этих способностей.  

Большое значение в подростковом возрасте придается решению 

воспитательных задач: выработке привычки к самостоятельным занятиям 

физическими упражнениями и избранными видами спорта в свободное 

время, воспитанию ценностных ориентации на здоровый образ жизни. На 

занятиях тренер должен содействовать формированию у подростков 

адекватной оценки своих физических возможностей и мотивов к 

самосовершенствованию. 

Занятия в этом возрасте содержат богатый материал для воспитания 

волевых качеств (инициативность, самостоятельность, смелость, 

дисциплинированность, чувство ответственности), а также нравственных и 

духовных сторон личности, таких как честность, милосердие, взаимопомощь, 

отзывчивость и др. Одновременно с этим материал программы позволяет 

тренеру содействовать развитию у занимающихся психических процессов: 

восприятий, представлений, памяти, мышления. 
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Организационно-методические указания. 

В соответствии с задачами программы, особенностями контингента, 

условиями проведения занятий определяются содержание материала, методы 

и средства освоения и воспитания, способы организации занятий. 

Высокая активность и сознательная работа занимающихся на занятии 

достигается четкой постановкой общей цели физического воспитания, задач 

по освоению конкретного раздела или темы программы, а также в результате 

овладения двигательными действиями (навыками), освоения теоретических и 

методических знаний в области физической культуры, приобретения умений 

осуществлять физкультурно-оздоровительную и спортивную деятельность, 

достижения соответствующего уровня двигательных способностей. Интерес 

к занятию обеспечивается применением различных технических средств 

освоения, тренажеров, соответствующих возрасту, творческих заданий и са-

мостоятельных занятий. 

Овладение сложной техникой основных видов спорта основывается на 

приобретенных в младшем школьном возрасте простейших двигательных 

умениях и навыках. Высокое качество этого процесса обеспечивается 

умелым применением подводящих и подготовительных упражнений, 

расчлененного и целостного методов освоения, интенсивных методов 

освоения (проблемное и программированное освоение, метод сопряженного 

освоения и развития двигательных качеств, круговая тренировка и др.). 

В среднем школьном возрасте (с 10 до 11 лет) техническое и технико-

тактическое овладение и совершенствование наиболее тесно переплетаются с 

развитием координационных способностей. В соответствии с 

дидактическими принципами (последовательность, систематичность и 

индивидуализация) тренер должен приучать занимающихся к тому, чтобы 

они выполняли задания на технику или тактику прежде всего правильно (т.е. 

адекватно и точно). Затем необходимо постепенно увеличивать требования к 

быстроте и рациональности выполнения изучаемых двигательных действий 

и, наконец, к находчивости при выполнении упражнений в изменяющихся 

условиях. В этой связи тренер должен умело переходить от стандартно-

повторного к вариативному упражнению, игровому и соревновательному 

методам. 

В свою очередь, в данный период жизни детей развитие ко-

ординационных способностей необходимо органично увязать с воспитанием 

скоростных, скоростно-силовых способностей, а также выносливости и 

гибкости. Для этого на занятиях тренер должен постоянно применять 

общеразвивающие и специально развивающие координационные упражнения 
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и чередовать их с упражнениями, воздействующими на указанные 

кондиционные способности. 

От 11 до 16-летнего возраста увеличиваются индивидуальные различия 

занимающихся, что необходимо учитывать при освоении движениям, 

развитии двигательных способностей, осуществлении процесса воспитания. 

В этой связи для группы занимающихся или отдельных занимающихся 

следует дифференцировать задачи, содержание, темп освоения программного 

материала, оценку их достижений. Дифференцированный и индивидуальный 

подходы особенно важны для занимающихся, имеющих низкие и высокие 

результаты. 

При выборе содержания и методов проведения занятия необходимо в 

большей мере, чем в младшем школьном возрасте, учитывать половые 

особенности занимающихся.  

Целесообразно сообщение знаний увязывать с освоением и совер-

шенствованием конкретных двигательных действий, развитием двигательных 

способностей, формированием умений самостоятельно тренироваться и 

осуществлять физкультурно-оздоровительную и спортивную деятельность. 

Однако знания становятся руководством к действию лишь при двух 

условиях: во-первых, при объективном отражении закономерностей 

изучаемых двигательных действий и, во-вторых, если они органично 

включены в разнообразную деятельность занимающихся. Знания надо 

сообщать таким образом, чтобы этот процесс не влиял на двигательную 

активность занимающихся.  

Воспитательные и оздоровительные задачи решаются на каждом 

занятии. При воспитании нравственных и волевых качеств очень важно 

учитывать возрастные особенности личности подростка: его стремление к 

самоутверждению, самостоятельность мышления, интерес к собственному 

«Я», своим физическим и психическим возможностям. 

Непосредственное решение оздоровительных задач на занятии важно 

связать с воспитанием ценностных ориентаций на здоровый образ жизни, на 

соблюдение правил личной гигиены. 

 

2.1.1 Основы знаний о физической культуре, умения и навыки, 

приемы закаливания, способы саморегуляции и самоконтроля 

Основы знаний о физической культуре, умения и навыки. 

Естественные основы. Влияние возрастных особенностей организма и 

его двигательной функции на физическое развитие и физическую 

подготовленность занимающихся 10-16-летнего возраста. Опорно-

двигательный аппарат и мышечная система, их роль в осуществлении 
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двигательных актов. Значение нервной системы в управлении движениями и 

регуляции систем дыхания, кровообращения и энергообеспечения. Роль 

психических процессов в овладении двигательными действиями и 

движениями. Защитные свойства организма и их профилактика средствами 

физической культуры. 

Выполнение основных движений и комплексов физических 

упражнений, учитывающих возрастно-половые особенности занимающихся 

и направленно воздействующих на совершенствование соответствующих 

физических функций организма. Планирование и контроль индивидуальных 

физических нагрузок в процессе самостоятельных занятий физическими 

упражнениями и спортом различной направленности. 

Социально-психологические основы. Основы овладения 

двигательными действиями, их роль в развитии внимания, памяти и 

мышления. Решение задач игровой и соревновательной деятельности с 

помощью двигательных действий. 

Совершенствование и самосовершенствование физических 

способностей, влияние этих процессов на физическое развитие, повышение 

трудовой активности и формирование личностно-значимых свойств и 

качеств. Гигиенические основы организации самостоятельных занятий 

физическими упражнениями, обеспечение их общеукрепляющей и 

оздоровительной направленности, предупреждение травматизма и оказание 

посильной помощи при травмах и ушибах. 

Анализ техники физических упражнений, их освоение и выполнение по 

показу, объяснению и описанию. Выполнение общеподготовительных и 

подводящих упражнений, двигательных действий в разнообразных игровых и 

соревновательных ситуациях. Комплексы физических упражнений для 

развития физических способностей и тестирования уровня двигательной 

подготовленности. Ведение тетрадей по самостоятельным занятиям 

физическими упражнениями,  контроль за функциональным состоянием ор-

ганизма, физическим развитием и физической подготовленностью. 

Культурно-исторические основы. Основы истории возникновения и 

развития физической культуры, олимпийского движения и отечественного 

спорта, самбо. Физическая культура и ее значение в формировании здорового 

образа жизни современного человека. 

Приемы закаливания. Воздушные ванны. Теплые (свыше +22 °С), 

безразличные (+20...+22 °С), прохладные (+17...+20 °С), холодные (0...+8 °С), 

очень холодные (ниже 0°С). Солнечные ванны. Водные процедуры. 

Обтирание. Душ.  
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Способы самоконтроля. Приемы определения самочувствия, 

работоспособности, сна, аппетита. Определение нормальной массы (веса), 

длины тела, окружности грудной клетки и других антропометрических 

показателей. Приемы самоконтроля физических нагрузок: на выносливость, 

скоростной, силовой, координационной направленности. Самоконтроль за 

уровнем физической подготовленности. 

 

2.1.2 Спортивные игры 

С 10-летнего возраста начинается овладение технико-тактическими 

действиями одной из спортивных игр. В качестве базовых игр рекомен-

дуются баскетбол, ручной мяч, волейбол или футбол (табл.2).  

В этом случае тренер самостоятельно разрабатывает программы 

освоения техники и тактики избранной спортивной игры, ориентируясь на 

предложенную схему распределения программного материала. 

Овладение сложной техникой игры основывается на приобретенных в 

младшем школьном возрасте простейших умениях обращения с мячом. По 

своему воздействию спортивная игра является наиболее комплексным и 

универсальным средством развития ребенка. 

Специально подобранные игровые упражнения, выполняемые 

индивидуально, в группах, командах, подвижные игры и задания с мячом 

создают неограниченные возможности для развития прежде всего 

координационных (ориентирование в пространстве, быстрота реакции и 

перестроения двигательных действий, точность дифференцирования и 

оценивания пространственных, временных и силовых параметров движений, 

способность к согласованию отдельных движений в целостные комбинации) 

и кондиционных (силовых, выносливости, скоростных) способностей, а 

также всевозможных сочетаний этих групп способностей. Одновременно 

материал по спортивным играм оказывает многостороннее влияние на 

развитие психических процессов занимающегося (восприятие, внимание, 

память, мышление, воображение и др.), воспитание нравственных и волевых 

качеств, что обусловлено необходимостью соблюдения правил и условий 

игровых упражнений и самой игры, согласования индивидуальных, 

групповых и командных взаимодействий партнеров и соперников. 

Уже с 10-летнего возраста необходимо стремиться к воспитанию у 

занимающихся умения согласовывать индивидуальные и простые командные 

технико-тактические взаимодействия (с мячом и без мяча) в нападении и в 

защите, начиная с применения подобранных для этой цели подвижных игр 

(типа «Борьба за мяч», «Мяч капитану») и специальных, постепенно 

усложняющихся игровых упражнений (форм). 
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Игровые упражнения и формы занятий создают благоприятные условия 

для самостоятельного выполнения заданий с мячом, реализации на практике 

индивидуального и дифференцированного подходов к занимающимся, 

имеющим существенные индивидуальные различия (способности). В этой 

связи особой заботой следует окружить занимающихся со слабой игровой 

подготовкой, активно включая их в разнообразные виды игровой 

деятельности. 

Материал игр является прекрасным средством и методом 

формирования потребностей, интересов и эмоций занимающихся. В этой 

связи освоение игрового материала содействует самостоятельным занятиям 

спортивными играми. 
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Таблица 2 
Программный материал по спортивным играм 

 

Основная  

направленность 

Возраст (лет) 

10-11                        12 13 14                         15 

Баскетбол 

На   овладение   техникой 

передвижений, остановок, 

поворотов и стоек 

Стойки  игрока.   Перемещения   в стойке приставными шагами боком, 

лицом и спиной вперед. Остановка двумя шагами и прыжком. Повороты 

без мяча и с мячом. Комбинации из освоенных элементов техники 

передвижений (перемещения в стойке, остановка, поворот, ускорение). 

  

На освоение ловли и 

передач мяча 

Ловля и передача мяча двумя руками от груди и одной рукой от плеча на 

месте и в движении без сопротивления защитника (в парах, тройках, 

квадрате, круге). 

с пассивным сопротивлением 

защитника 

 

На освоение техники 

ведения мяча 

Ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке на месте, в движении по 

прямой, с изменением направления движения и скорости. Ведение без 

сопротивления защитника ведущей и неведущей рукой. 

с пассивным сопротивлением 

защитника 

 

На овладение техникой 

бросков мяча 

Броски одной и двумя руками с места и в движении (после ведения, после 

ловли) без сопротивления защитника. Максимальное расстояние до 

корзины 3,60 м. 

Тоже с пассивным противодей-

ствием. Максимальное расстояние 

до корзины 4,80 м в прыжке. 

 

 

 

 

Броски одной и двумя 

руками в прыжке. 

На освоение 

индивидуальной техники 

защиты 

Вырывание и выбивание мяча. Перехват мяча.  

На закрепление техники 

владения мячом и разви-

тие координационных 

способностей 

Комбинация из освоенных элементов: ловля, передача, ведение, бросок.    
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Основная  

направленность 

Возраст (лет) 

10-11                        12 13 14                         15 

На закрепление   техники 

перемещений, владения 

мячом и развитие 

координационных 

способностей 

Комбинация из освоенных элементов техники перемещений и владения 

мячом. 

   

На освоение тактики  

игры 

Тактика свободного нападения тактики игры  

 

Позиционное нападение (5:0) без изменения позиций игроков 

 

 

Нападение быстрым прорывом (1:0) 

 

 

 

Взаимодействие двух игроков «Отдай мяч и выйди» 

 

 

с изменением позиций 

 

 

 

(2:1) 

 

 

Позиционное нападение и личная защита в 

игровых взаимодействиях 2:2, 3:3, 4:4, 5:5 на 

одну корзину 

(3:2) 

 

Взаимодействие двух 

игроков в нападении и 

защите через «заслон»            

Взаимодействие      

трех игроков (тройка и 

малая восьмерка) 

На овладение игрой  и 

комплексное развитие 

психомоторных 

способностей 

Игра по упрощѐнным правилам мини-баскетбола. 

Игры и игровые задания 2:1, 3:1, 3:2, 3:3. 

Игра по правилам мини-баскетбола Игра по упрощенным  правилам баскетбола 

Гандбол 

На   овладение техникой 

передвижений, остановок, 

поворотов и стоек 

Стойки  игрока.  Перемещения  в стойке приставными шагами боком и 

спиной вперед. Остановка двумя шагами и прыжком; повороты без мяча и 

с мячом.  

Комбинации из освоенных элементов техники передвижений (переме-

щения в стойке, остановка, поворот, ускорение). 

   

На освоение ловли и 

передач мяча 

Ловля и передача мяча двумя руками на месте и в движении без 

сопротивления защитника (в парах, тройках, квадрате, круге). 

С пассивным сопротивлением за-

щитника. Ловля катящегося мяча 
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Основная  

направленность 

Возраст (лет) 

10-11                        12 13 14                         15 

На освоение техники 

ведения мяча 

Ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке на месте.  

Ведение мяча в движении по прямой, с изменением направления движения 

и скорости ведения без сопротивления защитника ведущей и неведущей 

рукой. 

с пассивным  

сопротивлением  

защитника 

  

На овладение техникой 

бросков мяча 

Бросок мяча сверху в опорном положении и в прыжке. Броски мяча сверху, снизу и сбоку   

согнутой и прямой рукой 

Семиметровый 

штрафной бросок 

Бросок мяча из 

опорного положения с 

отклонением туловища 

На освоение 

индивидуальной техники 

защиты 

Вырывание и выбивание мяча. 

Блокирование броска. 

Перехват мяча. 

Игра вратаря. 

  

На совершенствование  

техники  

перемещений, владения 

мячом и развитие  

кондиционных и 

координационных  

способностей 

Комбинация из освоенных элементов техники перемещений и владения 

мячом. 

   

На    освоение тактики 

игры 

Тактика свободного нападения 

 

Позиционное нападение без изменения позиций игроков 

 

Нападение быстрым прорывом (1:0) 

 

Взаимодействие двух игроков «Отдай мяч и выйди» 

 

 

с     изменением позиций 

 

(2:1) 

 

 

 

 

 

(3:2) 

Взаимодействие двух 

игроков  в защите      

через «заслон» 

 

 

 

 

 

Взаимодействие 

вратаря с защитником 

Взаимодействие трех 

игроков 
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Основная  

направленность 

Возраст (лет) 

10-11                        12 13 14                         15 

На   овладение игрой и 

комплексное развитие 

психомоторных 

способностей 

Игра по упрощенным правилам мини-гандбола 

Игры и игровые задания 2:1, 3:1, 

3:2, 3:3 

Игра по правилам мини-гандбола Игра   по   

упрощенным правилам 

гандбола 

 

Футбол 

На овладение техникой 

передвижений, остановок, 

поворотов и стоек 

Стойки   игрока;   перемещения   в стойке приставными шагами боком и 

спиной вперед, ускорения, старты из различных положений Комбинации 

из освоенных элементов техники передвижений (перемещения, остановки, 

повороты, ускорения). 

   

На освоение ударов по 

мячу и остановок мяча 

Удары по неподвижному и катящемуся мячу внутренней стороной стопы и 

средней частью подъема. 

 

 

 

 

 

 

Остановка катящегося мяча внутренней стороной стопы и подошвой. 

Удар по катящемуся мячу 

внутренней   частью подъема, 

по неподвижному  

мячу внешней частью подъема. 

Удар по катящемуся 

мячу внешней     

стороной подъема,    

носком, серединой лба 

(по летящему мячу) 

Вбрасывание мяча из-

за боковой линии с 

места и с шагом. 

Удар по летящему 

мячу  

внутренней    

стороной   стопы   и 

средней частью 

подъема. 

На освоение техники 

ведения мяча 

Ведение мяча по прямой с изменением направления движения и скорости 

ведения без сопротивления защитника ведущей и неведущей ногой. 

с    пассивным сопротивлением 

защитника 

 с активным со-

противлением 

защитника 

На овладение техникой 

ударов по воротам 

Удары по воротам указанными способами на точность (меткость) 

попадания мячом в цель 

   

На освоение 

индивидуальной   техники 

защиты 

Вырывание и выбивание мяча  

 

Игра вратаря 

Перехват мяча   
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Основная  

направленность 

Возраст (лет) 

10-11                        12 13 14                         15 

На закрепление техники 

владения мячом и 

развитие коорди-

национных способностей 

Комбинации из освоенных элемент (пае), прием мяча, остановка, удар (пас), приѐм мяча, остановка, удар по 

воротам. 

  

На закрепление техники 

перемещений, владения 

мячом 

и развитие 

координационных    

способностей 

Комбинации из освоенных элементов техники перемещений и владения мячом.   

На освоение тактики игры Тактика свободного нападения. 

 

Позиционные нападения без изменения позиций игроков. 

Нападение в игровых заданиях 3:1, 3:2, 3:3, 2:1 с атакой и без атаки ворот. 

 

 

с    изменением позиций 

  

На овладение игрой и 

комплексное развитие 

психомоторных 

способностей 

Игра по упрощенным правилам на площадках разных размеров. 

Игры и игровые задания 2:1, 3:1, 3:2, 3:3. 

   

Волейбол 

На овладение техникой 

передвижений, 

остановок, поворотов и 

стоек 

Стойки игрока. Перемещения в стойке приставными  шагами боком, лицом и спиной вперед. Ходьба, бег и  

выполнение заданий (сесть на пол, встать, подпрыгнуть и др.). 

Комбинации из освоенных элементов техники передвижений (перемещения в стойке, остановки, ускорения). 

  

На освоение техники 

приема и передач мяча 

Передача мяча сверху двумя руками на месте и после перемещения вперед. Передачи мяча над собой. Тоже 

через сетку. 

Передача мяча над 

собой, во встречных  

колоннах. Отбивание 

мяча кулаком через 

сетку. 

Передача мяча у сетки 

и в прыжке через 

сетку. Передача мяча 

сверху, стоя спиной к 

цели. 
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Основная  

направленность 

Возраст (лет) 

10-11                        12 13 14                         15 

На   овладение игрой и 

комплексное развитие 

психомоторных 

способностей 

Игра по упрощенным правилам мини-волейбола 

Игры и игровые задания с ограниченным числом игроков (2:2, 3:2, 3:3) и 

на укороченных площадках 

 Игра по  

упрощенным правилам 

волейбола 

 

На развитие 

координационных  

способностей 

(ориентирование в 

пространстве, быстрота  

реакций и  

перестроение 

двигательных действий, 

дифференцирование    

силовых, прост-

ранственных и временных 

способностей к согласова-

нию   параметров 

движений и ритму) 

Упражнения по овладению и совершенствованию в технике перемещений и владения мячом, типа бега с 

изменением направления, скорости, челночный бег с ведением и без ведения мяча и др.; метания в цель 

различными мячами, жонглирование, упражнения на быстроту и точность реакций, прыжки в заданном ритме; 

всевозможные упражнения с мячом, выполняемые также в сочетании с бегом, прыжками, акробатическими 

упражнениями и др. Игровые упражнения типа 2:1, 3:1, 2:2, 3:2, 3:3. 

 

  

На развитие 

выносливости 

Эстафеты, круговая тренировка, подвижные игры с мячом, двусторонние игры длительностью от 20 с до 12 мин   

На   развитие скоростных 

и скоростно-силовых  

способностей 

Бег с ускорением, изменением направления, темпа, ритма, из различных и. п.  

Ведение мяча в высокой, средней и низкой стойке с максимальной. 

частотой в течение 7—10 с. Подвижные игры, эстафеты  с мячом и без мяча. Игровые упражнения с набивным 

мячом, в сочетании с прыжками, метаниями и бросками  мячей разного веса в цель и на дальность. 
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Основная  

направленность 

Возраст (лет) 

10-11                        12 13 14                         15 

На    освоение техники 

нижней прямой подачи 

Нижняя прямая подача мяча с расстояния 3—6 м от сетки. Нижняя прямая подача мяча че-

рез сетку. 

Нижняя прямая подача 

мяча. Прием подачи. 

Прием    мяча, 

отраженного, сеткой.   

Нижняя прямая подача 

мяча в 

заданную часть 

площадки. 

На освоение техники 

прямого нападающего 

удара 

Прямой нападающий удар после подбрасывания мяча партнером.  Прямой   

нападающий удар при 

встречных передачах. 

На закрепление техники 

владения мячом и 

развитие  

координационных 

способностей 

Комбинации из освоенных элементов: прием, передача, удар.    

На закрепление техники  

перемещений, владения 

мячом и развитие 

координационных  

способностей 

Комбинации из освоенных элементов техники перемещений и владения 

мячом. 

   

На освоение тактики игры Тактика свободного нападения. 

Позиционное нападение без изменения позиций игроков (6:0). 

Позиционное  

нападение с  

изменением позиций. 

 Игра в 

нападении в зоне  3.  

Игра в защите. 

На знания о физической 

культуре 

Терминология избранной спортивной игры; техника ловли, передачи, ведения мяча или броска; тактика нападений (быстрый прорыв,  расстановка игроков, 

позиционное нападение) и защиты (зонная и личная защита). Правила и организация избранной игры, игровое поле, количество участников, поведение игроков 

в нападении и защите). Правила  техники безопасности при занятиях спортивными играми. 
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Основная  

направленность 

Возраст (лет) 

10-11                        12 13 14                         15 

На   овладение органи-

заторскими умениями 

Организация и проведение подвижных  и игровых заданий, приближѐнных к содержанию разучиваемой игры, помощь в судействе, комплектовании команды, 

подготовка места проведения игры. 

Самостоятельные  

занятия 

Упражнения по совершенствованию координационных, скоростно-силовых, силовых способностей и выносливости. Игровые упражнения по 

совершенствованию технических приемов (ловля, передача, броски или удары в цель, ведение, сочетание приемов). Подвижные игры и игровые задания, 

приближенные к содержанию разучиваемых спортивных игр. Правила самоконтроля. 
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2.1.3 Гимнастика с элементами акробатики 

Освоение гимнастических упражнений расширяется и углубляется. 

Более сложными становятся упражнения в построениях и перестроениях, 

общеразвивающие упражнения без предметов и с предметами (набивными 

мячами, палками, обручами, скакалками, булавами, лентами), акробати-

ческие упражнения, упорные прыжки, упражнения в висах и упорах на 

различных гимнастических снарядах (табл.3). 

Большое разнообразие, возможность строго направленного воздействия 

делают гимнастические упражнения незаменимым средством и методом 

развития координационных (ритма, равновесия, дифференцирования 

пространственных, временных и силовых параметров движений, 

ориентирования в пространстве, согласования движений) и кондиционных 

способностей (силы рук, ног, туловища, силовой выносливости, гибкости). 

Начиная с 10-летнего возраста усиливается дифференцированный подход к 

мальчикам и девочкам при выборе снарядов, дозировке гимнастических 

упражнений.  

После овладения отдельными элементами гимнастические упражнения 

рекомендуется выполнять в связках, варьируя сочетания, последовательность 

и число упражнений, включенных в несложные комбинации. 

Строгая регламентация занятий, необходимость соблюдения 

дисциплины и порядка позволяют воспитывать такие волевые качества, как 

самостоятельность, дисциплинированность, чувство коллективизма. 

Гимнастические упражнения создают благоприятные условия для воспитания 

самоконтроля и самооценки достигнутых результатов. 

С учетом большой доступности, возможности индивидуальных 

тренировок гимнастические упражнения являются хорошим средством для 

организации и проведения самостоятельных занятий, особенно при развитии 

силы, гибкости и улучшении осанки. 
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Таблица 3 
Программный материал по гимнастике с элементами акробатики 

 

Основная  направленность 
Возраст (лет) 

10-11                                          12 13 14                                                   15 

На освоение строевых упражнений Перестроение    из колонны по 

одному в колонну по четыре 

дроблением и   сведением;   из 

колонны по два и по четыре в 

колонну по одному 

разведением и слиянием, по 

восемь в движении 

Строевой шаг, 

размыкание и  

смыкание на месте 

Выполнение команд 

«Полоборота направо!»,  

«Полоборота налево!», 

«Полшага!», «Полный шаг!» 

Команда «Прямо!», повороты 

в движении направо, налево 

Переход с шага на месте на 

ходьбу в колонне и в шеренге; 

перестроения из колонны по 

одному в колонны по два, по 

четыре в движении 

На освоение общеразвивающих  

упражнений без предметов  

на месте и в движении 

Сочетание различных положений рук, ног, туловища. 

Сочетание движений руками с ходьбой на месте и в движении, с маховым движениями 

ногой, с подскоками, с приседаниями, с поворотами. Простые связки. 

Общеразвивающие упражнения в парах. 

  

На  освоение общеразвивающих  

упражнений с предметами 

Мальчики: с набивным и большим мячом, гантелями (1-3 кг). 

Девочки: с обручами, большим мячом, палками. 

Мальчики: с набивным мячом, гантелями (3—5кг), 

эспандерами  

Девочки: с обручами, булавами, большим мячом, палками. 

На освоение акробатических 

упражнений 

Кувырок вперед и назад; 

стойка на лопатках. 

Два кувырка вперед 

слитно;  

мост из положения стоя   

с помощью. 

Мальчики: кувырок  вперед 

в стойку на лопатках; стойка 

на голове с согнутыми 

ногами. 

 

 

 

Девочки:   кувырок назад в 

полушпагат. 

Мальчики: кувырок назад в 

упор стоя ноги врозь; кувы-

рок вперед и назад; длинный 

кувырок; стойка на голове и 

руках. 

 

 

Девочки:   мост   и поворот    

в упор стоя на одном колене; 

кувырки вперед и назад. 

Мальчики: из упора присев 

силой стойка на голове и 

руках; длинный кувырок 

вперед с трех шагов разбега.  

 

 

 

Девочки: равновесие на 

одной; выпад    вперед; 

кувырок вперед. 
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Основная  направленность 
Возраст (лет) 

10-11                                          12 13 14                                                   15 

На развитие координационных    

способностей 

Общеразвивающие упражнения без предметов и с предметами; тоже с различными 

способами ходьбы, бега, прыжков, вращений. Упражнения с гимнастической 

скамейкой, на гимнастическом бревне, на гимнастической стенке, брусьях, 

перекладине, гимнастическом козле и коне. Акробатические упражнения. Прыжки с 

пружинного гимнастического мостика в глубину. Эстафеты и игры с использованием 

гимнастических упражнений и инвентаря. 

  

На развитие силовых 

 способностей и силовой  

выносливости 

Лазанье по канату, гимнастической лестнице. Подтягивания, упражнения в висах и 

упорах, с гантелями, набивными мячами. 

  

На развитие скоростно-силовых  

способностей 

Опорные прыжки, прыжки со скакалкой, броски набивного мяча.   

На развитие гибкости Общеразвивающие упражнения с повышенной амплитудой для плечевых, локтевых, 

тазобедренных, коленных суставов и позвоночника. Упражнения с партнером, 

акробатические, на гимнастической стенке. Упражнения с предметами. 

  

На знания о физической культуре Значение гимнастических упражнений для сохранения правильной осанки, развития 

силовых способностей и гибкости; страховка и помощь во время занятий; обеспечение 

техники безопасности; упражнения для разогревания; основы выполнения 

гимнастических упражнений. 

Значение гимнастических упражнений для развития 

координационных способностей; страховка и помощь во 

время занятий;  обеспечение техники безопасности; 

упражнения для самостоятельной тренировки.  

Самостоятельные  занятия Упражнения и простейшие программы по развитию силовых, координационных 

способностей и гибкости с предметами и без предметов, акробатические, с 

использованием гимнастических снарядов. Правила самоконтроля. Способы 

регулирования физической нагрузки 
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2.1.4 Легкая атлетика 

После усвоения основ легкоатлетических упражнений в беге, прыжках 

и метаниях начинается овладение бега на короткие и средние дистанции, 

прыжкам в длину и высоту с разбега, метаниям (табл.4). 

Данный материал содействует дальнейшему развитию и 

совершенствованию прежде всего кондиционных и координационных 

способностей. Основным моментом в освоении легкоатлетических 

упражнений в этом возрасте является освоение согласования движений 

разбега с отталкиванием и разбега с выпуском снаряда. После стабильного 

выполнения разучиваемых двигательных действий следует разнообразить 

условия выполнения упражнений, дальность разбега в метаниях и прыжках, 

вес и форму метательных снарядов, способы преодоления естественных и 

искусственных препятствий и т. д. для повышения прикладного значения 

занятий и дальнейшего развития координационных и кондиционных 

способностей. 

Правильное применение материала по легкой атлетике способствует 

воспитанию у занимающихся морально-волевых качеств, а систематическое 

проведение занятий на открытом воздухе содействует укреплению здоровья, 

закаливанию. 

Точная количественная оценка результатов легкоатлетических 

упражнений создает благоприятные возможности, позволяющие проводить 

самостоятельный контроль и оценку физической подготовленности. 

Способы прыжков тренер определяет самостоятельно в зависимости от 

наличия соответствующей материальной базы, подготовленности 

занимающихся и методического мастерства. Наиболее целесообразными в 

освоении в 10-13-летнем возрасте являются прыжки в длину с разбега 

способом «согнув ноги», в высоту с разбега способом «перешагивание». В 

14-15-летнем возрасте можно использовать другие, более сложные 

спортивные способы прыжков. 

Учитывая большую доступность и естественность легкоатлетических 

упражнений, особое значение следует уделять формированию умений 

занимающихся самостоятельно использовать легкоатлетические упражнения 

во время проведения занятий в конкретных условиях проживания.  
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Таблица 4 
Программный материал по лёгкой атлетике 

 

Основная  направленность 
Возраст (лет) 

10-11                                                  12 13 14                                          15 

На овладение техникой 

спринтерского бега 

Высокий   старт 

от 10 до 15 м 

Бег с ускорением 

от 30 до 40 м 

 

Скоростной бег до 40 м 

 

Бег на результат 60 м 

 

от 15 до 30 м 

 

от 30 м до  50м 

 

до  50 м 

 

от 30 до 40 м  

 

от 40 до 60 м  

 

до 60 м 

Низкий старт  

до 30 м 

 

от 70 до 80 м 

 

до 70 м  

Бег на  

результат 100 м 

 

На овладение техникой 

длительного бега 

Бег в равномерном темпе от 10 до 

12 мин 

 

Бег на 1000 м 

Бег в равномерном темпе 

до 15 мин 

 

Бег на 1200 м 

Бег в равномерном темпе — до 20 мин, 

девочки — до 15 мин 

 

Бег на 1500 м 

 

 

 

Бег на 2000 м (мальчики) и 

на 1500 м (девочки) 

 

На овладение техникой 

прыжка в длину 

Прыжки в длину  

с 7—9 шагов разбега 

 Прыжки в длину с 9—11 шагов разбега Прыжки в длину с 11 — 13 

шагов разбега 

 

На овладение техникой 

прыжка в высоту 

Прыжки в высоту  

с 3—5 шагов  разбега 

 

 

 

 

 

 Прыжки в высоту с 7—9 

шагов разбега 
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Основная  направленность 
Возраст (лет) 

10-11                                                  12 13 14                                          15 

На овладение техникой 

метания малого мяча в цель 

и на дальность 

Метание теннисного мяча с места 

на дальность отскока от стены, на 

заданное расстояние, на дальность, 

в коридор 5—6 м, в горизонтальную 

и вертикальную цель (1 x 1 м) с 

расстояния 6—8 м, с 4—5 

бросковых шагов на дальность и 

заданное расстояние 

Бросок набивного мяча (2 кг) двумя 

руками из-за головы, от груди, 

снизу вперед-вверх. 

из положения стоя грудью и боком  

в направлении   броска   с места; то 

же с шага; снизу вверх на   

заданную   и максимальную высоту.  

 

 

 

 

 

с расстояния 

 8—10 м 

Метание теннисного мяча     на     даль-

ность отскока от стены с места, с шага, 

с двух шагов, с трех шагов;   в горизон-

тальную и вертикальную цель (1x1 м) с    

расстояния 10—12 м. 

Метание мяча весом 150 г с места    на 

дальность и с 4— 5 бросковых шагов с 

разбега  в  коридор 10 м на дальность и 

заданное расстояние. 

Бросок    набивного мяча (2 кг) двумя 

руками из различных и.п., стоя грудью 

и боком в направлении метания с 

места, с шага, с двух шагов, с трех 

шагов вперед-вверх; снизу вверх на 

заданную и максимальную   высоту 

 

девушки — с расстояния 

12—14 м, юноши — до 16 

м. 

Бросок набивного мяча 

(2кг) двумя руками из 

различных и. п. с места, с 

шага, с двух шагов, 

с трех шагов, с четырех   

шагов вперед-вверх. 

Метание теннисного 

мяча и мяча весом     

150   г с места   на  

дальность,     с     4— 5 

бросковых шагов с 

укороченного и полного 

разбега на дальность, в 

коридор 10 м и на 

заданное расстояние; в 

горизонтальную и 

вертикальную цель 

(1X1  м) с расстояния 

(юноши   —   до 18 м, 

девушки — 12-14 м). 

 Ловля набивного мяча (2 кг) двумя 

руками после броска партнера 

после  броска вверх: с хлопками 

ладонями   после приседания 

 Ловля набивного мяча (2 кг) двумя 

руками после броска партнера,       

после броска вверх 

 Бросок набивного   

мяча   (юноши — 3 кг, 

девушки — 2 кг) двумя 

руками из различных 

и.п. с места и с двух-

четырех шагов вперед-

вверх 

На развитие выносливости Кросс до 15 мин, бег с препятствиями и на местности, минутный бег, эстафеты, круговая тренировка  Бег с гандикапом, 

командами, в парах, 

кросс до 3 км 
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Основная  направленность 
Возраст (лет) 

10-11                                                  12 13 14                                          15 

На  развитие скоростно-

силовых способностей 

Всевозможные прыжки и многоскоки, метание в цель и  на дальность разных снарядов из разных и.п., 

толчки и  броски набивных мячей весом до 3 кг с учетом возрастных и половых особенностей 

  

На  развитие скоростных  

 способностей 

Эстафеты, старты из различных и. п., бег с ускорением с максимальной скоростью  

На развитие 

координационных 

способностей 

Варианты челночного бега, бега с изменением направления, скорости, способа перемещения, бег с 

преодолением препятствий и на местности, прыжки через препятствия, на точность приземления и в 

зоны, метания различных снарядов из различных и. п. в цель и на дальность (обеими руками). 

  

На знания о физической 

культуре 

Влияние легкоатлетических упражнений на укрепление здоровья и основных системы организма; название разучиваемых упражнений и основы правильной 

техники их выполнения; правила соревнований в беге, прыжках и метаниях; разминка для выполнения легкоатлетических упражнений; представления о 

темпе, скорости и объеме легкоатлетических упражнений, направленных на развитие выносливости, быстроты, силы, координационных способностей.  

Правила  техники безопасности при занятиях легкой атлетикой. 

На   овладение органи-

заторскими умениями 

Измерение результатов;  подача команд; демонстрация  упражнений; помощь в оценке  результатов и проведении соревнований, в подготовке места 

проведения занятий. 

Самостоятельные  занятия Упражнения и простейшие программы развития выносливости, скоростно-силовых, скоростных  и координационных способностей на основе освоенных  

легкоатлетических упражнений.  

Правила самоконтроля и гигиены. 
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2.2 Основы развития и воспитания юношей и девушек в возрасте 

от 16 до 18 лет в процессе занятий физическими упражнениями 

2.2.1 Общеразвивающие занятия 

Цели и задачи: 

На занятиях со спортсменами 16—18-летнего возраста решается 

основная задача - содействие всестороннему развитию личности на основе 

овладения каждым занимающимся личной физической культурой. 

Прежде всего на занятиях проводится работа по выработке умений 

использовать средства физической культуры для укрепления состояния 

здоровья, противостояния стрессам, для отдыха и досуга. В числе 

оздоровительных задач важное место принадлежит формированию у 

молодых людей общественных и личных представлений о престижности 

высокого уровня здоровья и разносторонней физической подготовленности, а 

также содействию их гармоничному развитию. 

В процессе усвоения материала программы углубляются знания 

занимающихся о закономерностях спортивной тренировки, двигательной 

активности, о значении занятий физической культурой для будущей 

трудовой деятельности, службы в армии, выполнения функций материнства 

и отцовства; даются конкретные представления о самостоятельных занятиях 

с целью улучшения физического развития и двигательной подготовленности 

с учетом индивидуальных особенностей занимающихся. 

В 16-18-летнем возрасте продолжается дальнейшее обогащение 

двигательного опыта, повышение координационного базиса путем освоения 

новых, еще более сложных двигательных действий и вырабатывается умение 

применять их в различных по сложности условиях. 

В тесной взаимосвязи с закреплением и совершенствованием 

двигательных навыков (техники и тактики) осуществляется работа по 

разностороннему развитию кондиционных (силовых, скоростно-силовых, 

выносливости, скоростных, гибкости) и координационных (быстроты 

перестроения и согласования двигательных действий, способностей к 

произвольному расслаблению мышц, вестибулярной устойчивости) 

способностей, а также сочетанию этих способностей. 

Углубляется начатая на предыдущих ступенях работа по закреплению 

у юношей и девушек потребности к регулярным занятиям физическими 

упражнениями и самбо, формированию у них адекватной самооценки. При 

этом делается акцент на воспитание таких нравственных и волевых качеств 

личности, как самосознание, мировоззрение, коллективизм, 

целеустремленность, выдержка, самообладание, а также на развитие 

психических процессов и освоение основ саморегуляции. 
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 Организационно-методические указания. 

Задачи физического воспитания, решаемые в 16-18-летнем возрасте, 

возрастные и половые особенности юношей и девушек накладывают свою 

специфику на организацию и методику воспитательного процесса. 

В 16-18-летнем возрасте интенсификация освоения идет по пути 

усиления тренировочной направленности занятий, самостоятельной работы, 

метода сопряженного развития кондиционных и координационных 

способностей. 

Цель применения этих методических подходов — воспитание у 

занимающихся стремления к самопознанию, усиление мотивации и развитие 

познавательного интереса к занятиям физическими упражнениями. 

Более отчетливо, чем в среднем школьном возрасте, проявляются 

половые различия между юношами и девушками, что требует 

дифференцированного подхода к выбору средств, методов и организации 

занятий.  

Продолжается освоение знаний по вопросам физической культуры, 

основ здорового образа жизни, спортивной тренировки. Юношам и девушкам 

необходимо пользоваться специальной литературой. Это будет 

способствовать превращению физического воспитания в непрерывный 

процесс, внедрению занятий физической культурой и спортом в 

повседневную жизнь. Соответствующие знания наиболее целесообразно 

сообщать в процессе овладения конкретным материалом программы. 

Для одновременного закрепления и совершенствования двигательных 

навыков (техники) и развития соответствующих координационных и 

кондиционных способностей следует многократно повторять специально 

подготовительные упражнения, целенаправленно и чаще изменяя отдельные 

параметры движений или их сочетания, условия выполнения этих 

упражнений, постепенно повышая интенсивность и объем физической 

нагрузки. В этих целях рекомендуется шире применять разнообразные 

методические приемы, относящиеся к методу вариативного (переменного) 

упражнения, игровому и соревновательному. Таким путем достигается 

разностороннее развитие различных двигательных способностей, 

совершенствуется техническое и тактическое мастерство, что является одной 

из главных особенностей методики физического воспитания детей старшего 

школьного возраста. 

Лица, проходящие спортивную подготовку, старшего школьного 

возраста способны сознательно управлять своими движениями, могут 

одновременно воспринимать сложные действия, отличаются большей 

организованностью, целеустремленностью, глубиной и точностью 
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мышления. Поэтому в занятиях с ними рекомендуется значительно шире 

применять так называемые специализированные средства, методы и 

методические приемы: наглядные пособия, схемы, модели, раскрывающие 

особенности биомеханики движений, видеозапись, метод «идеомоторного» 

упражнения, средства и приемы дублирования, ориентирования и 

избирательной демонстрации, приемы и условия направленного 

«прочувствования» движений, методы срочной информации. 

Большое внимание следует уделять оздоровительным и воспи-

тательным задачам, которые решаются на каждом занятии в тесной 

взаимосвязи с развитием двигательных способностей. В этой связи при 

прохождении материала программы следует предусматривать использование 

упражнений и ситуаций, содействующих воспитанию нравственных и 

волевых качеств. Успешному решению оздоровительных задач способствует 

систематическое проведение занятий на открытом воздухе, постепенное 

повышение нагрузки, включение в занятие закаливающих процедур 

(самомассаж, точечный массаж), приемов регуляции и саморегуляции 

психических и физических состояний. 

Одним из важных методических требований является реализация на 

занятиях межпредметных связей: в старшем школьном возрасте необходимо 

устанавливать и углублять связи с анатомией и физиологией, физикой и 

другими предметами. 

Важным условием успешной работы тренера является грамотное 

планирование программного материала. Основой для планирования занятий 

является материал по овладению двигательными умениями и навыками 

(техникой и тактикой) и развитию соответствующих кондиционных и 

координационных способностей. Эти два раздела лучше всего поддаются 

прогнозированию, четко разработана структура и организация овладения 

ими. Планируя материал прохождения программы, следует учитывать 

климатогеографические особенности региона проживания, состояние 

материально-технической базы, научно обоснованное время на успешное ов-

ладение материалом каждого раздела программы. В неотрывной связи с 

планированием материала по развитию двигательных способностей 

необходимо планировать все компоненты нагрузки: объем работы, 

интенсивность, продолжительность и характер отдыха, число повторений 

упражнений. Следует постепенно и волнообразно повышать нагрузку 

занятия. 

Для контроля за ходом воспитательного процесса нужно запланировать 

контрольные упражнения. Они выполняются по ходу овладения 

двигательными навыками для корректировки освоения в конце периода 
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изучения какого-то раздела и для оценки эффективности овладения навыком. 

В первой половине сентября, декабре (при необходимости) и первой 

половине мая рекомендуется провести тестирование уровня физической 

подготовленности, чтобы иметь объективные исходные оценки и увидеть 

сдвиги за прошедший год в развитии конкретных координационных и 

кондиционных качеств. 

В работе с занимающимися старшего школьного возраста 

используются все известные способы организации занятия: фронтальный, 

групповой и индивидуальный. Вместе с тем в этом возрасте значительно 

шире рекомендуется применять метод индивидуальных заданий, 

дополнительных упражнений, заданий по овладению двигательными 

действиями, развитию физических способностей с учетом типа 

телосложения, склонностей, физической и технико-тактической 

подготовленности. 

При организации занятий с юношами надо помнить, что они должны 

быть готовы к службе в армии. Поэтому с ними следует предусмотреть 

занятия в нестандартных условиях, выполнение заданий при различных 

помехах, в условиях дефицита времени, при максимальных физических и 

волевых нагрузках.  

Прохождение материала должно осуществляться в логической 

последовательности, в системе взаимосвязанных занятий. При этом тренер 

должен правильно увязать темы между собой, определить объем материала 

на каждое занятие, учитывать этап овладения двигательными действиями, 

вести освоение в соответствии с переносимостью занимающимися 

двигательных нагрузок, уровнем технической и физической 

подготовленности занимающегося. 

Контроль и оценка на занятиях с занимающимися старшего школьного 

возраста используются для того, чтобы закрепить потребность юношей и 

девушек к регулярным занятиям физическими упражнениями и самбо, 

сформировать у них адекватную самооценку, стимулировать их к 

индивидуальному самосовершенствованию. При оценке уровня физической 

подготовленности занимающихся следует отдавать предпочтение 

качественным критериям: степени владения программным материалом, 

включающим теоретические и методические знания, уровень технико-

тактического мастерства, умениям осуществлять физкультурно-

оздоровительную и спортивную деятельность. При этом нельзя забывать и о 

количественных показателях в различных видах двигательных действий. Как 

и на предыдущих возрастных этапах, юноши и девушки должны поощряться 

за систематичность и регулярность занятий физическими упражнениями и 
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спортом, умения самостоятельно заниматься, вести здоровый образ жизни, 

познавательную активность в вопросах физической культуры и укрепления 

здоровья. Оценивая достижения занимающегося по физической подготовке, 

важно не столько учитывать высокий исходный уровень, что само по себе 

свидетельствует чаще всего о хороших природных задатках, сколько 

ориентироваться на индивидуальные темпы продвижения (сдвиги) в 

развитии конкретных кондиционных и координационных способностей. 

Тренер должен обеспечить каждому юноше и девушке одинаковый 

доступ к занятиям физическими упражнениями и спортом, предоставить им 

разноуровневый по сложности и субъективной трудности усвоения материал 

программы. Тренер должен опираться на широкие и гибкие средства и 

методы освоения, создать условия для занятий самбо и физическими 

упражнениями.  

 

2.2.2 Содержание программного материала 

2.2.2.1 Основы знаний о физической культуре, умения и навыки, 

приемы закаливания, способы саморегуляции и самоконтроля 

Программный материал по данному разделу можно осваивать как на 

специально отведенных занятиях, так и в ходе освоения конкретных 

технических навыков и умений, развития двигательных способностей. 

Основы знаний о физической культуре, умения и навыки. 

Социокультурные основы. Физическая культура общества и человека, 

понятие физической культуры личности. Ценностные ориентации 

индивидуальной физкультурной деятельности: всесторонность развития 

личности; укрепление здоровья и содействие творческому долголетию; 

физическое совершенствование и формирование здорового образа жизни; 

физическая подготовленность к воспроизводству и воспитанию здорового 

поколения, к активной жизнедеятельности, труду и защите Отечества. 

Спортивно-оздоровительные системы физических упражнений в 

отечественной и зарубежной культуре, их цели и задачи, основы содержания 

и формы организации. 

Психолого-педагогические основы. Способы индивидуальной 

организации, планирования, регулирования и контроля за физическими 

нагрузками во время занятий физическими упражнениями профессионально 

ориентированной и оздоровительно-корригирующей направленности. 

Основные формы и виды физических упражнений. 

Понятие телосложения и характеристика его основных типов, способы 

составления комплексов упражнений из современных систем физического 
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воспитания. Способы регулирования массы тела, использование 

корригирующих упражнений для проведения самостоятельных занятий. 

Основные технико-тактические действия и приемы в игровых видах 

спорта, совершенствование техники движений в избранном виде спорта. 

Основы начальной военной физической подготовки, 

совершенствование основных прикладных двигательных действий 

(гимнастика, легкая атлетика) и развитие основных физических качеств 

(сила, выносливость, быстрота, координация, гибкость, ловкость). 

Основы организации и проведения спортивно-массовых соревнований 

по видам спорта (спортивные игры, легкая атлетика, гимнастика). 

Особенности самостоятельной подготовки к участию в спортивно-массовых 

соревнованиях. 

Медико-биологические основы. Роль физической культуры и спорта в 

профилактике заболеваний и укреплении здоровья; поддержание 

репродуктивных функций человека, сохранение его творческой активности и 

долголетия. 

Основы организации двигательного режима (в течение дня, недели и 

месяца), характеристика упражнений и подбор форм занятий в зависимости 

от особенностей индивидуальной деятельности, самочувствия и показателей 

здоровья. 

Основы техники безопасности и профилактики травматизма, 

профилактические мероприятия (гигиенические процедуры, закаливание) и 

восстановительные мероприятия (гидропроцедуры, массаж) при организации 

и проведении спортивно-массовых и индивидуальных форм занятий 

физической культурой и спортом. 

Вредные привычки (курение, алкоголизм, наркомания), причины их 

возникновения и пагубное влияние на организм человека, его здоровье, в том 

числе здоровье детей. Основы профилактики вредных привычек средствами 

физической культуры и формирование индивидуального здорового стиля 

жизни. 

Закрепление навыков закаливания. Воздушные и солнечные ванны, 

обтирание, обливание, душ, купание в реке, хождение босиком, пользование 

баней.  

Воздушные ванны. Теплые (свыше +22 °С), безразличные (+20...+22 

°С), прохладные (+17...+20 °С), холодные (0...+8 °С), очень холодные (ниже 

0°С).  

Изменение дозировки следует проводить с учетом индивидуальных 

особенностей юношей и девушек. 
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Закрепление приемов саморегуляции. Аутогенная тренировка. 

Психомышечная и психорегулирующая тренировки. Элементы йоги. 

Закрепление приемов самоконтроля. Повторение приемов 

самоконтроля, освоенных ранее. 

 

2.2.2.2 Спортивные игры 

В возрасте от 16 до 18 лет продолжается углубленное изучение одной 

из спортивных игр, закрепляются и совершенствуются ранее освоенные 

элементы техники перемещений, остановок, поворотов, владения мячом 

(ловля, передачи, ведение, броски и др.), защитных действий, усложняется 

набор технико-тактических взаимодействий в нападении и защите (табл.5). 

Одновременно с техническим и тактическим совершенствованием игры 

продолжается процесс разностороннего развития координационных и 

кондиционных способностей, психических процессов, воспитание 

нравственных и волевых качеств. Учитывая, что к 16-летнему возрасту 

занимающиеся владеют техникой основных приемов (с мячом и без мяча), 

увеличивается значимость упражнений с мячом для сопряженного 

воздействия на технику, тактику, развитие способностей. Больший удельный 

вес приобретают игровой и соревновательный методы. 

Наряду с совершенствованием ранее усвоенных приемов и 

взаимодействий в 16-18-летнем возрасте продолжается овладение более 

сложными приемами техники владения мячом, групповыми и командными 

тактическими действиями. 

В процессе занятий необходимо чаще использовать индивидуальные и 

дополнительные задания с целью устранения отдельных недостатков в 

технике владения основными игровыми приемами, при развитии тех или 

других двигательных способностей. Среди способов организации 

занимающихся на занятиях целесообразно чаще применять метод круговой 

тренировки, используя упражнения с мячом, направленные на развитие 

конкретных координационных и кондиционных способностей, 

совершенствование основных приемов. 

В старшем школьном возрасте увеличивается удельный вес игровых 

заданий и форм, направленных на овладение игрой и комплексное развитие 

психомоторных способностей. Вместе с тем к командным тактическим 

действиям следует приступать тогда, когда занимающиеся хорошо овладеют 

групповыми взаимодействиями в нападении и защите. В противном случае 

занимающийся может попросту не освоить требуемое тактическое 

упражнение. 
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Таблица 5  

Программный материал по спортивным играм 

 

Основная направленность 16-18 лет 

Баскетбол 

На совершенствование техники 

передвижений, остановок, поворотов, 

стоек. 

Комбинация из основных элементов 

техники передвижений. 

На совершенствование ловли и передач 

мяча. 

Варианты ловли и передач мяча без 

сопротивления и с сопротивлением 

защитника (в различных построениях). 

На совершенствование техники ведения 

мяча. 

Варианты ведения мяча без сопротивления 

и с сопротивлением защитника. 

На совершенствование техники бросков 

мяча. 

Варианты бросков мяча без сопротивления 

и с сопротивлением защитника. 

На совершенствование техники защитных 

действий. 

Действия против игрока без мяча и с мячом 

(вырывание, выбивание, перехват, 

накрывание). 

На совершенствование техники 

перемещений, владения мячом и развитие 

кондиционных и координационных способ-

ностей. 

Комбинация из освоенных элементов 

техники перемещений и владения мячом. 

На совершенствование тактики игры. Индивидуальные, групповые и командные 

тактические действия в нападении и 

защите. 

На овладение игрой и комплексное 

развитие психомоторных способностей. 

Игра по упрощенным правилам баскетбола. 

Игра по правилам. 

Гандбол 

На совершенствование техники 

передвижений, остановок, поворотов, 

стоек. 

Комбинации из освоенных элементов 

техники передвижений. 

На совершенствование ловли и передач 

мяча. 

Варианты ловли и передач мяча без 

сопротивления и с сопротивлением 

защитника (в различных построениях). 

На совершенствование техники ведения 

мяча. 

Варианты ведения мяча без сопротивления 

и с сопротивлением защитника. 

На совершенствование техники бросков 

мяча. 

Варианты бросков мяча без сопротивления 

и с сопротивлением защитника. 

На совершенствование техники защитных 

действий. 

Действия против игрока без мяча и с мячом 

(вырывание, выбивание, перехват). 

На совершенствование техники 

перемещений, владения мячом и развитие 

кондиционных и координационных способ-

ностей. 

Комбинация из освоенных элементов 

техники перемещений и владения мячом. 

На совершенствование тактики игры. Индивидуальные, групповые и командные 

тактические действия в нападении и 

защите. 

На овладение игрой и комплексное 

развитие психомоторных способностей. 

Игра по упрощенным правилам ручного 

мяча. Игра по правилам. 

Волейбол 

На совершенствование техники Комбинации из освоенных элементов 
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Основная направленность 16-18 лет 

передвижений, остановок, поворотов и 

стоек. 

техники передвижений. 

На совершенствование техники приема и 

передач мяча. 

Варианты техники приема и передач мяча. 

На совершенствование техники подач мяча. Варианты подач мяча. 

На совершенствование техники 

нападающего удара. 

Варианты нападающего удара через сетку. 

На совершенствование техники защитных 

действий. 

Варианты блокирования нападающих 

ударов (одиночное и вдвоем), страховка. 

На совершенствование тактики игры. Индивидуальные, групповые и командные 

тактические действия в нападении и 

защите. 

На овладение игрой и комплексное 

развитие психомоторных способностей. 

Игра по упрощенным правилам волейбола. 

Игра по правилам. 

Футбол 

На совершенствование техники пе-

редвижений, остановок, поворотов и 

стоек. 

Комбинации из освоенных элементов 

техники передвижений. 

На совершенствование техники ударов по 

мячу и остановок мяча. 

Варианты ударов по мячу ногой и головой 

без сопротивления и с сопротивлением 

защитника. Варианты остановок мяча 

ногой, грудью. 

На совершенствование техники ведения 

мяча. 

Варианты ведения мяча без 

сопротивления и с сопротивлением 

защитника. 

На совершенствование техники пе-

ремещений,  владения   мячом   и 

развитие   кондиционных и 

координационных способностей. 

Комбинации из освоенных элементов 

техники перемещений и владения мячом. 

На совершенствование техники защитных 

действий. 

Действия против игрока без мяча и с 

мячом (выбивание, отбор, перехват). 

На совершенствование тактики игры. Индивидуальные, групповые и командные 

тактические действия в нападении и 

защите. 

На овладение игрой и комплексное 

развитие психомоторных способностей. 

Игра по упрощенным правилам на 

площадках разных размеров. Игра по 

правилам. 

На совершенствование координационных 

способностей (ориентирование    в    

пространстве, быстрота перестроения 

двигательных действий и реакций, 

дифференцирование силовых, про-

странственных  и временных 

параметров движений, способностей    к 

согласованию и ритму). 

Упражнения по овладению и 

совершенствованию в технике 

перемещений и владения мячом, метания в 

цель различными мячами, жонглирование 

(индивидуально, в парах, у стенки), 

упражнения на быстроту и точность 

реакций, прыжки в заданном ритме; 

комбинации из освоенных элементов 

техники перемещений и владения мячом, 

выполняемые также в сочетании с акроба-

тическими  упражнениями  и др.;   

варианты круговой тренировки, 

комбинированные упражнения и эстафеты 



73 
 

Основная направленность 16-18 лет 

с разнообразными предметами (мячами, 

шайбой, теннисными ракетками, 

бадминтонной ракеткой, воздушными 

шарами). Подвижные игры с мячом, 

приближенные к спортивным. 

На развитие выносливости. Всевозможные эстафеты, круговая 

тренировка, подвижные игры, 

двусторонние игры и игровые задания   с   

акцентом   на   анаэробный   или 

аэробный механизм длительностью от 20 

с до 18 мин. 

На развитие скоростных и скоростно-

силовых способностей. 

Бег с ускорением, изменением 

направления, темпа, ритма, из 

различных положений на расстояние от 

10 до 25 м, ведение мяча в разных 

стойках, с максимальной частотой 10—13 

с, подвижные игры и эстафеты с мячом в 

сочетании с прыжками, метаниями и 

бросками мячей разного веса в цель и на 

дальность. 

На знания о физической культуре. Терминология избранной спортивной 

игры, техника владения мячом, техника 

перемещений, индивидуальные, 

групповые и командные атакующие и 

защитные тактические действия. Влияние 

игровых упражнений на развитие 

координационных и кондиционных 

способностей, психические процессы, 

воспитание нравственных и волевых 

качеств. Правила игры. Техника без-

опасности при занятиях спортивными 

играми. 

Самостоятельные занятия. Упражнения по совершенствованию 

координационных, скоростно-силовых, 

скоростных способностей и 

выносливости; игровые упражнения по 

совершенствованию технических 

приемов; подвижные игры, игровые 

задания, приближенные к содержанию 

разучиваемых спортивных игр; 

спортивные игры. Самоконтроль и 

дозирование нагрузки при занятиях 

спортивными играми. 

 

2.2.2.3 Гимнастика с элементами акробатики 

В старшем школьном возрасте продолжается более углубленное 

изучение и совершенствование техники гимнастических упражнений: в висах 

и упорах, опорных прыжках, акробатике, общеразвивающих и строевых 
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упражнениях. Вместе с тем в программный материал включены для освоения 

новые гимнастические упражнения (табл.6). 

На занятиях с юношами используются новые общеразвивающие 

упражнения силовой направленности: с гирями, гантелями, штангой, на 

гимнастической стенке, скамейке и тренажерах; на занятиях с девушками — 

более сложные упражнения с предметами: скакалкой, обручем, мячом — и 

комбинации этих упражнений. 

Большей координационной сложностью отличаются общеразвивающие 

упражнения без предметов. Это достигается путем соединения различных 

движений и положений рук, ног, туловища с упражнениями в равновесии, 

ходьбой, бегом, прыжками, акробатическими упражнениями, 

объединенными в различные комбинации. 

Гимнастические упражнения для занимающихся 16-18-летнего 

возраста направлены прежде всего на развитие силы, силовой и скоростной 

выносливости различных групп мышц. В этом плане их отличает большая 

избирательная направленность. Материал программы включает также 

значительный набор упражнений, влияющих на развитие различных 

координационных способностей и гибкости. 

Гимнастические упражнения для юношей играют большую роль для 

подготовки их к будущей трудовой деятельности и службе в армии. 

Материал для девушек содержит упражнения для развития грациозности, 

красоты движений, способствует развитию мышечных групп, важных для 

выполнения функции материнства. Во время занятий тренер должен 

обращать внимание занимающихся на большие возможности гимнастических 

упражнений не только для развития физических способностей, но и для 

воспитания волевых качеств, формирования красивой осанки, фигуры, 

походки, движений. В этих целях он сообщает необходимые сведения о 

влиянии гимнастических упражнений и об особенностях методики самостоя-

тельных занятий. 

Таблица 6  

Программный материал по гимнастике с элементами акробатики 

 

Основная 

направленность 

16-18 лет 

Юноши Девушки 

На совершенствование 

строевых упражнений. 

Пройденный в предыдущих группах материал. Повороты 

кругом в движении. Перестроение из колонны по одному 

в колонну по два, по четыре, по восемь в движении. 

На совершенствование 

общеразвивающих 

упражнений без 

предметов. 

Комбинации из различных положений и движений рук, 

ног, туловища на месте и в движении. 

На совершенствование С набивными мячами (весом до 5 Комбинации 
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Основная 

направленность 

16-18 лет 

Юноши Девушки 

общеразвивающих 

упражнений с 

предметами. 

кг), гантелями (до 8 кг), гирями (16 

и 24 кг), штангой, на тренажерах, с 

эспандерами. 

упражнений с 

обручами, лентами, 

скакалкой, большими 

мячами. 

На освоение и 

совершенствование 

акробатических 

упражнений. 

Длинный кувырок через 

препятствие на высоте до 90 см; 

стойка на руках с помощью; 

кувырок  назад  через стойку на 

руках с помощью. Переворот бо-

ком; прыжки в глубину, высота   

150—180   см. Комбинации из 

ранее освоенных элементов. 

Сед углом;  стоя на 

коленях наклон 

назад; стойка на 

лопатках. 

Комбинации из ранее 

освоенных 

элементов. 

На развитие 

координационных 

способностей. 

Комбинации общеразвивающих упражнений без 

предметов и с предметами; то же с различными 

способами ходьбы, бега, прыжков, вращений, 

акробатических упражнений.  

Упражнения с гимнастической скамейкой, на 

гимнастической стенке . Акробатические упражнения. 

Эстафеты, игры, полосы препятствий с 

использованием гимнастического инвентаря и 

упражнений. Ритмическая гимнастика . 

На развитие силовых 

способностей и силовой 

выносливости. 

Лазанье по двум канатам без 

помощи ног и по одному  канату  

с помощью ног на скорость. 

Лазанье по гимнастической   

лестнице, стенке без помощи ног. 

Подтягивания. Упражнения в висах 

и упорах, со штангой, гирей, 

гантелями, набивными мячами. 

Упражнения в висах 

и упорах, 

общеразвивающие 

упражнения без 

предметов и с 

предметами, в парах. 

 

На развитие скоростно-

силовых способностей 

Опорные прыжки, прыжки со скакалкой, метания 

набивного мяча. 

На развитие гибкости. Общеразвивающие упражнения с повышенной амплитудой 

для различных суставов. Упражнения с партнером, 

акробатические, на гимнастической стенке, с предметами. 

На знания о физической 

культуре 

Основы биомеханики гимнастических упражнений. Их 

влияние на телосложение, воспитание волевых качеств. 

Техника безопасности при занятиях гимнастикой. Оказание 

первой помощи при травмах. 

Самостоятельные занятия Программы тренировок с использованием гимнастических 

снарядов и упражнений. Самоконтроль при занятиях 

гимнастическими упражнениями. 

 

2.2.2.4 Легкая атлетика 

В 16-18-летнем возрасте продолжается работа по совершенствованию 

техники спринтерского и длительного бега, прыжков в длину и высоту с 

разбега, метаний (табл.7). Усиливается акцент на дальнейшее развитие 

кондиционных (выносливости, скоростно-силовых, скоростных) и 
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координационных (ориентирование в пространстве, ритм, способность к 

согласованию движений и реакции, точность дифференцирования основных 

параметров движений) способностей. Увеличивается процент упражнений, 

сопряженно воздействующих на совершенствование техники и развитие кон-

диционных и координационных способностей.  

Увеличивается длина спринтерских дистанций, время длительного 

бега, длина разбега и количество способов в прыжках и метаниях. С 

юношами и девушками продолжается углубленное изучение освоенных в 

14—15-летнем возрасте различных спортивных способов прыжков.  

Занятия на открытом воздухе обеспечивают выраженный 

оздоровительный эффект, способствуют закаливанию организма, 

укреплению здоровья. 

На занятиях по легкой атлетике следует создавать условия для 

воспитания у занимающихся стремления к объективной оценке своих 

возможностей, самоопределению и самосовершенствованию. Выполнение 

трудных, но посильных заданий по развитию физических способностей, 

особенно выносливости, создает благоприятные условия для воспитания 

нравственных и волевых качеств. 

На занятиях следует давать знания и вырабатывать умения творчески 

применять освоенные легкоатлетические упражнения в беге, прыжках и 

метаниях с тем расчетом, чтобы занимающиеся могли использовать их во 

время самостоятельных тренировок и дома. В занятиях с юношами следует 

предусмотреть необходимость использования материала по легкой атлетике 

для подготовки их к службе в армии. 

 

Таблица 7 

Программный материал по легкой атлетике 

 

Основная 

направленность 

16-18 лет 

Юноши Девушки 

На 

совершенствование 

техники 

спринтерского бега. 

Высокий и низкий старт до 40 м.  

Стартовый разгон.  

Бег на результат на 100 м.  

Эстафетный бег. 

На 

совершенствование 

техники длительного 

бега. 

Бег в равномерном и 

переменном темпе 20-25 мин. 

Бег на 3000 м. 

Бег в равномерном и 

переменном темпе 15-20 мин. 

Бег на 2000 м. 

На 

совершенствование 

техники прыжка в 

длину с разбега. 

Прыжки в длину с 13—15 шагов разбега. 

На совершенствование Прыжки в высоту с 9-11 шагов разбега. 
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Основная 

направленность 

16-18 лет 

Юноши Девушки 

техники прыжка в 

высоту с разбега. 

 

На 

совершенствование 

техники метания в 

цель и на дальность. 

 

Метание мяча 150 г с 4—5 

бросковых шагов с полного 

разбега на дальность в кори-

дор 10 м и заданное расстояние; 

в горизонтальную и вертикаль-

ную цель (1х1 м) с расстояния до 

20 м. 

 

 

 

 

Метание гранаты 500— 700 г с 

места на дальность, с колена, 

лежа; с 4—5 бросковых шагов с 

укороченного и полного разбега 

на дальность в коридор 10 м и 

заданное расстояние; в 

горизонтальную   цель (2x2 м) с 

расстояния 12—15 м, по 

движущейся цели (2х2 м) с 

расстояния 10—12 м.  

Бросок набивного мяча (3 кг) 

двумя руками из различных    

исходных положений с места, с 

одного — четырех шагов   

вперед-вверх   на дальность и 

заданное расстояние. 

 

Метание   теннисного мяча и  

мяча  150 г с места на 

дальность, с 4—5 бросковых 

шагов с укороченного и 

полного   разбега   на 

дальность и заданное 

расстояние в коридор 10 м; в 

горизонтальную и 

вертикальную цель (1х1 м) с 

расстояния 12—14 м.  

Метание гранаты 300—500 г 

с места на дальность, с 4—5 

бросковых шагов с 

укороченного и полного 

разбега на дальность в 

коридор 10 м и заданное 

расстояние. 

 

 

 

 

 

Бросок набивного мяча (2 кг) 

двумя руками из различных 

исходных положений с места, 

с одного — четырех шагов 

вперед-вверх на дальность и 

заданное расстояние. 

На развитие 

выносливости 

Длительный   бег   до 25 мин, 

кросс, бег с препятствиями, бег 

с гандикапом,   в  парах, 

группой, эстафеты, круговая 

тренировка. 

Длительный   бег   до 20 

мин. 

На развитие 

скоростно-силовых 

способностей. 

Прыжки и многоскоки, метания в цель и на дальность 

разных снарядов из разных и. п., толкание ядра, набивных 

мячей, круговая тренировка. 

На развитие 

скоростных 

способностей. 

Эстафеты, старты из различных и. п., бег с ускорением, с 

максимальной скоростью, изменением темпа и ритма шагов. 

На развитие 

координационных 

способностей. 

Варианты челночного бега, бега с изменением направления, 

скорости, способа перемещения; бег с преодолением 

препятствий и на местности; барьерный бег; прыжки через 

препятствия и на точность приземления; метание различных 

предметов из различных и. п. в цель и на дальность обеими 

руками. 

На знания о 

физической культуре. 

Биомеханические основы техники бега, прыжков и метаний. 

Основные механизмы энергообеспечения легкоатлетических 
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Основная 

направленность 

16-18 лет 

Юноши Девушки 

упражнений. Дозирование нагрузки при занятиях бегом, прыж-

ками   и   метанием.    Прикладное   значение 

легкоатлетических упражнений. Техника безопасности при 

занятиях легкой атлетикой. Доврачебная помощь при травмах.  

Самостоятельные 

занятия 

Тренировка в оздоровительном беге для развития и 

совершенствования основных двигательных способностей. 

Самоконтроль при занятиях легкой атлетикой. 

 

2.3. Техническая подготовка самбиста 

Высоких спортивных результатов можно достичь за счет постоянного 

совершенствования всех сторон подготовки. При этом важную роль имеет 

постоянное пополнение арсенала технико-тактической подготовки. 

Самбо характеризуется большим объемом технико-тактических 

действий. 

При овладении техническим действием необходимо четко представлять 

всю систему основных упражнений самбо для корректного распределения 

материала по всем этапам подготовки, вплоть до конкретного 

тренировочного занятия. Необходимо изучать не только приемы нападения, 

но и приемы защиты. На рис. 1 приведен раздел техники системы 

упражнений самбо. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Техника самбо 
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Рис. 2. Классификация бросков в самбо (по Е.М. Чумакову) 

 

 

На рис. 2 представлена классификация бросков в самбо. 

Броски в основном руками. Выведение из равновесия (рывком, 

толчком, скручиванием), броски захватом ноги (бедра, голени, мельница), 

ног. 

Броски в основном ногами. Подножки: передняя, задняя, боковая, на 

пятке. Подсечки: передняя, боковая, изнутри, задняя. Зацепы: голенью, 

стопой, обвивом. Подхваты: спереди, изнутри, отхват. Подсады: голенью, 

бедром. Ножницы, бросок через голову.  

Броски в основном туловищем. Бросок через спину, через бедро. 

Бросок прогибом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Классификация болевых приемов в самбо 

 

 

Классификация болевых приемов в самбо приведена на рис. 3. 

Болевые приемы в самбо выполняются на ноги и на руки. 
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Болевые приемы на руки: рычаги (локтя, плеча – разрешенные 

правилами; кисти, пальцев – запрещенные), узлы (локтя, плеча), ущемления 

(двуглавой мышцы плеча). 

Болевые приемы на ноги: рычаги (стопы, бедра, колена), узлы (бедра), 

ущемления (ахиллова сухожилия, икроножной мышцы), растяжения 

(двуглавой мышцы бедра). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4. Классификация удержаний в самбо 

 

Классификация болевых приемов в самбо приведена на рис. 4. 

Удержания в самбо выполняются при различных взаиморасположениях 

атакующего и его противника: сбоку, верхом, поперек, со стороны ног, со 

стороны головы.  

Данные по технико-тактической подготовленности выдающихся 

спортсменов мира, выступающих на различных соревнованиях, позволяют 

создать «модель чемпиона», к которой необходимо стремиться тренерам и 

спортсменам на тренировках и соревнованиях. 

Модельные характеристики, кроме их «разведывательной» 

направленности, выполняют также задачу по управлению на отдельном 

тренировочном занятии. 

Одним из основным показательной этой модели является общая 

вариативность – (Во). Она показывает, из скольких основных групп приемов 

пытаются применять спортсмены технические действия. Как показывает 

«модель чемпиона» необходимо стремиться к совершенствованию приемов и 

всех групп. 
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Таблица 8 

«Модель чемпиона» 
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Н
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ен

и
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8 

попыток за 

схватку в 5 

минут 

выполняет 

Чемпион 

11-12 
основных 

групп 

приемов 

пытается 

выполнять 

6-8 

приемов 

из 

основных 

групп 

дают 

результат 

45,25% 

9-12 

баллов 

набирает 

спортсмен 

за 5 минут 

9,5-12 

З
ащ

и
та

 

4 

попытки 

дает 

провести 

противнику 

Чемпион за 

схватку в 5 

минут 

4-5 

основных 

групп 

пытаются 

выполнять 

соперники 

на 

Чемпионе 

0,8-1 

приемов 

приносят 

результат 

сопернику 

93,9% 

0,3-0,7 

баллов 

проигрывает 

Чемпион за 

5 минут 

 

Предлагаемая ниже последовательность освоения технико-тактических 

действий позволяет разнообразить занятия изучением новых двигательных 

элементов. Раскроем способы, позволяющие упорядочить творческий подход 

спортсмена к пополнению своего арсенала. Эти приемы помогут тренеру 

дополнить предлагаемый материал своими находками, совершенствуя 

планирование тренировочного процесса. Исходя из определения 

двигательного навыка как «динамического стереотипа», можно сделать 

вывод, что задачей технико-тактической подготовки является: 

1) С одной стороны, обеспечение автоматизации и закрепления 

навыка выполнения основ техники. Основных действий в самбо 

насчитывается 12-30 в нападении и несколько меньшее количество в защите. 
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2) С другой стороны, имеется большое количество вариантов 

выполнения приемов и ситуаций, в которых они применяется и которые 

требуют изменения второстепенных деталей двигательного действия. 

Изучение многообразия ситуаций, в которых применяется техника, 

позволяет обеспечить динамичность двигательного навыка. 

Для того чтобы создать максимальную надежность и вариативность 

двигательного навыка, основные технические действия (приемы и защиты) 

многократно повторяются в самых различных ситуациях схватки. Они 

складываются из захватов, положений и действий самбистов (тактики). 

 Для того чтобы представить себе и упорядочить многообразие 

ситуаций, применяется метод построения симметричных и несимметричных 

матриц. 

Симметричные матрицы представляют собой таблицу, в которой 

верхняя горизонтальная графа заполнена такими же исходными 

показателями, как левая вертикальная графа. Примеры симметричных 

матриц представлены в таблице. 

В несимметричных матрицах содержание этих граф различно.  

Таким же способом осуществляется совершенствование защит о 

приемов. Для этого в одной графе располагаются приемы, а в другой – 

защиты. Защиты удобнее изучать и совершенствовать , ели разделить их на 

активные и пассивные. 

При это под пассивными защитами следует понимать действия, 

которыми борец противопоставляет усилиям атакующего равные и 

противоположно направленные усилия, препятствует проведению приема. 

Активные защиты следует понимать как действия, в которых борец 

ликвидирует попытку выполнения приема атакующим за счет продвижения в 

направлении его усилий. Кроме того, защиты следует разбить по фазам 

выполнения приема (атаки): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



83 
 

Таблица 9 

Выполнение комбинаций из бросков 

                                    Ложный 

                                            бросок 
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Выведение из равновесия + + + + + + + + + 

Захватом ног  + + + + + + + + + 

Подножки + + + + + + + + + 

Подсечки + + + + + + + + + 

Зацепы + + + + + + + + + 

Подхваты + + + + + + + + + 

Через голову + + + + + + + + + 

Через спину + + + + + + + + + 

Через грудь + + + + + + + + + 

 

 I фаза – сближение и попытка выполнить захват; 

 II фаза – захват; 

 III фаза – подход или подбив (до отрыва); 

 IVфаза – завершение приема (в полете и падении). 

Таким образом, можно констатировать, что в результате применения 

матричного метода анализа ситуаций, набирается большое количество 

материала, который трудно распределить по урокам. 

Для распределения того материала по занятиям предполагается 

выполнить следующую работу. Все ситуации необходимо занести на единую 

карту выполнения основного технического действия. Таких карточек должно 

быть столько, сколько имеется основных технических действий (от 12 до 30). 

На эту карточку из матриц заносятся действия, которые там имеются. 

Причем желательно, чтобы действия из матриц брались одновременно из 

всех, а не последовательно. Повторение должно происходить примерно 

таким образом. Вариант приема, защита (активная, пассивная из одной фазы, 

контрприем, комбинация, маневрирование).  
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Таблица 10 

Симметричная матрица построения контрприемов 

                         Прием                     

противника 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответный  

прием В
ы

в
ед

ен
и

е 
и

з 
р

а
в

н
о

в
ес

и
я

 

З
а

х
в

а
т
о

м
  

н
о

г
 

П
о

д
н

о
ж

к
и

 

П
о

д
се

ч
к

и
 

З
а

ц
еп

ы
 

П
о

д
х

в
а
т
ы

 

Ч
ер

ез
 г

о
л

о
в

у
 

Ч
ер

ез
 с

п
и

н
у
 

Ч
ер

ез
 г

р
у

д
ь

 

Выведение из 

равновесия 
+ + + + + + + + + 

Захватом ног  + + + + + + + + + 

Подножки + + + + + + + + + 

Подсечки + + + + + + + + + 

Зацепы + + + + + + + + + 

Подхваты + + + + + + + + + 

Через голову + + + + + + + + + 

Через спину + + + + + + + + + 

Через грудь + + + + + + + + + 

 

Таблица 11 

Выполнение приемов с различными захватами 

Захваты 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приемы Д
л

я
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у
к

 

Р
у

к
и

 и
 т

у
л

о
в

и
щ
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Р
у

к
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 и
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т
у
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и
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Р
у

к
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т
в

о
р

о
т
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Р
у

к
и

 и
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о
г
и

 

Ш
ея

 и
 н

о
г
и

 

Р
у

к
и

 и
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о
я

са
 

О
т
в

о
р

о
т
о

в
 

Н
о

г
и

, 
н

о
г
 

П
о

я
са

 

Выведение из 

равновесия 
+ + + + + + + + + + + 

Захватом ног  + + + + + + + + + + + 

Подножки + + + + + + + + + + + 

Подсечки + + + + + + + + + + + 

Зацепы + + + + + + + + + + + 

Подхваты + + + + + + + + + + + 

Через голову + + + + + + + + + + + 
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Таблица 12 

Выполнение приемов при различном  

взаимном расположении самбистов 

Стойки, 

 Положения 

 

 

 

 

 

 

Приемы В
ы

со
к

а
я
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и

зк
а

я
 

О
д

н
о

и
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а
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о

и
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а
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Г
р

у
д
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у
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С
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и
н

о
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 г

р
у

д
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Г
р

у
д

ь
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 с
п

и
н
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Г
р

у
д

ь
ю

 к
 б

о
к

у
 

Б
о

к
о

м
 к

 б
о

к
у
 

С
п

и
н

а
 к

 с
п

и
н

е 

Выведение из 

равновесия 
+ + + + + + + + + + 

Захватом ног  + + + + + + + + + + 

Подножки + + + + + + + + + + 

Подсечки + + + + + + + + + + 

Зацепы + + + + + + + + + + 

Подхваты + + + + + + + + + + 

Через голову + + + + + + + + + + 

 

Таблица 13 

Выполнение бросков в движении (маневрирование) 

Приемы 

Движения атакующего 
Движения 

противника 

В
п

ер
ед

 

Н
а

за
д
 

В
 с

т
о

р
о

н
у
 

В
ст

а
в

а
я

 и
з 

п
о

л
о

ж
ен

и
я

 л
еж

а
 

П
а

д
а

я
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л
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п
р

и
се

д
а

я
 и

 т
.п

. 

В
п

ер
ед

 

Н
а

за
д

 и
 т

.д
. 

Выведение из 

равновесия 
+ + + + + + + 

Захватом ног + + + + + + + 

Подножки + + + + + + + 

Подсечки + + + + + + + 

Зацепы + + + + + + + 

Подхваты + + + + + + + 
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Таблица 14 

Выполнение приемов с использованием физических качеств 

Приемы 
Физические качества 

Сила Быстрота Выносливость Гибкость Ловкость 

Выведение из 

равновесия 
+ + + + + 

Захватом ног + + + + + 

Подножки + + + + + 

Подсечки + + + + + 

Зацепы + + + + + 

Захваты + + + + + 

Через голову + + + + + 

Через спину + + + + + 

 

Таблица 15 

Примерная матрица защит от бросков 

Приемы 

Защиты 

Активные Пассивные 

I 

фаза 

II 

фаза 

III 

фаза 

IV 

фаза 

I 

фаза 

II 

фаза 

III 

фаза 

IV 

фаза 

Выведение из 

равновесия 
+ + + + + + + + 

Захватом ноги + + + + + + + + 

Захватом ног + + + + + + + + 

Подножки + + + + + + + + 

Подсечки + + + + + + + + 

 

Затем цикл повторяется. Для того чтобы заполнить правую графу 

карточки (№ занятия), следует построить предписание 

полуалгоритмического типа, которое выглядит следующим образом (рис. 5). 
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Рис. 5. Последовательность изучения и совершенствования бросков в самбо (по 

Е.М. Чумакову) 

 

Цифры на спирали соответствуют номерам тренировок, в которых 

изучается и совершенствуется данное основное действие. 

 

Таблица 16 

Последовательность освоения вариантов броска через спину 

Бросок через спину 

№ 

п/п 

Название изучаемого действия № занятия, в 

котором изучается 

действие 

1 

2 

3 

4 

Варианты, защиты, комбинации, 

контрприемы, периодически повторяемые  

9 

19 

29 

39 

 

Подобным способом строится последовательность изучения и 

совершенствования технических и тактических действий в положении лежа. 

Предлагаемый способ творческого построения тренировочного 

процесса позволяет совершенствовать технико-тактическую подготовку 

самбиста. При этом следует иметь в виду, что, в зависимости от инициативы, 

намерений, задач подготовки к соревнованиям (а также в зависимости от 

дополнительных факторов), спортсмен и тренер могут составлять любую 

последовательность изучения и совершенствованию технико-тактических 

действий. 
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В таблице 17 представлен сетевой график по технико-тактической 

подготовке в виде задач третьего уровня. 

Первый раздел – модельные характеристики, имеющие общепринятое 

обращение в самбо, работают, как указывалось выше, как на соревнованиях, 

так и во время тренировочных дней (сумма за все схватки), так и в отдельной 

схватке. При этом спортсмен или тренер используют методы стенографии 

анализа непосредственно после схватки, тренировки. 

Второй раздел – броски в стойке – имеет три подраздела – броски 

руками, ногами, туловищем (имеется в виду основное действие в броске), 

каждый из которых делится на отдельные задачи третьего уровня. 

Задачи третьего уровня – это броски: «выведение из равновесия», 

«захватом одной ноги», «задняя подножка»…, «подсечка». 

Таким образом, на каждом занятии совершенствуется техника одной из 

групп приемов, через определенное время возвращаются для повторения этой 

группы (по закону спирали). Но это не просто повторение приема, а 

повторение на новом, более качественном уровне, повторение различных 

вариантов одной из групп приемов, повторение в различных условиях. 

На одном занятии – это будет задняя подножка с захватом руки и ноги, 

через некоторое время мы вернемся к этому приему, но повторение будет в 

другом захвате. Планируя таким же образом тактическую подготовку, мы в 

одном занятии будем тренировать заднюю подножку, используя различные 

тактической подготовки (подавление маневрирование и др.), с различными 

соперниками (по росту, весу, подготовленности и др.). Используя заднюю 

подножку, как основной прием с различной подготовкой (в качестве 

подготовки рекомендуются другие приемы), так как контрприем против 

различных приемов противника, а также как подготовку к другим приемам, 

мы сможем совершенствовать технику самбо на качественном уровне, 

соответствующим спортсменам высокого класса. 

 

Изучение базовой техники самбо 

Броски подножкой: задней, передней, передней с колена, боковой на 

пятке. 

Броски подсечкой: боковой (на месте, в движении, в темп шагов), 

передней, передней в колено, задней, изнутри. 

Броски подхватом под две ноги, изнутри, подцепом, отхватом, с 

захватом ноги. 

 

 

 



89 
 

Таблица 17 

Техническая подготовка 

Тренировочное занятие 

 

Разделы подготовки, задачи 

Задания (количество попыток), 

время схваток и др. 

      

М
о
д

ел
ьн

ы
е 

х
ар

ак
те

р
и

ст
и

к
и

 1.А-активность       

2.В-разнообразие       

3.Эн –эффективность нападения       

4.Вэ-эффективное разнообразие       

5.Рн-результативность нападения       

6.Рз-результативность защиты       

7.Н-разносторонность       

Б
р
о
ск

и
 в

 с
то

й
к
е 

и
 в

 п
ар

те
р
е Руками 

Вывед. из равновесия       

Захватом ноги       

Захватом ног       

Перевороты       

Мельницы       

Ногами 

Подножки        

Подсечки       

Зацепы       

Подхваты       

Через голову       

Подсады       

Ножницы       

Туловищем 

Через бедро       

Через спину       

Через грудь       

В
 п

о
л
о

ж
ен

и
и

 л
еж

а 

Болевые 

Рычаги локтя       

Рычаги плеча       

Ущемление бицепса       

Узлы плеча       

Рычаги колена       

Рычаги бедра       

Узлы бедра       

Ущемление ахиллова 

сухожилия 

      

Удержания 

Сбоку       

Верхом       

Со стороны ног       

Поперек       

Со стороны головы       

 



90 
 

Броски подсадом: голенью изнутри, снаружи, сзади, изнутри 

одноименной ногой, бедром изнутри и снаружи. 

Броски отхватом – снаружи, изнутри с захватом ноги. 

Броски зацепом голенью – изнутри, снаружи, сзади, изнутри 

одноименной ногой. 

Броски зацепом стопой – снаружи, изнутри. 

Броски обвивом – захватом одноименной руки и туловища (пояса), с 

захватом разноименной руки и туловища. 

Броски через голову – упором стопой, упором голенью. 

Выведение из равновесия – рывком, толчком, вертушка. 

Броски через бедро – с захватом пояса, с захватом шеи, боковой, 

обратный. 

Броски через спину – захватом руки через плечо, захватом руки под 

плечо, захватом отворотов, захватом руки на плечо, скрестным захватом рук. 

Броски прогибом. 

Броски захватом ног: прямой, обратный, вынося ноги в сторону. 

Броски захватом ноги – боковой переворот, передний переворот, 

задний переворот, мельница, захватом голени, захватом пятки, захватом 

одноименной голени изнутри, захватом одноименной пятки изнутри, 

обратным захватом пятки изнутри. 

Активные и пассивные защиты от изученных бросков. 

Удержания: сбоку, верхом, со стороны головы, со стороны ног, поперек 

с плеча. 

Уходы и пассивные защиты от изученных удержаний. 

Болевые приемы на руки: рычагом локтя (захватом руки между ног, 

захватом руки под плечо, внутрь, через предплечье, через бедро, из стойки); 

узлом плеча (поперек, ногой, обратным); ущемления бицепса. 

Активные и пассивные защиты от болевых приемов. 

Переворачивания: рычагом, захватом рук сбоку, ключом, захватом 

пояса, захватом проймы, захватом ноги, с зацепом ногами, пояса сверху, 

захватом руки и шеи. 

Активные и пассивные от переворачивания. 

Болевые приемы на ноги: рычагом колена, бедра, стопы; узлом бедра; 

ущемлением икроножной мышцы, ахиллова сухожилия. 

 

Варианты приемы нападения и защит в стойке 

Бросок задней пожножкой: захватом руки и пояса, руки и отворота, 

руки и ноги, захватом руки двумя руками, захватом руки и шеи, скрещивая 

захваченные руки, под обе ноги, с падением. 
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Активные и пассивные защиты. 

Бросок передней подножкой: захватом пояса, отворота, скрестным 

захватом рук, с колена, заведением, с захватом ноги. Защиты активные  и 

пассивные. 

Бросок подсечкой: боковой (подшагивая, под выставленную ногу, в 

темп шагов, скрещивая ноги, скрестным захватом рук, скрещивая ноги 

заведением на перекрест, отшагивая); передней (сбивая на выставленную 

ногу, с падением, подшагивая, в колено, в колено с падением); изнутри (на 

месте, с заведением). 

Бросок подхватом: спереди с захватом пояса, скрещивая руки, с 

захватом пояса через одноименное плечо, с захватом отворота (отворотов), 

изнутри. Активные и пассивные защиты. 

Бросок отхватом. Активные и пассивные защиты. 

Броски подсадом: голенью изнутри, бедром снаружи и изнутри, 

ножницы. Активные и пассивные защиты. 

Броски зацепом: голенью (изнутри, снаружи, сзади, одноименной, 

разноименной ногой), стопой (снаружи, изнутри), обвивом (захватом 

одноименной руки и туловища сбоку, садясь, захватом разноименной руки и 

туловища спереди, без падения). Активные и пассивные защиты. 

Бросок через голову: упором голенью в живот, упором голенью в 

бедро, упором стопой в живот, упором стопой в бедро. 

Броски выведением из равновесия: рывком, толчком, вертушка, ломок. 

Броски захватом ноги: голени (изнутри, снаружи, упором), пятки 

(снаружи, изнутри), бедра (снаружи – боковой переворот, обратным захватом 

бедра, задний переворот), мельница (захватом руки и одноименной ноги, 

разноименной ноги и руки, обратная, захватом руки и шеи, без захвата ноги, 

захватом рук, с колен, захватом руки и туловища). Активные и пассивные 

защиты от броска мельницей и захватом ноги. 

Броски захватом ног: разводя в стороны, попеременным захватом, 

обратным, вынося ноги в сторону. 

Броски через спину: захватом руки и отворота, руки на плечо, руки под 

плечо, обратным захватом руки под плечо, захватом скрещенных рук, 

захватом отворотов. Активные и пассивные защиты. 

Броски через бедро: захватом пояса, боковой, обратный. 

Броски прогибом: захватом одноименной руки и туловища сбоку, 

захватом рук и туловища спереди, обратным захватом туловища сбоку. 

Активные и пассивные защиты от бросков прогибом. 

Удержания сбоку: захватом шеи, захватом туловища, захватом рук, 

обратное, лежа. Пассивные защиты. Уходы (вращаясь, отжимая рукой и 
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ногой, перетаскивая, узлом ноги, угрозой выполнения болевого приема, 

садясь). 

Удержания поперек: захватом руки, рук, руки и шеи, ноги и пояса, 

обратное. Пассивные защиты. Активные защиты (уходы): перетаскивая, 

выкручиваясь, выседом, угрозой узлом руки. 

Удержания верхом с захватом руки, без захвата рук, с обвивом ног, с 

захватом одной руки двумя руками, с захватом руки и шеи. Пассивные 

защиты. Активные защиты: сбивая в сторону, сбивая через голову, 

поворачиваясь на живот. 

Удержания со стороны ног: захватом руки и шеи, захватом туловища, 

накатывая, обратное. Пассивные защиты: отжимая. Активные защиты: 

перебрасывая через голову, переворачиваясь на живот, угрожая болевыми 

приемами. 

Болевые примы рычагов локтя: захватом руки между ног, через 

предплечье, из стойки прыжком, кувырком, при помощи ноги сверху, внутрь. 

Активные и пассивные защиты. 

Болевые приемы узлом плеча: ногой, поперек, обратный, обратный 

ногами, ногой снизу, через грудь. Активные и пассивные защиты. 

Болевые приемы рычагом плеча: при захвате рук между ног, при 

помощи бедра сверху. Активные и пассивные защиты. 

Болевые приемы ущемления бицепса. 

Болевые приемы рычагом колена: из стойки, в партере обвивом 

разноименной изнутри. 

Болевые приемы рычагом бедра. 

Болевые приемы: узел ноги – ногой, руками. 

Болевые приемы ущемлением: ахиллова сухожилия, икроножной 

мышцы. 

Переворачивания захватом пояса снизу, захватом пояса сверху, 

накладывая ногу на шею, захватом проймы (рывком, толчком), рычагом, 

ключом (забеганием, переходом, вращением, с зацепом ноги, накладывая 

ногу на шею), захватом предплечья изнутри, захватом отворотов, захватом 

шеи из-под плеча, захватом рук спереди, захватом предплечья изнутри, 

косым захватом, захватом ног. 

Выведение из равновесия рывком: захватом руки и шеи, захватом руки 

двумя руками, раскручивая противника вокруг себя, захватом рук с 

падением, захватом руки и шеи («ломок») в темп шагов, с заведение 

наперекрест, вертушка, вертушка с захватом руки и отворота, выведение из 

равновесия толчком: захватом туловища (посадка), отрывая противника от 

ковра (сбивание), захватом руки, с пробежкой, встающего. 
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Защиты от выведения из равновесия: перемещением ног в направлении 

усилия атакующего, отклоняясь или наклоняясь, отрывая атакующего от 

ковра, перемещаясь навстречу усилиям атакующего. 

Бросок захватом ног: разводя ноги в стороны, вынося ноги в сторону, 

обратным захватом ног, сбрасывая назад, сталкивая вперед, раздельным 

захватом ног, разнохватом ног. 

Бросок захватом ноги: бросок рывком за пятку с упором в колено 

изнутри, захватом пятки изнутри, обратным захватом  пятки изнутри, 

захватом голени изнутри, захватом голени снаружи, захватом голени 

снаружи, сгибая ногу, захватом пояса через одноименное плечо и голени 

изнутри, захватом шеи и одноименного бедра снаружи, захватом руки двумя 

руками и одноименного бедра снаружи, захватом руки и упором  колено, 

боковой переворот, захватом ноги двумя руками, передний переворот, задний 

переворот, задний переворот с падением, мельница с колен, мельница с 

захватом шеи, мельница, вставая с колен в стойку, мельница, подготовленная 

отжиманием разноименной руки в сторону, мельница с захватом сбоку 

одноименной руки и ноги, мельница с захватом разноименной ноги изнутри, 

мельница с захватом разноименной ноги снаружи, мельница без захвата ноги, 

мельница с колен нырком под руку. 

Защиты от бросков захватом ног: увеличивая дистанцию, отталкивая 

атакующего, захватывая руки, упираясь руками в туловище атакующего, 

выведением из равновесия толчком, выведением из равновесия рывком, 

захватом ноги атакующего, зацепом изнутри (обвивом), поворачиваясь боком 

или спиной к атакующему, обхватывая туловище атакующего сверху, упором 

голенью в бедро, отставлением ног назад.  

Задние подножки: захватом рук и одноименного отворота, захватом 

руки и пояса, захватом пояса через разноименную руку, с захватом руки 

двумя руками, с захватом руки и пояса через одноименное плечо, с захватом 

руки и шеи, с захватом руки и шеи спереди-сверху (обратным захватом), 

захватом руки и пояса спереди, с разбега, с захватом руки и ноги, с захватом 

и одноименной ноги изнутри, скрещивая захваченные руки, с захватом 

одноименной руки и туловища сбоку, под дальнюю ногу  с падением, на 

пятке, с нырком под захваченную руку, скрещивая ноги противника 

заведением, задняя подножка, подготовленная забеганием. 

Защиты от задней подножки: отставление ноги, упираясь коленом под 

коленку атакующего, отрывая атакующего от ковра, упираясь рукой в таз 

(плечо, бедро) атакующего, сгибая атакующего, разворачивая атакующего в 

противоположную сторону, поворачивая голову атакующего в сторону, 

противоположную направлению его движения, перенос веса атакующего на 
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ногу,  угрожающую подножкой, срывая захват, нырком под руку 

атакующего, поворотом грудью к спине атакующего, передвижением в 

сторону опорной ноги атакующего, угрожая выведением из равновесия, 

захватом ноги, угрожая подножкой, отхватом, подсечкой, броском через 

бедро, прогибом, зацепом снаружи сзади. 

Передние подножки: с захватом руки и туловища, с захватом руки двумя 

руками, с захватом ноги, с заведением, сбивая противника на одну ногу, 

скрестным шагом, с колена с падением, скрещивая ноги противника, с 

захватом шеи, с захватом руки под плечо, со скрестным захватом отворотов, 

скрещивая захваченные руки, скрещивая ноги противника, с нырком по руку, 

с забеганием. 

Защиты от передней подножки: переставляя ногу вперед, упираясь 

коленом в ногу атакующего, зашагиванием за опорную ногу атакующего, 

отрывая атакующего от ковра, упираясь рукой в бедро или таз атакующего, 

увеличивая дистанцию, перешагивая через ногу атакующего, упором 

предплечьем в голову, препятствуя ее повороту, сгибая атакующего, срывая 

захват руки, выведением из равновесия рывком или толчком, захватывая 

ногу атакующего, угрожая задней подножкой, угрожая передней подножкой, 

угрожая подхватом, зацепом, броском через бедро, броском прогибом. 

Подсечка боковая: с заведением наперекрест, при движении противника 

назад, при движении противника вперед, при движении противника в 

сторону приставными шагами или прыжками, с захватом руки и ноги, с 

падением, в темп шагов, перекачкой, встающему с колен противнику. 

Подсечка передняя: с заведением, с заведением наперекрест, с 

падением, в колено,  в колено с падением, с захватом рук снизу, с 

подшагиванием, с отшагиванием, с захватом руки и пояса, с захватом руки и 

шеи, в темп шагов. 

Подсечка задняя: зашагивая, сбоку под пятку дальней ноги в 

одноименную ногу сзади с падением. 

Подсечка изнутри: с захватом руки и шеи, с захватом руки и пояса, с 

заведения, при отступлении противника, одноименной ногой в колено, в 

разноименное бедро (колено). 

Зашиты от подсечек: увеличивая сцепление ноги с ковром, увеличивая 

дистанцию, поднимая ногу вверх, упираясь в ногу или таз атакующего рукой, 

нагружая атакующую ногу, срывая захват рывком руки, сгибая ногу, 

перешагивая через ногу атакующего, угрозой (выведения из равновесия 

рывком или толчком, захватом ноги, захватом шеи сверху). 
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Зацеп голенью: снаружи, изнутри, снаружи садясь, с падением, 

одноименной изнутри садясь, изнутри с захватом руки и ноги, изнутри с 

захватом руки двумя руками, изнутри с заведения, изнутри подшагивая. 

Зацеп снаружи: сзади за одноименную ногу, с нырком под руку, 

снаружи сзади зашагивая. 

Зацеп изнутри: с захватом одноименной руки и туловища сбоку, с 

захватом ноги, с захватом руки двумя руками, с захватом шеи сверху.  

Зацеп стопой: снаружи, изнутри, с падением, с захватом одноименной 

руки и туловища сбоку, садясь, садясь с захватом руки под плечо. 

Обвив: с падением, без падения, с захватом руки и шеи. 

Защиты от обвива и зацепов: отставление ноги, выставление и 

поднимание ноги вверх, прыжки на опорной ноге, упираясь в ногу 

атакующего, отрывая атакующего от ковра, увеличивая дистанцию, соединяя 

колени, выводя атакующего из равновесия рывком или толчком, захватывая 

ногу атакующего, зацеп стопой за опорную ногу. 

Подхват: с захватом ноги, отшагивая, с падением захватом руки под 

плечо, подцепом, со скрестным захватом отворотов,  скрещивая захваченные 

руки, с захватом пояса сбоку, с захватом пояса спереди,  с захватом пояса 

через одноименное плечо, с захватом руки и туловища сбоку (нырком), с 

захватом туловища сзади (переводом). 

Подхват изнутри: в одноименную ногу, в разноименную ногу, 

подшагивая (прыжком), зашагивая, скручивая. 

Отхват: с захватом пояса, с захватом пояса через одноименное плечо, с 

захватом руки под плечо, заведением. 

Ножницы:  под две ноги, под одну ногу. 

Защиты от подхватов и отхватов: перешагивая через ногу атакующего, 

отрывая атакующего от ковра, упираясь тазом в таз атакующего, увеличивая 

дистанцию, захватывая ноги атакующего, захватывая опорную ногу, упором 

коленом в ногу атакующего, отшагивая, шагая в сторону опорной ноги 

атакующего, освобождаясь от захвата рывком руки, угрожая проведением 

приема (выведения из равновесия рывком или толчком), угрожая подножкой, 

подхватом бедром, прогибом, зацепом. 

Бросок через голову: захватом шеи и упором голенью, захватом шеи с 

рукой сверху, упором в бедро, захватом одноименной руки и туловища сбоку 

с упором голенью в бедро изнутри, садясь глубоко между ногами 

противника, сбрасывая в сторону, упором в бедро сбрасывая в сторону, с 

пробежкой назад, забеганием, зашагиванием. 
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Защита от броска через голову: выпрямиться, отклоняясь, повернуться 

и шагнуть в сторону, рывком сорвать захват, рукой отстранить ногу, 

прыжком повернуться и встать на колени у головы атакующего. 

Бросок через спину: захватом одноименного отворота, захватом 

отворота двумя руками, с захватом отворотов накрест, с обратным захватом 

разноименного отворота, подбивая тазом между ногами. 

Бросок захватом руки под плечо: обратным захватом руки под плечо, 

обратным захватом руки под плечо нырком под руку, захватом руки замком. 

Бросок через бедро: взбрасывая, захватом пояса через одноименное 

плечо, захватом пояса через разноименное плечо, боковое с подбивом  

спереди, боковое с подбивом тазом сбоку в бедро, с подбиванием сзади, 

обратное бедро. 

Защиты от броска через спину (бедро): перешагивая в направлении 

поворота, отклоняясь, отрывая атакующего от ковра, упираясь тазом в таз 

атакующего, рывком освобождая руку от захвата, угрожая бросками 

(выведением из равновесия, захватом ноги, передней подножкой, зацепом 

снаружи-сзади, подхватом, бедром, прогибом). 

Бросок прогибом: захватом пояса через разноименное плечо, захватом 

туловища сзади, захватом туловища и одноименной ноги сзади, с 

зашагиванием, захватом туловища с рукой, захватом шеи с плечом, обратным 

захватом туловища, обратным захватом дальнего бедра. 

Защита от броска прогибом: шагом в сторону поворота, встречным 

движением таза, отрывая атакующего от ковра, упираясь руками в грудь или 

таз атакующего, освобождаясь от захвата приседанием, нырком под руку.   

 

Варианты приемов нападения и защиты в положении лежа 

Удержание сбоку: лежа, с захватом туловища, без захвата руки под 

плечо, без захвата головы (упором рукой в ковер), с захватом отворотов 

обратное, с захватом голени противника под одноименное плечо, с захватом 

рук, с обратным захватом рук. 

Уходы от удержания: поворачиваясь на живот, перетаскивая 

атакующего через себя, отжимая руками и ногой, отжимая ногой в пояс, 

отжимая рукой и  махом ногой (зацеп за свою руку), сбивая вперед мостом и 

перетаскивая, поворачиваясь на живот с захватом руки под плечо, садясь, 

узлом ноги ногой, угрозой рычагом плеча, угрозой узлом плеча, сбрасывая 

атакующего через голову упором руками и ногой. 

Удержания со стороны ног: с захватом рук, с захватом шеи, с захватом 

шеи с рукой, с захватом туловища, обратное. 
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Уходы от удержания со стороны ног: отжимая руками и ногами, 

перекатом в сторону, угрозой рычагом локтя через предплечье, угрозой 

узлом, угрозой обратным узлом,  угрозой узлом ноги, угрозой узлом ног 

ногами, броском через голову. 

Удержание со стороны головы: с захватом туловища, с захватом рук и 

шеи, на коленях, обратным захватом рук, обратным захватом рук и своего 

пояса, с захватом отворотов, с захватом отворотов из-под рук, обратное. 

Уходы от удержания со стороны головы: поворачиваясь на живот, 

перекатом вместе с атакующим в сторону, отжимая голову и перекатом  в 

сторону, перекатом в сторону с захватом руки, кувырком назад с зацепом 

ногами туловища атакующего, отжимая атакующего руками, отжимая ногой 

в пояс. Подтягивая ногами и сбрасывая между ног. 

Удержание верхом: с захватом рук, с захватом головы, с захватом рук, 

с зацепом ног, с обвивом ног снаружи, с зацепом одноименной ноги и 

захватом руки, с захватом руки из-под шеи, с захватом шеи рукой. 

Уходы от удержания верхом: поворотом в сторону – накладывая ногу 

на бедро и захватом руки, сбивая через голову захватом ног изнутри, 

отжимая руками, поворачиваясь на живот, сбрасывание захватом ноги 

изнутри, перекатом в сторону с захватом ноги, угрозой рычагом локтя через 

предплечье, угрозой узлом, угрозой обратным узлом, перекатом в сторону 

захватом руки и шеи, угрожая броском захватом руки под плечо, угрозой 

узлом ноги руками. 

Удержание поперек: с захватом дальней руки из-под шеи, с захватом 

дальней руки из-под шеи и туловища, с захватом пояса между ногами, с 

захватом разноименной ноги, с захватом одноименной ноги. С захватом 

ближней руки и ноги, обратное с захватом шеи и ноги, обратное с захватом 

руки и ноги, с захватом дальнего отворота из-под шеи и туловища, с 

захватом дальнего отворота из-под туловища. 

Уходы от удержания поперек: перетаскивая через себя захватом шеи и 

упором предплечьем в живот, сбрасывая через голову руками, 

переворачиваясь на живот, садясь, отжимая ногой зацепом пояса, угрозой 

узла, угрозой узла ногой снизу, пронося руку и голову под туловище 

атакующего и сбрасывая его через голову, угрозой обратного узла ногами. 

Удержание с плеча: захватом ближней руки изнутри, захватом ближней 

руки снаружи, захватом шеи с плечом, с захватом отворотов и ворота, 

захватом руки и дальнего отворота. 

Уходы от удержания с плеча: поворачиваясь на живот в сторону 

атакующего, поворачиваясь на живот от атакующего, перетаскивая через 

себя захватом руки под плечо. 
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Болевые приемы: рычагом локтя захватом руки между ног: лежащему 

на животе, стоящему на четвереньках (садясь, кувырком опрокидывая назад), 

не соединяя ноги, снизу, от удержания верхом, от удержания со стороны 

головы, не перенося ногу через шею, не перенося ногу через туловище. 

Разъединение сцепленных рук: захватом предплечья кистями, захватом 

в сгиб локтя, упираясь голенью в бедро, захватом двумя предплечьями, 

накладывая руку сверху на предплечье (ущемление бицепса), упором ногой в 

дальнюю руку, подтягивая локоть дальней руки, накладывая ногу сверху, 

узлом, обратным узлом, рычагом плеча, узлом ноги. 

Защиты: соединяя руки, уход в стойку забеганием, уход в стойку 

переходом, кувырок назад, выведение головы между ногами атакующего, 

захват ноги атакующего за подколенный сгиб, захват отворотов своей 

куртки, зацеп ноги атакующего, выводя локоть ниже бедер атакующего, 

распуская захват поворот на живот от атакующего, угроза ущемлением 

ахиллова сухожилия. 

Рычаг внутрь: обратный рычаг внутрь, рычаг локтя при помощи ноги 

сверху, рычаг локтя через предплечье захватом предплечья под плечо, 

захватом плеча под плечо, рычаг локтя, скрещивая руки, рычаг локтя через 

предплечье снизу, рычаг локтя через бедро, рычаг локтя зацепом ногой, 

рычаг локтя зацепом  руки ногами. 

Защиты: сгибая руку пронацией или супинацией, соединяя руки, 

переходом через атакующего, выводя локоть из захвата, захватывая ногу 

атакующего, захватывая свое бедро, захватывая свой отворот, вставание в 

стойку, кувырок. 

Узел: поперек, захватом предплечья под плечо, ногой, обратный 

поперек, обратный ногами, при помощи бедра сверху, захватом руки между 

ног, обратный при помощи туловища сверху, обратный, приподнимая локоть. 

Защиты: выпрямить руку, соединить руки, повернуться на живот, 

вращаться в сторону поворота руки, кувырок. 

Ущемление ахиллова сухожилия: захватом голени под плечо, упором 

стопой в подколенный сгиб ноги противника, зажимая ногу бедрами, 

захватом разноименной ноги, захватом одноименной ноги, стоящему на 

четвереньках, сидя на противнике, лежащем на животе, ущемление 

икроножной мышцы, обратное, зажимая стопу бедрами. 

Защиты: захватывая шею или отвороты куртки атакующего, 

освободиться от захвата упором другой ногой, просовывая ногу глубже, уход 

в стойку, разворот ноги, угроза обратным узлом, угрозой ущемления 

ахиллова сухожилия, переворотами в сторону. 
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Рычаг колена: захватом голени руками, захватом голени под плечо, из 

стойки, из партера зацепом ноги снаружи, зацепом ноги изнутри, обвивом, 

после угрозы ножницами. 

Защиты: сгибая ногу, разворачивая ногу, свободной ногой сбивая 

захват, вставание в стойку, сцепляя ноги, захват атакующего за шею или 

отвороты, угрожая рычагом локтя. 

Рычаг бедра: захватом ноги на плечо, зацепом ноги и захватом бедра 

руками. 

Защиты: сбить ногу с бедра, перенести ногу, лечь на живот, захватить 

ногу атакующего, захватить руку атакующего. 

Узел ноги: руками со стороны ног, руками со стороны головы 

(противник лежит на спине или стоит на четвереньках), руками после 

удержания поперек или со стороны головы, ногой, ногами, двойной узел ног,  

двойной узел ног снизу. 

Защиты: выпрямить ногу, упором руки препятствовать сгибанию, 

поворачиваться на бок или живот, сцепить ноги. 

 

2.4. Примерный перечень технического персонала по годам 

освоения программы 

7-8 лет: 

ПРИВЕТСТВИЕ (ПОКЛОН)  

-приветствие стоя   

приветствие на коленях   

ПОЯС (ЗАВЯЗЫВАНИЕ)   

СТОЙКИ   

ПЕРЕДВИЖЕНИЯ  

Передвижение обычными шагами  

Передвижение приставными шагами 

- вперѐд-назад  

- влево-вправо  

- по диагонали 

 ПОВОРОТЫ (ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ТЕЛА) 

 - на 90° градусов шагом шаг вперед  

- на 90° градусов шагом назад  

- на 180° градусов скрестными шагами (одна вперед, другая назад по 

диагонали)  

- на 180° градусов скрестными шагами (одна назад, другая вперед по 

диагонали)  

- на 180° градусов круговым шагом вперед  
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- на 180° градусов круговым шагом назад 

ЗАХВАТЫ 

Основной захват – рукав - отворот 

ВЫВЕДЕНИЕ ИЗ РАВНОВЕСИЯ 

вперед  

назад  

вправо  

влево  

вперед-вправо  

вперед-влево  

назад-вправо  

назад-влево  

ПАДЕНИЯ  

на бок  

на спину 

на живот  

кувырком 

ТЕХНИКА БРОСКОВ. 

боковая подсечка под выставленную ногу  

подсечка в колено под отставленную ногу 

  

8-9 лет 

ТЕХНИКА БРОСКОВ. 

боковая подсечка под выставленную ногу  

подсечка в колено под отставленную ногу  

 передняя подсечка под выставленную ногу  

бросок скручиванием вокруг бедра 

 отхват  

бросок через бедро подбивом  

зацеп изнутри голенью  

бросок через спину с захватом руки на плечо 

ТЕХНИКА СКОВЫВАЮЩИХ ДЕЙСТВИЙ 

удержание сбоку 

удержание с фиксацией плеча головой  

удержание поперек  

удержание со стороны головы  

удержание верхом  

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ. ТЕХНИКА БРОСКОВ  

задняя подножка 
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нонтрприем от отхвата или задней подножки  

контрприем от зацепа изнутри голенью  

бросок через спину (плечо) с захватом отворота и рукава  

 

9-10 лет 

ТЕХНИКО-ТАКТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ (ПРИМЕРЫ) 

подсечка в колено под отставленную ногу// отхват 

отхват//зацеп изнутри голенью. 

боковая подсечка под выставленную ногу//бросок через спину с захватом 

руки на плечо 

бросок через бедро подбивом//удержание сбоку 

зацеп изнутри голенью//контрприем от отхвата или задней подножки. 

ТЕХНИКА БРОСКОВ  

задняя подсечка  

подсечка изнутри  

бросок через бедро с захватом шеи  

боковая подсечка в темп шагов  

подхват бедром (под две ноги) 

  

10-11 лет 

ТЕХНИКА БРОСКОВ  

задняя подсечка  

подсечка изнутри  

бросок через бедро с захватом шеи  

бросок через бедро с захватом отворота  

боковая подсечка в темп шагов  

передняя подножка  

подхват бедром (под две ноги)  

подхват изнутри (под одну ногу) 

ТЕХНИКА СКОВЫВАЮЩИХ ДЕЙСТВИЙ  

удержание сбоку с захватом из- под руки  

удержание сбоку с захватом своей ноги 

обратное удержание сбоку  

удержание поперек с захватом руки  

удержание со стороны головы с захватом руки  

удержание верхом с захватом руки   

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ. ТЕХНИКА БРОСКОВ  

контрприем от боковой подсечки  

контрприем от подсечки изнутри 
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контрприем от подхвата бедром 

контрприем от подхвата изнутри 

бросок через бедро с   обратным захватом  (захватом двух рукавов) 

одноименный зацеп изнутри голенью  

контрприем от подхвата  изнутри скручиванием  

 

11-12 лет 

ТЕХНИКА БРОСКОВ  

зацеп снаружи голенью 

бросок через бедро с захватом пояса 

боковая подножка на пятке (седом)  

бросок через ногу в скручиванием под отставленную ногу  

подсад бедром и голенью изнутри 

передняя подсечка под отставленную ногу  

бросок через голову с упором стопой в живот  

бросок через плечи «мельница»  

ТЕХНИКА СКОВЫВАЮЩИХ ДЕЙСТВИЙ 

удушение спереди скрещивая руки (одна ладонь вверх, другая вниз) 

удушение спереди скрещивая руки (ладони вверх)  

удушение спереди скрещивая руки (ладони вниз)  

удушение сзади двумя отворотами  

удушение сзади отворотом, выключая руку  

удушение сзади плечом и предплечьем  

узел локтя 

рычаг локтя захватом руки между ног   

 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ. ТЕХНИКА БРОСКОВ  

подхват бедром с обратным захватом одноименного отворота 

контр прием от подсада бедром и голенью изнутри  

бросок захватом двух ног 

бросок захватом ноги за подколенный сгиб  

бросок захватом ноги за пятку 

бросок через спину (плечо) с колена (колен)  

ТЕХНИКА СКОВЫВАЮЩИХ ДЕЙСТВИЙ 

удушение спереди кистями  

удушение спереди отворотом и предплечьем вращением  

рычаг локтя от удержания сбоку 

узел локтя от удержания сбоку 
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12-13 лет 

ТЕХНИКА БРОСКОВ 

бросок через голову подсадом голенью с захватом туловища 

задняя подножка на пятке (седом) 

подсад бедром и голенью изнутри в падении с захватом руки под плечо 

обратный переворот с подсадом бедром 

обратный бросок через бедро с подбивом сбоку 

бросок через ногу вперед скручиванием под выставленную ногу  

бросок через спину (бедро) вращением захватом руки под плечо 

 бросок выведением из равновесия вперед   

ТЕХНИКА СКОВЫВАЮЩИХ ДЕЙСТВИЙ 

 рычаг локтя внутрь захватом руки подмышку 

рычаг локтя внутрь через живот  

рычаг локтя внутрь при помощи колена сверху 

рычаг локтя внутрь прижимая руку к ключице 

рычаг локтя внутрь ногой 

удушение спереди двумя отворотами 

удушение спереди предплечьем 

удушение захватом головы и руки ногами 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ. ТЕХНИКА БРОСКОВ  

боковой переворот 

обратный переворот с подсадом с захватом пояса  

бросок через грудь вращением с обхватом туловища сзади  

бросок через спину вращением с захватом руки на плечо («вертушка») 

отхват в падении с захватом руки под плечо 

подхват бедром в падении с захватом руки под плечо 

подхват изнутри в падении с захватом руки под плечо 

бросок через голову с подсадом голенью с захватом пояса сверху  

бросок через голову с обратным захватом туловища сверху  

ТЕХНИКА СКОВЫВАЮЩИХ ДЕЙСТВИЙ  

рычаг локтя захватом головы и руки ногами   

обратный рычаг локтя внутрь  

рычаг локтя захватом руки между ног (разрывы оборонительных захватов) 

БЛОК 1 

БРОСКИ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ РУКАМИ 

1. бросок выведением из равновесия вперед 

2. бросок через спину с захватом 

3. бросок через плечи «мельница»  

БЛОК 2 
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БРОСКИ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ЗА СЧЕТ БЕДЕР 

1. бросок скручиванием вокруг бедра 

2. бросок через бедро с захватом отворота  

3. подхват бедром (под две ноги)  

 

13-14 лет 

ТЕХНИКА БРОСКОВ 

отхват под две ноги 

передняя подножка на пятке (седом)  

подножка через туловище вращением  

бросок через грудь вращением (седом)  

подсад опрокидыванием от броска через бедро  

бросок через грудь прогибом  

бросок выведением из равновесия назад  

боковая подсечка с падением 

ТЕХНИКА СКОВЫВАЮЩИХ ДЕЙСТВИЙ 

рычаг локтя через предплечье в стойке 

рычаг локтя внутрь прижимая руку к локтевому сгибу (ключице) в стойке  

удушение одноименными отворотами петлей вращением из стойки   

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ  

ЗАПРЕЩЕННАЯ ТЕХНИКА. ТЕХНИКА БРОСКОВ 

подъем из партера подсадом (запрещенный прием)  

бросок двойным подбивом «ножницы» (запрещенный прием)  

бросок обвивом голени (запрещенный прием)   

ТЕХНИКА СКОВЫВАЮЩИХ ДЕЙСТВИЙ  

узел бедра и колена (запрещенный прием)  

ущемление ахиллова сухожилия (запрещенный прием)  

удушение сдавливанием туловища ногами (запрещенный прием) 

БЛОК 1 

БРОСКИ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ РУКАМИ 

1. бросок выведением из равновесия вперед 

2. бросок через спину с захватом 

3. бросок через плечи «мельница»  

БЛОК 2 

БРОСКИ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ЗА СЧЕТ БЕДЕР 

1. бросок скручиванием вокруг бедра 

2. бросок через бедро с захватом отворота  

3. подхват бедром (под две ноги)  

БЛОК 3 
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БРОСКИ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ НОГАМИ 

1. боковая подсечка в темп шагов  

2. передняя подсечка под выставленную ногу  

3. подхват изнутри (под одну ногу). 

  

14-15 лет 

БЛОК 1 

БРОСКИ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ РУКАМИ 

1. бросок выведением из равновесия вперед 

2. бросок через спину с захватом 

3. бросок через плечи «мельница»  

БЛОК 2 

БРОСКИ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ЗА СЧЕТ БЕДЕР 

1. бросок скручиванием вокруг бедра 

2. бросок через бедро с захватом отворота  

3. подхват бедром (под две ноги)  

БЛОК 3 

БРОСКИ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ НОГАМИ 

1. боковая подсечка в темп шагов  

2. передняя подсечка под выставленную ногу  

3. подхват изнутри (под одну ногу) 

БЛОК 4  

БРОСКИ С ПАДЕНИЕМ НАЗАД 

1. бросок через голову с упором стопой в живот  

2. бросок через грудь прогибом  

3. бросок через голову подсадом голенью с захватом туловища 

БЛОК 5  

БОКОВЫЕ БРОСКИ С ПАДЕНИЕМ 

1. боковая подсечка с падением 

2. бросок через грудь вращением (седом)  

3. передняя подножка на пятке (седом)
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Глава 3. Определение  физической подготовленности детей в возрасте 

от 7 до 18 лет 

   Контроль физической подготовленности детей с помощью специально 

подобранных тестов. Тестирование проводится два раза в год – в сентябре и 

мае, при необходимости промежуточного контроля – в декабре. 

 Результаты тестирования позволяют тренеру разрабатывать маршруты 

для группы детей, а также индивидуальные маршруты для каждого 

занимающегося на соответствующий двигательный режим.   

 Нормативы, оценивающие уровень подготовленности занимающихся, 

необходимо применять на всех этапах подготовки самбистов.  

 Для предварительного и последующего контроля тренированности 

занимающихся физическими упражнениями используются специальные 

контрольные упражнения. 

 Оценка уровня общей физической подготовленности производится 

только на основании результатов тестирования по комплексу из упражнений 

программы (табл. 18-23).  

 Выбор различных контрольных упражнений обусловлен состоянием 

здоровья, возрастом, полом и уровнем физической подготовленности 

занимающихся. 

Таблица 18 

Комплекс контрольных упражнений для оценки общей физической 

подготовленности лиц, проходящих спортивную подготовку, 7-8 лет 

Упражнение Оценка Мальчики Девочки 

Челночный бег 3х10 м (с) 

5 9,2 9,5 

4 10,0 10,4 

3 10,3 10,6 

Бег 30 м (с) 

5 6,0 6,2 

4 6,7 6,8 

3 6,9 7,1 

Смешанное передвижение (1 км) 

(мин, с) 

5 5.20 6.00 

4 6.40 7.05 

3 7.10 7.35 

Подтягивание из виса на 

высокой перекладине 

(количество раз) 

5 4 - 

4 3 - 

3 2 - 

Подтягивание из виса лежа на 

низкой перекладине 90 см 

(количество раз) 

5 15 11 

4 9 6 

3 6 4 

Сгибание и разгибание рук в 5 17 11 
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упоре лежа на полу (количество 

раз) 

4 10 6 

3 7 4 

Наклон вперед из положения 

стоя на гимнастической скамье 

(от уровня скамьи - см) 

5 +7 +9 

4 +3 +5 

3 +1 +3 

Прыжок в длину с места толчком 

двумя ногами (см) 

5 140 135 

4 120 115 

3 110 105 

Поднимание туловища из 

положения лежа на спине 

(количество раз за 1 мин) 

5 35 30 

4 24 21 

3 21 18 
. 

Таблица 19 

Комплекс контрольных упражнений для оценки общей физической 

подготовленности лиц, проходящих спортивную подготовку, 9-10 лет 

Упражнение Оценка Мальчики Девочки 

Бег на 30 м (с) 

5 5,4 5,6 

4 6,0 6,2 

3 6,2 6,4 

Бег на 1 км (мин, с) 

5 4.50 5.10 

4 5.50 6.20 

3 6.10 6.30 

Подтягивание из виса на 

высокой перекладине 

(количество раз) 

5 5 - 

4 3 - 

3 2 - 

Подтягивание из виса лежа на 

низкой перекладине 90 см 

(количество раз) 

5 20 15 

4 12 9 

3 9 7 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа на полу (количество 

раз) 

5 22 13 

4 13 7 

3 10 5 

Наклон вперед из положения 

стоя на гимнастической скамье 

(от уровня скамьи - см) 

5 +8 +11 

4 +4 +5 

3 +2 +3 

Прыжок в длину с места толчком 

двумя ногами (см) 

5 160 150 

4 140 130 

3 130 120 

Челночный бег 3×10 м (с) 

5 8,5 8,7 

4 9,3 9,5 

3 9,6 9,9 

Поднимание туловища из 5 42 36 
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положения лежа на спине 

(количество раз за 1 мин) 

4 32 27 

3 27 24 

 

Таблица 20 

Комплекс контрольных упражнений для оценки общей физической 

подготовленности лиц, проходящих спортивную подготовку, 11-12 лет  

Упражнение Оценка Мальчики Девочки 

Бег на 30 м (с) 

5 5,1 5,3 

4 5,5 5,8 

3 5,7 6,0 

Бег на 1,5 км (мин, с) 

5 6.50 7.14 

4 8.05 8.29 

3 8.20 8.55 

Подтягивание из виса на 

высокой перекладине 

(количество раз) 

5 7 - 

4 4 - 

3 3 - 

Подтягивание из виса лежа на 

низкой перекладине (количество 

раз) 

5 23 17 

4 15 11 

3 11 9 

Наклон вперед из положения 

стоя с прямыми ногами на полу 

(от уровня скамьи  - см) 

5 +9 +13 

4 +5 +6 

3 +3 +4 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лѐжа на полу (количество 

раз) 

5 28 14 

4 18 9 

3 13 7 

Прыжок в длину с места толчком 

двумя ногами (см) 

5 180 165 

4 160 145 

3 150 135 

Челночный бег 3x10 м (с) 

5 7,9 8,2 

4 8,7 9,1 

3 9,0 9,4 

Поднимание туловища из 

положения лѐжа на спине 

(количество раз за 1 мин) 

5 46 40 

4 36 30 

3 32 28 

 

Таблица 21 

Комплекс контрольных упражнений для оценки общей физической 

подготовленности лиц, проходящих спортивную подготовку, 13-15 лет  

Упражнение Оценка Мальчики Девочки 

Бег на 60 м (с) 
5 8,2 9,6 

4 9,2 10,4 
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3 9,6 10,6 

Бег на 2 км (мин, с) 

5 8.10 10.00 

4 9.40 11.40 

3 10.00 12.10 

Подтягивание из виса на 

высокой перекладине 

(количество раз) 

5 12 - 

4 8 - 

3 6 - 

Подтягивание из виса лежа на 

низкой перекладине (количество 

раз) 

5 24 18 

4 17 12 

3 13 10 

Наклон вперед из положения 

стоя с прямыми ногами на полу 

(от уровня скамьи – см) 

5 +11 +15 

4 +6 +8 

3 +4 +5 

Прыжок в длину с места толчком 

двумя ногами (см) 

5 215 180 

4 190 160 

3 170 150 

Поднимание туловища из 

положения лежа на спине 

(количество раз за 1 мин) 

5 49 43 

4 39 34 

3 35 31 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лѐжа на полу (количество 

раз) 

5 36 15 

4 24 10 

3 20 8 

Челночный бег 3х10 м (с) 

5 7,2 8,0 

4 7,8 8,8 

3 8,1 9,0 

 

Таблица 22 

Комплекс контрольных упражнений для оценки общей физической 

подготовленности лиц, проходящих спортивную подготовку, 16-17 лет  

Упражнение Оценка Мальчики Девочки 

Бег на 100 м (с) 

5 13,4 16,0 

4 14,3 17,2 

3 14,6 17,6 

Бег на 2 км (мин, с) 

5 - 9.50 

4 - 11.20 

3 - 12.00 

или на 3 км  (мин, с) 

5 12.40 - 

4 14.30 - 

3 15.00 - 

Подтягивание из виса на 

высокой перекладине 

(количество раз) 

5 14 - 

4 11 - 

3 9 - 

Подтягивание из виса лежа на 5 - 19 
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низкой перекладине (количество 

раз) 

4 - 13 

3 - 11 

Наклон вперед из положения 

стоя с прямыми ногами на полу 

(от уровня скамьи – см) 

5 +13 +16 

4 +8 +9 

3 +6 +7 

Прыжок в длину с места толчком 

двумя ногами (см) 

5 230 185 

4 210 170 

3 195 160 

Поднимание туловища из 

положения лежа на спине 

(количество раз за 1 мин) 

5 50 44 

4 40 36 

3 36 33 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лѐжа на полу (количество 

раз) 

5 42 16 

4 31 11 

3 27 9 

Челночный бег 3х10 м (с) 

5 6,9 7,9 

4 7,6 8,7 

3 7,9 8,9 
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Приложение 1 
Примерный годовой план-график распределения часов  

для спортивно-оздоровительных групп (от семи до восемнадцати лет).  

При учѐте академического часа 45 минут и четырех часов в неделю (208 часов в год)٭ 
 

 

 

 

 .После 45 минут занятий рекомендуется организовывать перерыв длительностью не менее 10 минут٭

  

№ 
Виды 

подготовки 

Месяцы 
Всего 

часов 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

1 

Теория и методика 

физической 

культуры и спорта 
2  2  2    2  2 

 

10 

2 

Общая и 

специальная 

физическая 

подготовка 

8 6 8 6 6 4 4 4 8 6 6 6 72 

3 
Основы техники 

самбо 8 9 8 9 8 6 6 6 8 9 8 9 94 

4 Основы тактики 2 3 4 3 2 2 2 2 4 3 2 3 32 

Всего часов 20 18 22 18 18 12 12 12 22 18 18 18 208 
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Приложение 2 

 

Перечень тем и краткое содержание материала  

по теории для самбистов спортивно-оздоровительных групп   

№ Тема Содержание 

1. Физическая культура и спорт 

Физическая культура как часть общей культуры 

общества. Ее значение для укрепления 

здоровья, всестороннего физического развития 

2. Краткий обзор развития самбо 

История развития самбо в России. Лучшие 

спортсмены. Участие российских  спортсменов 

в международных соревнованиях 

3. 
Краткие сведения о строении и 

функциях организма 

Скелет человека. Форма костей. Суставы. 

Мышцы. Связочный аппарат. Деятельность 

мышц. 

4. Общие понятия о гигиене 

Гигиенические требования к занимающимся. 

Личная гигиена. Гигиена мест занятий. 

Предупреждение травм. Причина травм. Первая 

помощь при травмах 

5. 

Основы техники безопасности. 

Места занятий. 

Оборудование и инвентарь. 

Техника безопасности  на занятиях в зале.  

Техника безопасности на водоемах. Правила 

поведения при угрозе терактов. Правила 

поведения при  угрозе пожара. Оборудование 

зала и инвентарь. Форма самбиста. 

6. 
Врачебный  контроль  и 

самоконтроль 

Значение и содержание врачебного контроля. 

Порядок осуществления врачебного контроля  в 

спортивной школе. Самоконтроль. 

7. 
Общие понятия о технике. 

Правила соревнований. 

Технический арсенал самбиста: броски, 

болевые приемы, удержания. Терминология 

самбо. Значение соревнований, их цели и 

задачи. Виды соревнований. Запрещенные 

приемы. Возрастные группы и весовые 

категории. Определение победителя в схватке. 

8. 
Воспитательное значение 

освоения 

Взаимосвязь воспитания и освоения. Роль 

коллектива в воспитании и освоении. 

9. Морально-волевая подготовка 

Воспитание морально-волевых качеств в 

процессе занятий спортом: сознательность, 

уважение к старшим, смелость, выдержка, 

решительность, настойчивость. 
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Приложение 3 

 

Оборудование необходимое для осуществления прохождения спортивной 

подготовки на спортивно-оздоровительном этапе 

 

№ 

п/п 
Наименование 

Единица 

измерения 

Количество 

изделий 

Основное оборудование и инвентарь 

1 Ковер самбо (допускается ковер татами) штук 1 

 


