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ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ МАРШРУТ СОПРОВОЖДЕНИЯ 

ОДАРЕННОГО РЕБЁНКА 

 

Воспитанника _____МБОУ ДО «ДЮСШ г. Советская Гавань»,  

учебно-тренировочной группы №2, отделения самбо________ 

(название образовательного учреждения, группа) 

 

1. Фамилия, имя, отчество воспитанника Ячменников Егор Николаевич 

2. Возраст: 14 лет Дата рождения 24.03.2006 г. 

3. Характеристика обучающейся:  

Для Егора характерны такие свойства личности как терпение, 

последовательность, планомерность, дисциплинированность, 

настойчивость, упорство, однако в части оценки развития уровня 

физических качеств, нет ярко выраженного, все развиты на среднем уровне. 

4. Основания для создания индивидуального маршрута: 

Реализации   индивидуальных способностей ребенка: развитие физических 

качеств (сила, быстрота, ловкость, гибкость, выносливость) и 

совершенствование технико-тактической подготовки. 

Наличие достижений: в 2019-2020 учебному году Егор стал бронзовым 

призёром первенства Хабаровского края по дзюдо,  

5. Срок реализации индивидуального маршрута сопровождения: 2020-

2021 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Направленность. Физкультурно-спортивная 

Актуальность. Целью деятельности МБОУ ДО «ДЮСШ г. Советская 

Гавань» и дополнительного образования в целом является - создание условий 

для жизненного личностного и профессионального самоопределения 

воспитанников. Учреждение дополнительного образования имеет огромный 

потенциал для работы в этом направлении. Оно предоставляет определённый 

спектр видов физкультурно-спортивной деятельности, среди которых каждый 

воспитанник может удовлетворить свои потребности в целенаправленных 

занятиях физической культурой и спортом. 

Выявление, обучение и воспитание одаренных и талантливых детей 

составляет одну из главных задач совершенствования системы образования в 

целом. В связи с чем занятия борьбой самбо может стать профессией для 

одаренных, хобби на всю жизнь, перерасти в любовь к движению, активному 

отдыху и путешествиям по стране и миру. 

Педагогическая целесообразность заключается в том: 

– достигается индивидуальное совершенствование в зависимости от 

уровня развития физических качеств; 

– формируется самоконтроль через выполнение физических 

упражнений; 

– развивается потребность к познанию и физической активности; 

– формируется и закрепляется потребность к здоровому образу жизни. 

Практическая значимость. Индивидуальный образовательный 

маршрут разработан специально для воспитанника отделения самбо учебно-

тренировочной группы № 2 Ячменникова Егора Николаевича. В ходе 

реализации данного маршрута планируется обеспечить воспитаннику 

качественное развитие физических качеств и поспособствовать 

совершенствованию технико-тактических качеств согласно дополнительной 

предпрофессиональной программе «Самбист» с учетом образовательных, 



оздоровительных и воспитательных задач МБОУ ДО «ДЮСШ г. Советская 

Гавань». 

Цель: Повысить уровень физической (функциональной) и технической 

подготовленности путем раскрытия индивидуальных возможностей личности 

обучающего в рамках дополнительной предпрофессиональной программы 

«Самбист». 

Задачи: 

Развивающие: совершенствование физических качеств в 

процессе освоения индивидуального образовательного маршрута; 

Обучающие: создание условий для совершенствования технического 

арсенала; 

Воспитательные: воспитание морально-нравственных качеств 

необходимых для участия в тренировочной и соревновательной деятельности. 

Условия реализации. Обучающаяся занимается по дополнительной 

предпрофессиональной программе «Самбист». На групповых занятиях в 

течение 5 лет обучения Егор приобрёл первоначальные знаний по всем 

разделам программы. В этот период в группе тренер-преподаватель выявляет 

одарённого ребёнка и применительно к нему осуществляется индивидуальный 

подбор определённых упражнений. В соответствии с календарно-учебным 

планом на неё отводится 14 часов в неделю. Каждый год разучивается новый 

технический элемент, который необходимо будет связать комбинацией, с 

каким-либо другим приёмом, который обучающаяся использует в 

соревновательной деятельности для достижения победы. Однако при 

пополнении технического арсенала стоит учитывать биомеханические 

особенности исполнения приёма, а также индивидуальные личностные, 

физические, технические особенности одарённого ребёнка, мотивация её 

деятельности, использование соответствующих подводящих и 

подготовительных упражнений для разучивания связки приёмов. Темы в 

учебно-тематическом плане ежегодно остаются теми же, но меняется 



количество часов на них более того изучаются более вариативные формы 

исполнения этих приёмов и их связок. 

Организационно-педагогические условия реализации 

индивидуального образовательного маршрута. 

Формы организации образовательного процесса 

Основными формами организации учебно-тренировочного процесса 

являются: 

1. Индивидуальные занятия проводятся для удовлетворения 

познавательного интереса, на которых решаются задачи повышенной 

трудности. 

2. Соревновательная деятельность активизируют познавательную и 

физическую деятельность обучающегося, способствуют повышению уровня 

восприятия и самореализации. 

 

ДИАГНОСТИКА 

Метод экспертной оценки. 

Тренер-преподаватель оценивает правильное в техническом 

отношении выполнении обучающейся приёмов.  

Таким образом перед началом 2020-2021 учебного года, по итогам 

одного года работы было выявлено, что обучающаяся с точки технического 

мастерства и освоенности очень хорошо выполняет три приёма: передняя 

подножка, плечо с колен захватом за два рукава, бросок через бедро. Данные 

броски Егор выполняет слаженно, рационально, не допуская никаких либо 

технических ошибок, более того использует их в соревновательной 

деятельности, зарабатывает с помощью их оценки. Однако ему также 

необходимо бороться в партере и помимо трёх вышеуказанных бросков 

выполнять и другие технические действия поскольку арсенал будет 

скудноват если Егор будет однобоко действовать на соревнованиях, не зная, 

как вести себя в тех ситуациях, когда не получиться реализовать свои 

приёмы, в связи с чем для него крайне актуально разучить ещё 2-3 приёма 



которые он будет использовать в крайних случаях или, когда не удастся 

выполнять свои коронные броски. 

Таким образом, особое внимание здесь следует уделить 

совершенствованию технического арсенала при борьбе в партере, а также 

воспитанию физических качеств необходимых для борьбы в партере и 

соответственно выполнению бросков в стойке. 

Метод наблюдения и видеоанализ. 

Тренер-преподаватель в процессе учебно-тренировочной деятельности 

наблюдает за поведением и работой воспитанника, также фиксирует ряд 

тренировочных и соревновательных эпизодов на видеокамеру для того, 

чтобы наиболее эффективно организовать тренировочный процесс выявив 

сильные и слабые стороны тренирующегося. 

Выявлен конкретный недостаток спортсмена как слабая тактическая 

подготовленность, то есть не чувствует соперника, заведомо проигрывает 

захват во многих ситуациях, и не может с этим ничего сделать. Более того 

явно не хватает силы, ловкости и выносливости, для того чтобы оказывать 

сопротивление сопернику, перемещаться, и поддерживать высокий темп в 

ходе встречи. 

Для определения уровня владения тем или иным приёмов мы 

используем таблицу № 1 показателей технического мастерства и освоенности 

техники. 

Таблица 1 

Показатели технического 

мастерства 

Определение 

 

Показатель у 

обучающейся 

Разносторонность 

Степень разнообразия 

двигательных 

действий. Объём и 

разносторонность 

являются важными 

технического 

мастерства. 

В учебно-тренировочных 

схватках и соревнованиях 

твёрдо использует три 

приёма (передняя 

подножка, бросок через 

плечо с колен с захватом 



двух рукавов, бросок через 

бедро). 

Рациональность 

Характеристика 

способа выполнения 

движения, 

используемой 

разновидности 

техники. 

С точки зрения техники все 

три броска (передняя 

подножка, бросок через 

плечо с колен с захватом 

двух рукавов, бросок через 

бедро) выполняются 

идеально без лишних 

движений, но иногда 

встречаются огрехи. 

Эффективность 

Степень близости 

выполнения к наиболее 

рациональному 

варианту, 

характеристика 

качества владения 

техникой 

В учебно-тренировочных 

схватках и соревнованиях 

броски выполняются 

преимущественно на 4, 2 

балла  

Показатели освоенности техники 

Стабильность  

Спортсмен, хорошо 

освоивший какое-либо 

движение, выполняет 

его в стандартных, 

неизменённых 

условиях с 

относительно малой 

дисперсией 

существенных 

характеристик 

Броски выполняются не 

только в учебных схватках, 

но и на соревнованиях, но 

фоне общей усталости и 

неправильно выбранного 

захвата под влиянием 

сопротивления противника 

есть трудности. 

Устойчивость 
Степень изменения её 

эффективности 

В зависимости от 

сопротивления, а также 

уровня физической, 

технической и 

психологической 



подготовленности 

оппонента.  

Автоматизированность 

Возможность 

выполнить движение, 

не фиксируя внимание 

на процессе 

выполнения 

Все броски выполняются 

автоматизировано, но 

иногда встречаются 

своеобразные особенности 

выполнения именно в 

соревновательных встречах 

Сохранение двигательного 

навыка при перерывах в 

тренировке 

Чем лучше освоено 

движение, тем прочнее 

сохранится 

двигательное 

умение. Степень 

сохранения 

оценивают: по уровню 

выполнения движения 

после перерыва; по 

скорости, необходимой 

для восстановления 

умения до 

первоначального 

уровня 

Обучающаяся с точки 

зрения техники правильно 

выполняет броски 

независимо от перерывов. 

 

Вывод по таблице 1: с точки зрения показателей технического 

мастерства Егор хорошо владеет тремя приёмами (передняя подножка, 

бросок через плечо с колен с захватом двух рукавов, бросок через бедро), 

однако в плане освоенности ей крайне необходимо повысить показатели 

стабильности и устойчивости, дабы вышеупомянутые приёмы могли 

выполняться совершенно в любых условиях даже на фоне общей усталости и 

под оказанием сопротивления со стороны противников. 

Таким образом акцент в учебно-тренировочных занятиях будет 

заострён на выполнении передней подножки, броска через плечо с колен с 

захватом двух рукавов и броска через бедро в комбинационной связке, с 



дополнением задней подножки, подхват под одну и две ноги, а также 

зацепов пяткой и стопой и броска посадка, для создания комбинационных 

связок, которые хорошо сочетаются с теми бросками, что хорошо 

получаются у Егора.  

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАНЯТИЙ 

В учебно-тренировочных группах первого года обучения 

предусмотрена учебная нагрузка 14 часов в неделю. Это шесть занятий в 

неделю по 2 часа 20 минут. 

Для достижения поставленных целей и задач в рамках 

индивидуального образовательного маршрута, учебно-тренировочный 

процесс в течении года будет построен на регулярной отработке 

вышеупомянутых приёмов, с доводкой их в комбинационные связки. Для 

повышения физической подготовленности (нас интересует сила, быстрота, 

ловкость, гибкость, выносливость) воспитанника в течении года особое 

внимание будет уделено в тренировочном процессе общей физической 

подготовке ‒ то есть регулярные подтягивания из виса на перекладине, 

лазанья по канату, отжимания на брусьях, жим штанги лёжа, сгибания и 

разгибания рук в упоре лёжа, пресс, подтягивания на куртке, и 

статистические упражнения из виса на перекладине. Также предусмотрены 

упражнения со скакалкой, челночный бег, координационные упражнения, 

упражнения с набивными мячами, метод круговой тренировки, работа с 

борцовской резиной. Также больше внимание будет уделяться работе в 

партере ‒ это перевороты на удержание, атаки на рычаг локтя, узел плеча, 

рычаг колена, узел таза. И регулярная борьба в партере с отработкой 

вышеупомянутых технических элементов. 

 

 

 

 



Этапы педагогического контроля 

Год обучения Месяц 
Какие знания, умения и 

навыки контролируются 

Формы 

контроля 

Учебно-

тренировочная 

группа 2  

(пятый год 

обучения) 

В течении 

учебного года 

Показатели технического 

мастерства и 

освоенности техники: 

разносторонность, 

рациональность, 

эффективность, 

стабильность, 

устойчивость, 

автоматизированность, 

сохранение двигательного 

навыка при перерывах в 

тренировке. 

Показатели развития 

физических качеств: 

сила, ловкость, быстрота, 

скоростно-силовые 

качества, гибкость, 

выносливость 

(специальная-

функциональная)  

Наблюдение, метод 

экспертной оценки, 

видеоанализ 

 

Ожидаемые результаты: 

В результате расширенного освоения программы, с учетом интересов, 

склонностей, существующих способностей, индивидуальных возможностей и 

ряда определённых технических данных, обучающаяся повысит своё 

спортивное мастерство, а также будет занимать призовые места на 

соревнованиях зонального и всероссийского уровня. 

 

Учебно-тематический план индивидуальных часов 
 

№ 

п/п 
Название раздела Часов 

1.  Теория и методика самбо 10 

2.  
Общая физическая 

подготовка 
120 



3.  
Специальная физическая 

подготовка 
110 

4.  
Технико-тактическая 

подготовка 
230 

5.  Участие в соревнованиях 48 

6.  
Инструкторская и судейская 

практика 
22 

7.  
Восстановительные 

мероприятия 
20 

ВСЕГО: (40 недель) 560 часов 

 

Календарно-тематическое планирование  

индивидуальных часов 

Дата 

проведения 

занятия 

Тема 
Всего 

часов 
Теория Практика 

Форма 

контроля 

 

Сентябрь 

Специальная 

физическая подготовка. 

1. Упражнения для 

выведения из 

равновесия.  

2. Подводящие 

упражнения для 

выполнения 

подножек. 

3. Подводящие 

упражнения для 

выполнения подсечек. 

4. Скоростное 

набрасывание: 

(Передняя подножка 

и подхват под две 

ноги) 

56 

 11 

Наблюдение, 

метод 

экспертной 

оценки, 

видеоанализ 

Технико-тактическая 

подготовка. 

1. Передняя подножка и 

подхват под две ноги.  

2. Передняя и боковая 

подсечка.  

3. Бросок через плечо с 

колен захватом за два 

рукава. 

2 30 



4. Маневрирование.  

5. Маскировка 

вышеупомянутых 

бросков в 

комбинационные 

связки. 

1. Учебные схватки. 

1) «Револьвер» (один 

раз в неделю); 

2) Борьба в стойке и 

партере (один раз 

в неделю); 

3) Тактическая 

борьба (Передняя 

подножка и 

подхват под две 

ноги и бросок 

через плечо с 

колен захватом за 

два рукава. (2 раза 

в неделю) 

4) Борьба в стойке на 

все приёмы (2 раза 

в неделю) 

5) Борьба в партере 

(6 раз в неделю) 

Общая физическая 

подготовка.  
1. Сгибание рук в упоре 

лежа 

2. Подъём туловища 

лёжа на спине 

3. Приседания на одной 

и двух ногах 

4. Подтягивание из виса 

на низкой 

перекладине 

5. Лазание по канату 

6. Подъём ног до хвата 

руками в висе на 

высокой перекладине. 

 11 

Восстановительные 

мероприятия 
 2 

Октябрь 

Специальная 

физическая подготовка. 

1. Упражнения для 

выведения из 

равновесия.  

2. Подводящие 

упражнения для 

выполнения 

подножек. 

3. Подводящие 

упражнения для 

выполнения подсечек. 

4. Скоростное 

набрасывание: 

56  11 

Наблюдение, 

метод 

экспертной 

оценки, 

видеоанализ 



(Передняя подножка 

и подхват под две 

ноги) 

Технико-тактическая 

подготовка. 

1. Передняя подножка и 

подхват под две ноги.  

2. Передняя и боковая 

подсечка.  

3. Бросок через плечо с 

колен захватом за два 

рукава. 

4. Совершенствование 

базовой техники: 

переворачивания, 

удержания; защита от 

переворачиваний и 

удержаний. 

5. Совершенствование 

базовой техники: 

болевые приёмы, на 

руки, проводимые 

при помощи ног: 

рычаги и узлы. 

6. Учебные схватки. 

1) «Револьвер» (один 

раз в неделю); 

2) Борьба в стойке и 

партере (один раз в 

неделю); 

3) Тактическая борьба 

(Передняя подножка 

и подхват под две 

ноги и бросок через 

плечо с колен 

захватом за два 

рукава. (2 раза в 

неделю) 

4) Борьба в стойке на 

все приёмы (2 раза 

в неделю) 

5) Борьба в партере (6 

раз в неделю) 

2 30 

Общая физическая 

подготовка.  
1. Сгибание рук в упоре 

лежа 

2. Подъём туловища 

лёжа на спине 

3. Приседания на одной 

и двух ногах 

4. Подтягивание из виса 

на низкой 

перекладине 

5. Лазание по канату 
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6. Подъём ног до хвата 

руками в висе на 

высокой перекладине. 

Восстановительные 

мероприятия 
 2 

Ноябрь 

Специальная 

физическая подготовка. 

1. Упражнения для 

удержаний.  

2. «Выседы» в одну и 

прыжком переход в 

другую сторону.  

3. Упор грудью в 

набивной мяч – 

перемещение ног по 

кругу.  

4. Перевороты с 

«борцовского моста». 

5. Поворот со спины на 

живот: перекатом, 

через мост, 

переворотом через 

голову. 

6. Скоростное 

набрасывание: 

(Передняя подножка 

и подхват под две 

ноги, передняя и 

боковая подсечка, 

бросок через плечо с 

колен захватом за два 

рукава).  
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Наблюдение, 

метод 

экспертной 

оценки, 

видеоанализ 

Технико-тактическая 

подготовка. 

1. Комбинация: 

передняя подножка и 

подхват под две ноги.  

2. Комбинация: 

передняя подсечка и 

бросок через плечо с 

колен захватом за два 

рукава. 

3. Комбинация: 

передняя подножка и 

бросок через плечо с 

колен захватом за два 

4. Комбинация: 

боковая подсечка и 

подхват под две ноги 

5. Переворачивания. 

Удержания. Защита 

от переворачиваний и 

удержаний. Болевые 

приёмы на руки: 

рычаги и узлы, 

ущемления. Болевые 

приёмы на ноги: 

2 30 



ущемления 

ахиллесова 

сухожилия, 

ущемления 

икроножной мышцы, 

разрывы мышц таза, 

узлы коленного 

сустава. 
6. Маневрирование.  

7. Маскировка 

вышеупомянутых 

бросков в 

комбинационные 

связки. 

8. Учебные схватки. 

1) «Револьвер» (один 

раз в неделю); 

2) Борьба в стойке и 

партере (один раз в 

неделю); 

3) Тактическая борьба  

на выполнение 

комбинаций 

Комбинация: 

передняя подножка и 

подхват под две ноги, 

передняя подсечка и 

бросок через плечо с 

колен захватом за два 

рукава, передняя 

подножка и бросок 

через плечо с колен 

захватом за два 

рукава, боковая 

подсечка и подхват 

под две ноги (2 раза в 

неделю ) 

4) Борьба в стойке на 

все приёмы (2 раза в 

неделю) 

5) Борьба в партере (6 

раз в неделю) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общая физическая 

подготовка.  
1. Сгибание рук в упоре 

лежа 

2. Подъём туловища 

лёжа на спине 

3. Приседания на одной 

и двух ногах 

4. Подтягивание из виса 

на низкой 

перекладине 

5. Лазание по канату 

6. Подъём ног до хвата 

руками в висе на 

высокой перекладине. 
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7. Челночный бег  

3х10 м 

8. Жим штанги 

9. Приседания с 

партнёром на плечах 

10. Работа с 

гимнастической 

резиной 

 

 

 

 

 

 

 
Восстановительные 

мероприятия 
 2 

Декабрь 

  

Специальная 

физическая подготовка. 

1. Упражнения для 

удержаний.  

2. «Выседы» в одну и 

прыжком переход в 

другую сторону.  

3. Упор грудью в 

набивной мяч – 

перемещение ног по 

кругу.  

4. Перевороты с 

«борцовского моста». 

5. Поворот со спины на 

живот: перекатом, 

через мост, 

переворотом через 

голову. 

6. Скоростное 

набрасывание: 

(Передняя подножка и 

подхват под две ноги, 

передняя и боковая 

подсечка, 

бросок через плечо с 

колен захватом за два 

рукава).  

  
12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюдение, 

метод 

экспертной 

оценки, 

видеоанализ 

Технико-тактическая 

подготовка. 

1. Комбинация: передняя 

подножка и подхват 

под две ноги.  

2. Комбинация: передняя 

подсечка и бросок 

через плечо с колен 

захватом за два 

рукава. 

3. Комбинация: передняя 

подножка и бросок 

через плечо с колен 

захватом за два 

4. Комбинация: 

боковая подсечка и 

подхват под две ноги 

6. Переворачивания. 

Удержания. Защита от 

 2 30 



переворачиваний и 

удержаний. Болевые 

приёмы на руки: 

рычаги и узлы, 

ущемления. Болевые 

приёмы на ноги: 

ущемления 

ахиллесова 

сухожилия, 

ущемления 

икроножной мышцы, 

разрывы мышц таза, 

узлы коленного 

сустава.  
7. Маневрирование.  

8. Маскировка 

вышеупомянутых 

бросков в 

комбинационные 

связки. 

9. Учебные схватки. 

1) «Револьвер» (один 

раз в неделю); 

2) Борьба в стойке и 

партере (один раз 

в неделю); 

3) Тактическая борьба  

на выполнение 

комбинаций 

Комбинация: 

передняя подножка 

и подхват под две 

ноги, передняя 

подсечка и бросок 

через плечо с колен 

захватом за два 

рукава, передняя 

подножка и бросок 

через плечо с колен 

захватом за два 

рукава, боковая 

подсечка и подхват 

под две ноги (2 

раза в неделю) 

4) Борьба в стойке на 

все приёмы (2 раза 

в неделю) 

5) Борьба в партере (6 

раз в неделю) 

Общая физическая 

подготовка.  
1. Сгибание рук в упоре 

лежа 

2. Подъём туловища 

лёжа на спине 

3. Приседания на одной 

и двух ногах 

  12 



4. Подтягивание из виса 

на низкой 

перекладине 

5. Лазание по канату 

6. Подъём ног до хвата 

руками в висе на 

высокой перекладине. 

7. Челночный бег 3х10 м 

8. Жим штанги 

9. Приседания с 

партнёром на плечах 

10. Работа с 

гимнастической 

резиной 

Восстановительные 

мероприятия 
  2 

 

 

 

 

Январь 

Специальная 

физическая подготовка. 

1. Упражнения для 

удержаний.  

2. «Выседы» в одну и 

прыжком переход в 

другую сторону.  

3. Упор грудью в 

набивной мяч – 

перемещение ног по 

кругу.  

4. Перевороты с 

«борцовского моста». 

5. Поворот со спины на 

живот: перекатом, 

через мост, 

переворотом через 

голову. 

6. Скоростное 

набрасывание: 

(Передняя подножка и 

подхват под две ноги, 

передняя и боковая 

подсечка, бросок через 

плечо с колен 

захватом за два 

рукава). 
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Наблюдение, 

метод 

экспертной 

оценки, 

видеоанализ 

Технико-тактическая 

подготовка. 

1. Комбинация: передняя 

подножка и подхват 

под две ноги.  

2. Комбинация: передняя 

подсечка и бросок 

через плечо с колен 

захватом за два 

рукава. 

3. Комбинация: передняя 

подножка и бросок 

 20 



через плечо с колен 

захватом за два 

4. Комбинация: 

боковая подсечка и 

подхват под две ноги 

5. Переворачивания. 

Удержания. Защита от 

переворачиваний и 

удержаний. Болевые 

приёмы на руки: 

рычаги и узлы, 

ущемления. Болевые 

приёмы на ноги: 

ущемления 

ахиллесова 

сухожилия, 

ущемления 

икроножной мышцы, 

разрывы мышц таза, 

узлы коленного 

сустава. 

6. Борьба в стойке и 

партере (три раза в 

неделю); 

7. Борьба в партере 

(шесть раз в неделю) 

8. «Револьвер» (один 

раза в неделю); 

Общая физическая 

подготовка.  
1. Сгибание рук в упоре 

лежа 

2. Подъём туловища 

лёжа на спине 

3. Приседания на одной 

и двух ногах 

4. Лазание по канату 

5. Подъём ног до хвата 

руками в висе на 

высокой перекладине. 

6. Челночный бег 3х10 м 

7. Жим штанги 

8. Приседания с 

партнёром на плечах 

9. Работа с 

гимнастической 

резиной 

 8 

Соревновательная 

деятельность 

1. Борьба в стойке и 

партере (акцент на 

выполнении и наборе 

баллов связками 

комбинаций). При 

возможности не 

избегать партера брать 

удержания и 

 12 



выполнять болевые 

приёмы. 

Инструкторская и 

судейская практика 
 8 

Восстановительные 

мероприятия 
 2 

Февраль 

Технико-тактическая 

подготовка. 

1. Комбинация: передняя 

подножка и подхват 

под две ноги.  

2. Комбинация: передняя 

подсечка и бросок 

через плечо с колен 

захватом за два 

рукава. 

3. Комбинация: передняя 

подножка и бросок 

через плечо с колен 

захватом за два 

4. Комбинация: 

боковая подсечка и 

подхват под две ноги 

5. Переворачивания. 

Удержания. Защита от 

переворачиваний и 

удержаний. Болевые 

приёмы на руки: 

рычаги и узлы, 

ущемления. Болевые 

приёмы на ноги: 

ущемления 

ахиллесова 

сухожилия, 

ущемления 

икроножной мышцы, 

разрывы мышц таза, 

узлы коленного 

сустава. 

56 
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Наблюдение, 

метод 

экспертной 

оценки, 

видеоанализ 

Специальная 

физическая подготовка. 

1. Тактические схватки 

(на выносливость, на 

развитие морально-

волевых качеств) 

2. Скоростное 

набрасывание: 

(Передняя подножка и 

подхват под две ноги, 

передняя и боковая 

подсечка, бросок через 

плечо с колен 

захватом за два 

рукава, передняя 

подсечка и боковая 

подсечка). 

 

 

 

10 



Общая физическая 

подготовка. 

1. Комплексы круговой 

тренировки 

2. Прыжки на скакалке 

3. Упражнения для 

развития активной 

гибкости (сгибания-

разгибания наклоны-

повороты, вращения-

махи). 

 8 

Соревновательная 

деятельность 

1. Борьба в стойке и 

партере (акцент на 

выполнении и наборе 

баллов связками 

комбинаций). При 

возможности не 

избегать партера брать 

удержания и 

выполнять болевые 

приёмы. 

 10 

Инструкторская и 

судейская практика 
 6 

Восстановительные 

мероприятия 
 2 

Март 

Технико-тактическая 

подготовка. 

1. Комбинация: передняя 

подножка и подхват 

под две ноги.  

2. Комбинация: передняя 

подсечка и бросок 

через плечо с колен 

захватом за два 

рукава. 

3. Комбинация: передняя 

подножка и бросок 

через плечо с колен 

захватом за два 

4. Комбинация: 

боковая подсечка и 

подхват под две ноги 

5. Переворачивания. 

Удержания. Защита от 

переворачиваний и 

удержаний. Болевые 

приёмы на руки: 

рычаги и узлы, 

ущемления. Болевые 

приёмы на ноги: 

ущемления 

ахиллесова 

сухожилия, 

ущемления 

56 2 22 

 

 

 

Наблюдение, 

метод 

экспертной 

оценки, 

видеоанализ 



икроножной мышцы, 

разрывы мышц таза, 

узлы коленного 

сустава. 

6. Борьба в стойке и 

партере (три раза в 

неделю); 

7. Борьба в партере 

(шесть раз в неделю) 

8. «Револьвер» (один 

раза в неделю); 

Специальная 

физическая подготовка. 

1. Тактические схватки 

(на выносливость, на 

развитие морально-

волевых качеств) 

2. Скоростное 

набрасывание: 

(Передняя подножка и 

подхват под две ноги, 

передняя и боковая 

подсечка, бросок через 

плечо с колен 

захватом за два 

рукава, передняя 

подсечка и боковая 

подсечка). 

 8 

Общая физическая 

подготовка. 

1. Комплексы круговой 

тренировки 

2. Прыжки на скакалке 

3. Упражнения для 

развития активной 

гибкости (сгибания-

разгибания наклоны-

повороты, вращения-

махи). 

 10 

Соревновательная 

деятельность 

1. Борьба в стойке и 

партере (акцент на 

выполнении и наборе 

баллов связками 

комбинаций). При 

возможности не 

избегать партера брать 

удержания и 

выполнять болевые 

приёмы. 

 12 

Восстановительные 

мероприятия 
 2 

Апрель Технико-тактическая 

подготовка. 
56  26  



1. Комбинация: передняя 

подножка и подхват 

под две ноги.  

2. Комбинация: передняя 

подсечка и бросок 

через плечо с колен 

захватом за два 

рукава. 

3. Комбинация: передняя 

подножка и бросок 

через плечо с колен 

захватом за два 

4. Комбинация: 

боковая подсечка и 

подхват под две ноги 

5. Переворачивания. 

Удержания. Защита от 

переворачиваний и 

удержаний. Болевые 

приёмы на руки: 

рычаги и узлы, 

ущемления. Болевые 

приёмы на ноги: 

ущемления 

ахиллесова 

сухожилия, 

ущемления 

икроножной мышцы, 

разрывы мышц таза, 

узлы коленного 

сустава. 

6. Борьба в стойке и 

партере (три раза в 

неделю); 

7. Борьба в партере 

(шесть раз в неделю) 

8. «Револьвер» (один 

раза в неделю); 

Наблюдение, 

метод 

экспертной 

оценки, 

видеоанализ 

Специальная 

физическая подготовка. 

1. Тактические схватки 

(на выносливость, на 

развитие морально-

волевых качеств) 

2. Скоростное 

набрасывание: 

(Передняя подножка и 

подхват под две ноги, 

передняя и боковая 

подсечка, бросок через 

плечо с колен 

захватом за два 

рукава, передняя 

подсечка и боковая 

подсечка). 

 8 

Общая физическая 

подготовка. 
 6 



1. Комплексы круговой 

тренировки 

2. Прыжки на скакалке 

3. Упражнения для 

развития активной 

гибкости (сгибания-

разгибания наклоны-

повороты, вращения-

махи). 

Соревновательная 

деятельность 

1. Борьба в стойке и 

партере (акцент на 

выполнении и наборе 

баллов связками 

комбинаций). При 

возможности не 

избегать партера брать 

удержания и 

выполнять болевые 

приёмы. 

 14 

Восстановительные 

мероприятия 
 2 

Май 

Общая физическая 

подготовка. 

1. Комплексы круговой 

тренировки 

2. Прыжки на скакалке 

3. Упражнения для 

развития активной 

гибкости (сгибания-

разгибания наклоны-

повороты, вращения-

махи). 

4. Сгибание рук в упоре 

лежа 

5. Подъём туловища 

лёжа на спине 

6. Приседания на одной 

и двух ногах 

7. Подтягивание из виса 

на низкой 

перекладине 

8. Лазание по канату 

9. Подъём ног до хвата 

руками в висе на 

высокой перекладине. 

10. Челночный бег  

3х10 м 

11. Жим штанги 

12. Приседания с 

партнёром на плечах 
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Наблюдение, 

метод 

экспертной 

оценки, 

видеоанализ 



13. Работа с 

гимнастической 

резиной 

Специальная 

физическая подготовка. 

1. Упражнения для 

выведения из 

равновесия.  

2. Упражнения для 

удержаний.  

3. «Выседы» в одну и 

прыжком переход в 

другую сторону.  

4. Упор грудью в 

набивной мяч – 

перемещение ног по 

кругу.  

5. Перевороты с 

«борцовского моста» 

забеганием 

6. Перетаскивание через 

себя гири, набивного 

мяча, манекена. 

7. Поворот со спины на 

живот: перекатом, 

через мост, 

переворотом через 

голову. 

 14 

Технико-тактическая 

подготовка. 

1. Комбинация: 

передняя подножка и 

подхват под две 

ноги.  

2. Комбинация: 

передняя подсечка и 

бросок через плечо с 

колен захватом за 

два рукава. 

3. Комбинация: 

передняя подножка и 

бросок через плечо с 

колен захватом за 

два 

4. Комбинация: 

боковая подсечка и 

подхват под две ноги 

5. Переворачивания. 

Удержания. Защита 

от переворачиваний 

и удержаний. 

Болевые приёмы на 

руки: рычаги и узлы, 

ущемления. Болевые 

приёмы на ноги: 

ущемления 

 14 



ахиллесова 

сухожилия, 

ущемления 

икроножной мышцы, 

разрывы мышц таза, 

узлы коленного 

сустава. 

Инструкторская и 

судейская практика 
 8 

Восстановительные 

мероприятия 
 2 

Июнь 

Общая физическая 

подготовка. 

1. Комплексы круговой 

тренировки 

2. Прыжки на скакалке 

3. Упражнения для 

развития активной 

гибкости (сгибания-

разгибания наклоны-

повороты, вращения-

махи). 

4. Сгибание рук в упоре 

лежа 

5. Подъём туловища 

лёжа на спине 

6. Приседания на одной 

и двух ногах 

7. Подтягивание из виса 

на низкой 

перекладине 

8. Лазание по канату 

9. Подъём ног до хвата 

руками в висе на 

высокой перекладине. 

10. Челночный бег  

3х10 м 

11. Жим штанги 

12. Приседания с 

партнёром на плечах 

13. Работа с 

гимнастической 

резиной 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

56 

 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюдение, 

метод 

экспертной 

оценки, 

видеоанализ 

Специальная 

физическая подготовка. 

1. Упражнения для 

выведения из 

равновесия.  

2. Упражнения для 

удержаний.  

3. «Выседы» в одну и 

прыжком переход в 

другую сторону.  

4. Упор грудью в 

набивной мяч – 

 16 



перемещение ног по 

кругу.  

5. Перевороты с 

«борцовского моста» 

забеганием 

6. Перетаскивание через 

себя гири, набивного 

мяча, манекена. 

7. Поворот со спины на 

живот: перекатом, 

через мост, 

переворотом через 

голову. 

Технико-тактическая 

подготовка. 

1. Комбинация: передняя 

подножка и подхват 

под две ноги.  

2. Комбинация: передняя 

подсечка и бросок 

через плечо с колен 

захватом за два 

рукава. 

3. Комбинация: передняя 

подножка и бросок 

через плечо с колен 

захватом за два 

4. Комбинация: боковая 

подсечка и подхват 

под две ноги 

5. Переворачивания. 

Удержания. Защита от 

переворачиваний и 

удержаний. Болевые 

приёмы на руки: 

рычаги и узлы, 

ущемления. Болевые 

приёмы на ноги: 

ущемления 

ахиллесова 

сухожилия, 

ущемления 

икроножной мышцы, 

разрывы мышц таза, 

узлы коленного 

сустава. 

 20 

Восстановительные 

мероприятия 
 2 

Всего часов: 10 550  

Итого часов: 569  

 

 

 



Оценка результативности: 

На уровне тренера-преподавателя: 

- формирование новых форм учебно-тренировочной работы. 

На уровне учащегося: 

- стабильное и устойчивое выполнение приёмов в соревновательной и 

тренировочной на фоне общей усталости и сопротивления соперника; 

- использование связок комбинаций в качестве основополагающих в 

достижении победы; 

- достижение наибольшего спортивного результата. 

Методы организации учебно-тренировочного процесса. 

1. Методы формирования познания: 

1.1. Словесные: 

 объяснение 

 беседа 

 рассказ 

 инструктаж 

1.2. Наглядные: 

˗ показ движения; 

˗ демонстрация видеозаписей; 

2. Методы формирования опыта поведения: 

2.1. Упражнение  

2.2. Приучение (напоминание) 

2.3. Педагогическое требование 

2.4. Общественное мнение 

2.5. Поручение 

2.6. Воспитательная ситуация 

 

 

 

 

 



Индивидуальная карта оценки результативности дополнительной 

предпрофессиональной программы «Самбист»  

 

Оценка показателей техники (оценивается методом экспертной оценки) 

Критерии 
Первоначальный 

скрининг 
Итоги полугодия Итоги года 

Показатели технического мастерства 

 

Разносторонность 

 

   

Рациональность 

 

   

Эффективность 

 

   

Показатели освоенности техники 

Стабильность    

Устойчивость    

Автоматизированность    

Сохранение 

двигательного навыка 

при перерывах в 

тренировке 

   

 

 

Оценка совершенствования физических качеств (контрольные упражнения) 

Для оценки интересующей нас функциональной подготовки (специальной 

выносливости) Проба PWC170, тест Новаки, а также тест на расчёт количества технических 

действий за единицу времени 

Критерии 
Первоначальный 

скрининг 
Итоги полугодия Итоги года 

Сила    

Ловкость    

Скоростно-силовые 

качества 

   

Быстрота    

Гибкость    

Выносливость 

(специальная-

функциональная) 

   

 



 

 

Форма отчета по сопровождению одаренного ребёнка 

ФИО 

занимающегося 
Информация об участии в соревнованиях различного уровня 

Наблюдение 

тренера-

преподавателя 

 
Название 

мероприятия 

Дата 

проведения 

Место 

проведения 

Уровень 

мероприятия 
Результат 

 

       

       

 

 

 

Список используемой литературы для индивидуального 

образовательного маршрута 

1. Авилов В.И. Новые возможности в технике борьбы самбо. Специальные 

подготовительные упражнения / Авилов Владимир Иванович. - М.: 

Профит Стайл, 2020. - 815 c. 

2. Андреев В.М. Борьба самбо / В.М. Андреев. - М.: ЁЁ Медиа 

3. Галковский, Н. М. Спортивная борьба (классическая, вольная, самбо) / 

Н.М. Галковский, А.3. Катулин. - М.: Книга по Требованию, 2015. - 262 c. 

4. Гарник, В.С. Самбо: методика учебно-тренировочных и самостоятельных 

занятий / В.С. Гарник. - Москва: Машиностроение, 2019. - 192 c. 

5. Сорванов В.А. Тренировка в спортивной борьбе. Владивосток, 1991. 

6. Чумаков Е.М. 100 уроков самбо. Издательство: "Фаир - Пресс" Москва, 

1998 (1999). 

7. Чумаков Е.М., Ионов С.Ф. Объем технико- тактических действий для 

изучения в секциях борьбы самбо коллективов физической культуры и 

ДЮСШ: Методические рекомендации. Москва, 1983. 

8. Харлампиев, А. Борьба самбо / А. Харлампиев. - М.: Физкультура и 

спорт, 2013. - 388 c. 



9. Шестаков, В. Б. Самбо - наука побеждать / В.Б. Шестаков, С.В. Ерегина, 

Ф.В. Емельяненко. - М.: Олма Медиа Групп, 2020. - 224 c. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


