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1. Пояснительная записка 
 

Дополнительная общеразвивающая программа «Медвежонок» разработана в соответствии с 

нормативно-правовыми документами: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Указом Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года № 761 «О Национальной   

стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы»; 

- Указом Президента Российской Федерации от 24 декабря 2014 года № 808 «Об утверждении 

Основ государственной культурной политики»; 

- Концепцией развития дополнительного образования детей до 2020 года, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 года № 1726-р; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 августа 2013 года 

№ 1008  «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

- Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 11 декабря 2006 г. N 

06-1844 «О примерных требованиях к программам дополнительного образования детей»; 

- Письмом Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи 

Минобрнауки РФ от 18 ноября 2015 г. №09-3242 "Методические рекомендации по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ (внеурочная разноуровневые 

программы)"; 

- Распоряжении Правительства Российской Федерации от 15.05.2013 № 792-р 

«Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 

годы»; 

Направленность дополнительной общеразвивающей программы «Медвежонок- физкультурно-

спортивная.  

 

1.1. Отличительные особенности программы 

 

   Занятия  самбо, как один из видов спортивных единоборств позволяют приобщить детей к 

занятиям спортом, в полной мере обеспечивают: укрепление здоровья и всестороннее 

гармоничное развитие юных спортсменов, их физической подготовленности, формирование 

жизненно-важных  двигательных умений и навыков, составляющих основу техники и тактики 

борьбы, а также необходимых в быту, трудовой и обороной деятельности.  

Программа предполагает создание условий для приобщения детей к ЗОЖ, нацелена на 

развитие коммуникативных навыков, навыков сохранения здоровья, повышения психологической 
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и эмоциональной устойчивости личности. 

      Новизна программы заключается в том, что в ней чётко прописаны требования к 

обучающимся по каждому году обучения от момента начала занятий до окончания обучения, и 

представляет целостный курс обучения борьбе самбо в условиях общеобразовательной школы.  

Программа способствует повышению эффективности воспитательной деятельности в системе 

образования, физической культуры и спорта, способствует совершенствованию и эффективной 

реализации воспитательного компонента федеральных государственных образовательных 

стандартов, развивает формы включения детей в физкультурно-спортивную, игровую 

деятельность. 

Ведущая идея программы: приобщение воспитанников к здоровому образу жизни 

 

1.2. Актуальность программы: 

В настоящее время приходится констатировать, что за время обучения в школе число 

здоровых учащихся  сокращается. За последние годы увеличилось число хронически больных 

детей и количество детей «группы риска». 

Как показали проведённые исследования, наиболее типичны для школьников нарушения  

опорно-двигательного  аппарата: осанки и стоп, различные формы сколиоза, органов зрения, а 

также негармоническое физическое развитие. 

Один из путей выхода из ситуации - разработка инновационных подходов к воспитанию и 

использование комплекса оздоровительных мероприятий, в частности занятия борьбой самбо. 

Самбо – это унифицированная методика обучения и воспитания, состоящая из системы 

физических, психических и духовных упражнений, которая может использоваться для обучения 

и воспитания любого человека вне зависимости от его пола, возраста, физического состояния, 

национальности, вероисповедания. 

Отличительной чертой борьбы самбо является формирование в ходе занятий у учащихся 

единой универсальной двигательной, физической и психологической базы, которая в 

дальнейшем будет являться основой для успешных занятий различными видами спорта и 

любой профессиональной деятельности. Формируемая база включает в себя правильную 

постановку и развитие элементарных навыков человека – его дыхания, движения, координации, 

контроля психических состояний, ощущение собственного тела, тела другого человека и т.д. 

Приобретаемые правильные навыки  способствуют слаженному, непротиворечивому 

взаимодействию всех систем организма человека и тем самым оказывают оздоровительное 

воздействие на физическое и психологическое состояние учащихся. 

Программа внеурочной деятельности по спортивно - оздоровительному направлению 

«Самбо» может рассматриваться как одна из ступеней к формированию культуры здоровья и 
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является неотъемлемой частью всего воспитательно-образовательного процесса. Основная идея 

программы заключается в мотивации учащихся на ведение здорового образа жизни, в 

формировании потребности сохранения физического и психического здоровья как 

необходимого условия социального благополучия и успешности человека.  

Программа предусматривает изучение истории, теории и практические приемы борьбы, 

владение спортивной техникой, приобретение профессиональных умений и навыков, 

необходимых для самообороны.Актуальность программы  состоит в том, что позволяет 

параллельно решать задачи нескольких Государственных программ и приоритетных 

направлений.  

Программа даёт возможность помочь наиболее полно раскрыть физические способности 

каждого отдельно взятого ребёнка. Она способствует сохранению физического и психического 

здоровья учащегося, успешности, адаптации в обществе; формированию устойчивой привычки 

к систематическим занятиям; выявлению перспективных детей и подростков для дальнейшего 

прохождения  обучения  в специализированных спортивных школах  

 

1.3. Педагогическая целесообразность 

      В процессе учебно-тренировочных занятий дети не только разучивают новый материал, но и 

закрепляют пройденный ранее. Также большое внимание уделяется повышению общей и 

специальной работоспособности. Тренировочные занятия целиком посвящаются 

эффективности выполнения ранее изученных движений и повышению работоспособности. 

     Программа направлена не только на получение детьми образовательных знаний, умений и 

навыков по борьбе самбо, а обеспечивает организацию содержательного досуга, 

удовлетворение потребности детей в активных формах познавательной деятельности и 

двигательной активности. 

      Данная деятельность позволяет решить межличностные, внутриличностные проблемы 

учащихся.    Программа кружка «Медвежонок» рассчитана на 2 года обучения и включает в 

себя 136  часа учебного времени Вопросы, рассматриваемые на занятиях, охватывают как 

теоретический, так и практический материал. Практические занятия (тренировки) проводятся в 

условиях спортивного зала ,. Данная программа может быть востребована учителями 

физической культуры, педагогами дополнительного образования ,развивающих физкультурно-

спортивная.  направление личности 

      Педагогические технологии, используемые в обучении. 

 Личностно – ориентированные технологии позволяют найти индивидуальный подход к 

каждому ребенку, создать для него необходимые условия комфорта и успеха в обучении. Они 
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предусматривают выбор темы, объем материала с учетом сил, способностей и интересов 

ребенка, создают ситуацию сотрудничества для общения с другими членами коллектива. 

 Игровые технологии помогают ребенку в форме игры усвоить необходимые знания и 

приобрести нужные навыки. Они повышают активность и интерес детей к выполняемой работе.  

      Методы, используемые в обучении 

Словесный метод применяется при объяснении теоретического материала по темам курса, для 

объяснения применения материала и методики исследования. 

Наглядный метод применяется как при объяснении теоретического материала, так и для 

демонстрации результатов работы учащихся. Используются готовые таблицы, электронные 

презентации и созданные руками детей. 

Практическая работа необходима при отработке навыков и умений  

Диагностические: 

- педагогическое наблюдение, интервьюирование; 

Формы проведения учебных занятий подбираются с учетом цели и задач, познавательных 

интересов и индивидуальных возможностей воспитанников, специфики содержания данной 

образовательной программы и возраста воспитанников: 

 Упражнения на взаимодействия в группе. 

 Тренинги.  

 Соревнования 

 Встречи со специалистами и интересными людьми. 

 Экспресс тесты и опросы. 

 Беседы. 

Программа предполагает подготовку воспитанников к здоровой жизни . В ходе занятий дети 

самостоятельно или при помощи педагога могут выявить свои слабые и сильные стороны, 

склонности и  физические возможности.  

 

1.4. Цель программы: 

разностороннее физическое развитие, укрепление здоровья, воспитание гармоничной, 

социально-активной личности по средствам  обучения борьбе самбо 

 

1.5. Задачи программы: 

      Обучающие  

- научить  основам спортивного мастерства в избранном виде спорта. 

- научить техническим приёмам, тактическим действиям и правилам борьбы; 

- научить приёмам  и методам контроля физической нагрузки на занятиях; 
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- сформировать навыки регулирования психического состояния. 

      Развивающие 

- развить двигательные способности; 

- развить представления о мире спорта; 

- развивать  волю, выносливость, смелость, дисциплинированность;   

- развивать социальную активность и ответственность.  

- развить физическое и нравственное развитие детей и подростков, 

      Воспитательные  

- воспитывать нравственные и волевые качества; 

- воспитывать чувство "партнёрского плеча", дисциплинированность, взаимопомощь; 

- воспитывать привычку к самостоятельным занятиям  спортом в свободное время; 

- формировать потребность ведения здорового образа жизни. 

- содействовать патриотическому воспитанию подрастающего поколения. 

-создание условий для развития   положительных качеств характера воспитанников (внимание к 

себе и ближним, коммуникативность ,нравственное поведение). 

Возраст учащихся, на который рассчитана данная программа – 10 – 15 лет. 

Минимальный возраст детей для зачисления на обучение – 10 лет. 

 

1.6. Условия отбора учащихся на обучение по данной программе. 

      На обучение по дополнительной общеразвивающей программе «Медвежонок» принимаются 

все желающие из числа учащихся МБОУ «СОШ № 3» г. Пикалёво, достигшие возраста 10 лет. 

Приём детей осуществляется на основании  письменного заявления родителей (или законных 

представителей) или заявления учащегося, достигшего возраста 14 лет.  

 

1.7. Организационно - педагогические условия реализации программы 

      Программа ориентирована на детей 10-15  лет без специальной подготовки, дети должны 

иметь допуск врача к занятиям в спортивном кружке 

Сроки реализации программы – 2 года  

Наполняемость группы – не менее 15 человек. 

Режим занятий:  

- количество учебных часов за учебный год -  136 часов  

- количество занятий и учебных часов в неделю – 2 занятия в неделю  

- продолжительность занятия – 45 мин. 

Форма обучения: очная.  

Форма организации деятельности: групповая.  
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Форма проведения занятий:  

- теоретическое 

- практическое                                                                                                                                                   

- соревнование   

В зависимости от поставленных целей и задач в секциях борьбы самбо используются различные 

формы организации занятий, которые подразделяются: на практические, теоретические, 

внеурочные и внесекционные. 

Практические занятия 

      Основной формой организации практических занятий является урок. Уроки (занятия) по 

своему содержанию подразделяются: на учебные, учебно-тренировочные и тренировочные.   

Продолжительность и содержание уроков определяются в зависимости от условий работы 

секции с учетом конкретных задач, стоящих перед группами занимающихся. 

Практика показала, что наиболее распространенной формой практических занятий в секциях 

борьбы самбо является проведение учебно-тренировочных занятий (уроков), во время которых 

занимающихся обучают борьбе самбо, технике и тактике борьбы, развивая и совершенствуя у 

них физические и волевые качества. 

      Продолжительность урока 1—2 часа. Урок состоит из четырех частей: вводной, 

подготовительной, основной и заключительной. Конкретную задачу и содержание каждого 

урока определяют в зависимости от учебно-тренировочного периода, состава занимающихся и 

условий проведения занятий. При этом конкретная задача решается, как правило, в 

подготовительной и основной частях урока. 

      Вводная часть (5-10 мин.).  

Задача — сосредоточить внимание группы и умеренно разогреть организм занимающихся; 

средства — порядковые и строевые упражнения, ходьба, бег. 

      Подготовительная часть (20-30 мин.).  

В подготовительной части урока выполняются общеразвивающие и специальные упражнения, 

имеющие целью подготовить мышцы, связки и системы организма занимающихся к занятиям в 

основной части урока. 

Средства — разминка, упражнения на гибкость, быстроту, силу, ловкость, выносливость, 

равновесие без снарядов и со снарядами, специальные подготовительные упражнения без 

партнера и с партнером, приемы самостраховки и страховки 

Специальные упражнения выполняются после общеразвивающих в течение 10—12 мин. 

Подготовительная часть урока заканчивается 2—3-минутным активным отдыхом, во время 

которого занимающиеся готовят инвентарь, необходимый для основной части урока, 
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распределяются на пары для изучения и совершенствования в технике борьбы и проведении 

схваток. 

      Основная часть (30 мин).  

Задача — изучение техники и тактики борьбы самбо, совершенствование в них, дальнейшее 

развитие физических и морально-волевых качеств. Средства — специальные упражнения, 

приемы борьбы самбо (броски, удержания, переворачивания, болевые приемы и др.)| учебные, 

учебно-тренировочные и тренировочные схватки. 

      Заключительная часть (5—10 мин.).  

Задача - привести организм занимающихся в относительно спокойное состояние. Средства — 

ходьба, упражнения на расслабление, строевые упражнения. 

Урок для борцов-разрядников при подготовке к соревнованиям на 2-м и на 3-м годах занятий 

может быть построен по такой схеме: 

- Вводная часть: построение, постановка задачи перед занимающимися. 

- Подготовительная часть: общая или индивидуальная разминка. 

- Основная часть. Занятия по общим или индивидуальным планам: а) совершенствование ранее 

изученных технических приемов, борьбы; б) тренировочные схватки (условные или вольные). 

- Заключительная часть: самостоятельное выполнение упражнений для успокоения организма: 

Построение. Подведение итогов занятий. Объявления. 

      Содержание урока и время, отводимое на его части, на протяжении обучения и тренировки 

меняются в зависимости от объема знаний, навыков и спортивного опыта борцов. 

      Вводную часть урока постепенно сокращают, меньше времени отводится на строевые 

упражнения. Подготовительную часть также постепенно сокращают. Упражнения подбирают в 

соответствии с основной задачей урока. 

      Вначале применяются общеразвивающие упражнения для разминки, обеспечивающие 

постепенную подготовку мышц, суставов, связок и систем организма к повышенной нагрузке, 

затем — упражнения, задача которых — увеличить общий запас двигательных навыков борца. 

После этого занимающиеся выполняют специальные упражнения с партнером, простейшие 

виды борьбы и т. п. 

      В подготовительной части урока способы самостраховки не изучают, а только повторяют. 

Способами страховки и самостраховки овладевают в начале основной части урока. 

Упражнения постоянно меняют как по характеру, так и по содержанию и дозировке. 

Повторные упражнения усложняют, а дозировку увеличивают. 

У борцов-самбистов старших разрядов подготовительная часть урока во многих случаях 

сводится к разминке. Основную часть урока постепенно увеличивают. 
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      Условные учебные схватки, где один борец атакует изученным приемом, а другой 

защищается, находясь в обусловленном положении (в стойке, лежа на животе и т. д.), 

проводятся специально для закрепления освоенного на уроке материала. В такой схватке 

заранее оговаривают захваты, положения нападающего и обороняющегося, а также действия 

того и другого. В тренировочных схватках борцы-самбисты закрепляют все изученные ранее 

приемы, а также совершенствуются в тактике, развивают физические качества. 

      Нагрузка повышается постепенно, в каждом уроке и в ходе всех занятий. Наибольшая по 

интенсивности физическая нагрузка должна быть в конце основной части урока, во время 

ведения тренировочных схваток. Постепенно нарастающие требования способствуют росту 

физических качеств и повышают спортивное мастерство самбистов. 

      Изучать защиту от приемов на том же уроке, когда разучивается прием, не рекомендуется. 

Защитой от приемов овладевают на следующем уроке, или когда проводятся занятия в 

совершенствовании разученых приемов, или после того, как тренер убедится, что прием усвоен. 

Сначала разучивают простые защиты, а затем сложные. К изучению контрприемов приступают 

после того, как занимающиеся овладеют в схватках защитой от приема, которым атакует 

противник 

      Комбинации приемов разучивают только после того, как самбисты хорошо усвоят приемы, 

из которых они состоят, и когда партнер овладеет навыком защиты от первого приема 

комбинации и будет выполнять защиту автоматически. 

 

1.8. Материально-техническое обеспечение 

• мультимедийное оборудование (компьютер, проектор, экран) 

• гимнастические стенки 

• гимнастические палки 

• маты 

• резиновые и набивные мячи 

• скакалки 

• канат 

• гантели 

• утяжелители 

• тренажеры 

• растяжки с волейбольными мячами. 
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1.9. Система оценки результатов освоения программы 

      Система оценки результатов освоения программы состоит из текущего контроля 

успеваемости и промежуточной и итоговой аттестации учащихся.   

      Текущий контроль успеваемости учащихся в Учреждении осуществляется педагогом.  

Формы проведения текущего контроля:  нормативная отработка спортивных приемов. 

Так как данная программа рассчитана на 2 год обучения, то промежуточная аттестации 

проводится. в виде  соревнования. 

      Итоговая аттестация учащихся проводится по окончанию обучения по дополнительной 

общеразвивающей программе «Медвежонок». 

Итоговая аттестация учащихся проводиться форме: соревнования, показательные выступления. 

Итоговая аттестация учащихся осуществляется администрацией школы.  

Способы проверки результатов.  

Основными способами оценки реализации программы являются: 

1  Начальная диагностика ЗУН воспитанников. 

2 Итоговая диагностика ЗУН воспитанников. 

Формы подведения итогов реализации программы.  

Итоги программы подводятся в форме проведения показательных выступлений. 

      Критерии оценки уровня теоретической подготовки: 

- высокий уровень – учащийся освоил практически весь объём знаний 100-80%, 

предусмотренных программой за конкретный период; специальные термины употребляет 

осознанно и в полном соответствии с их содержанием; 

- средний уровень – у учащегося объём усвоенных знаний составляет 70-50%; сочетает 

специальную терминологию с бытовой; 

- низкий  уровень – учащийся овладел менее чем 50% объёма знаний, предусмотренных 

программой; ребёнок, как правило, избегает употреблять специальные термины; 

- программу не освоил - учащийся овладел менее чем 20% объёма знаний, предусмотренных 

программой. 

      Критерии оценки уровня практической подготовки: 

- высокий уровень – учащийся овладел на 100-80% умениями и навыками, предусмотренными 

программой за конкретный период; работает с оборудованием самостоятельно, не испытывает 

особых трудностей; выполняет практические задания с элементами творчества;  

свободное владение теоретической информацией по курсу, умение анализировать литературные 

источники и данные исследований и опросов, выявлять причины, подбирать методы 

исследования, проводить учебно – исследовательскую деятельность, активно принимать 

участие в мероприятиях, конкурсах, применять полученную информацию на практике. 
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- средний уровень – у учащегося объём усвоенных умений и навыков составляет 70-50%; 

работает с оборудованием с помощью педагога; в основном, выполняет задания на основе 

образца; удовлетворительное владение теоретической информацией по темам курса, умение 

пользоваться литературой при подготовке сообщений, участие в организации выставок, 

элементарные представления об исследовательской деятельности, пассивное участие в 

семинарах. 

- низкий уровень - ребёнок овладел менее чем 50% предусмотренных умений и навыков, 

испытывает серьёзные затруднения при работе с оборудованием; в состоянии выполнять лишь 

простейшие практические задания педагога; 

  - программу не освоил - учащийся овладел менее чем 20% предусмотренных программой 

объёма умений и навыков 

Личностные результаты обеспечиваются через формирование базовых национальных 

ценностей; предметные - через формирование основных элементов научного знания, а 

метапредметные результаты - через универсальные учебные действия (далее УУД). 

В сфере личностных универсальных учебных действий у учащихся будут сформированы: 

-дисциплинированность, трудолюбие, упорство в достижении поставленных целей; 

-умение управлять своими эмоциями в различных ситуациях; 

-умение оказывать помощь своим сверстникам; 

-отношение к здоровью как высшей ценности человека; 

-потребность ответственного отношения к окружающим и осознания ценности человеческой 

жизни; 

-умение организовывать самостоятельную деятельность с учётом требований её безопасности, 

организации места занятий; 

-соблюдение правил гигиены и развитие готовности на основе их использования 

самостоятельно поддерживать своё здоровье. 

Регулятивные УУД.  

Учащиеся научатся: 

-планировать пути достижения целей; 

-устанавливать целевые приоритеты;  

-владеть способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, физического 

развития и физической подготовленности; 

-осуществлять  контроль и самоконтроль за ходом выполнения заданий и полученным 

результатом; 

-распознавать позитивные и негативные факторы, влияющие на здоровье; 

-составлять, анализировать и контролировать режим дня. 
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Коммуникативные УУД. 

Учащиеся научатся: 

-задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества 

с партнёром; 

-доступно излагать знания о борьбе самбо; 

-формулировать цели и задачи занятий по самбо; 

-формировать умения позитивного коммуникативного общения с окружающими; 

-аргументировано высказывать свою точку зрения; 

-критиковать, хвалить и принимать похвалу с учётом ситуации взаимодействия. 

Познавательные УУД. 

Учащиеся получат знания: 

-по истории и развитию борьбы самбо; 

-о здоровом образе жизни, о роли и месте физической культуры в организации здорового образа 

жизни. 

В ходе реализации программы «Медвежонок» учащиеся получат следующие предметные 

результаты: 

-знания о борьбе самбо  и её роли в укреплении здоровья; 

-умение рационально распределять своё время в режиме дня, выполнять утреннюю зарядку; 

-умение вести наблюдение за показателями своего физического развития. 

 

1.10. Планируемые результаты освоения программы 

      В конце обучения обучающийся должен знать: 

- правила проведения соревнований по самбо;                                

- нормы  спортивной этики и морали 

- знания об истории возникновения самбо; 

      В конце обучения обучающийся должен уметь: 

 Владеть навыками борьбы; 

 развивать навыки акробатических упражнений; 

 владеть  техникой безопасного падения,  

 владеть приёмами  самостраховки 

   уметь  преодолевать и разрешать конфликтные ситуации; 

 рассчитывать выносливость, координацию движений 

 владеть правилами поведения в экстремальных ситуациях 

      Учащиеся должны приобрести: 

 - чувство коллективизма 
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- дисциплинированность, ответственность, честность станут нормой для юного спортсмена 

Первый год обучения 

Задачи: 

1. Познакомить с историей самбо. 

2. Привить интерес к регулярным занятиям физкультурой и спортом. 

3. Ознакомить с правилами безопасности при проведении тренировок и привить необходимые 

на занятиях гигиенические навыки. 

4. Развить простейшие двигательные навыки. 

5. Обучить основам техники борьбы 

Ожидаемые результаты: 

учащиеся будут знать: 

- правила и основные термины, используемые в самбо; 

- значение тактической подготовки борьбы; 

будут уметь: 

-выполнять простейшие приёмы самостраховки; 

-выполнять простейшие броски и приёмы борьбы в партере. 

 

2. Учебно-тематическое планирование 

 

№ 
п\п 

 

 

Темы занятий 

 

 

Количество  часов  

Теория Практика  

1 Вводные занятия 2   

2 Простейшие акробатические элементы 1 10  

3 Техника самостраховки 4 20  

4 Техника борьбы в стойке 1 10  

5 Техника борьбы лёжа 1 10  

6 Простейшие способы самозащиты от захватов и 

обхватов 

2 16  

7 

 

Подвижные спортивные игры, эстафеты  30  

8 Итоговое занятие  1  

 Итого: 12 124  

 Всего часов 
136  часов 
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3. Содержание программы 

 

1. Вводное занятие  

Теория: История и развитие самбо в России, правила безопасности при проведении 

тренировок, гигиенические требования, доведение плана на год. Техника безопасности на 

занятиях. Соблюдение формы одежды. Тест по технике безопасности.  

Беседы по патриотическому воспитанию: 

1.Выдающиеся спортсмены России 

2.Успехи российских борцов на международной арене 

3.Устремлённость к спортивным достижениям во имя Родины. 

4.Россия – великая спортивная держава. 

 

Тема 2: Простейшие акробатические элементы 

Теория: Знакомство с простейшими акробатическими элементами: кувырок вперёд, кувырок 

назад,  кувырок через плечо, кувырок через препятствие в длину и в высоту, кульбит, колесо, 

ходьба на руках. 

Практика: Выполнение акробатических элементов: кувырки, подстраховка.  

 

Тема 3: Техника самостраховки 

Теория: Изучение техники самостраховки. Падение вперёд. Падение назад. Падение вперёд, 

падение назад и на бок через партнёра, стоящего на коленях и предплечьях. Падение вперёд, 

падение назад и на бок через партнёра, стоящего на и четвереньках. Падение на спину и на бок, 

кувырком вперёд, держась за руку партнёра. Перекат через плечо. 

Практика: Отработка приёмов самостраховки. Выполнение падений и перекатов. Работа в 

спарринге. 

 

Тема 4: Техника борьбы в стойке 

Теория: Изучение техники борьбы в стойке. Захваты. Выведение из равновесия. 

Передвижения. Броски: задняя подножка, передняя подножка, подсечка, задняя подножка с 

захватом ноги снаружи, бросок через бедро. 

Практика: Отработка техники борьбы в стойке. Выполнение бросков и захватов. Отработка 

навыка выведения противника из равновесия. 

 

Тема 5: Техника борьбы лёжа 

Теория: Изучение техники борьбы лёжа. Перевороты. Удержания. Болевые приёмы: Рычаг 
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локтя через бедро от удержания сбоку, рычаг локтя с захватом руки между ногами, узел ногой 

от удержания сбоку, ущемление ахиллесова сухожилия. 

Практика: отработка техники борьбы лёжа, работа  в парах на удержание.  

 

Тема 6: Простейшие способы самозащиты от захватов и обхватов 

Теория: Простейшие способы защиты от захватов и обхватов. Изучение болевых точек.   

Практика: Отработка способов защиты от захватов и обхватов. Освобождение от захватов за 

руки, за одежду. Освобождение от обхватов туловища спереди и сзади. Расслабляющие удары в 

болевые точки. 

Зачётные упражнения. 

 

Тема 7: Подвижные спортивные игры, эстафеты 

Практика: Подвижные спортивные игры, эстафеты. Футбол. Баскетбол. Эстафеты с 

применением баскетбольного, набивного мячей, с элементами акробатики. 

Тема 8: Итоговое занятие 

Теория: Итоги года. Обсуждение результатов: удачи и неудачи. 

 

ПРОГРАММНЫЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

Обще подготовительные упражнения. 

Строевые упражнения.  

Строевые приемы.  

- Выполнение команд  

- Повороты на месте: направо, налево, кругом, пол-оборота.  

- Понятия: "строевая стойка", "стойка ноги врозь", "основная стойка", "интервал", "дистанция". 

- Построение в колонну по одному (по два, по три), в одну шеренгу (две, три, четыре).  

- Перестроения: из одной шеренги в две и обратно, из шеренги уступом, из шеренги в колонну 

захождением отделений плечом. 

- Передвижения. Строевой шаг, походный (обычный) шаг. Движение бегом. Перемена 

направления фронта захождением плечом. Движение в обход, по диагонали, противоходом, 

змейкой, по кругу. 

- Размыкание и смыкание: приставным шагом, от направляющего, от середины (вправо, влево).  

- Разминка самбиста. Разминка в движении по ковру. Варианты ходьбы, бега, прыжков. 

Общеразвивающие упражнения.  

- Упражнения для мышц и суставов туловища и шеи.  

- Упражнения для мышц и суставов рук и ног. 
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- Упражнения с отягощением весом собственного тела для воспитания физических качеств: 

силы, гибкости, быстроты, ловкости, выносливости. 

Стретчинг. Анатомические и физиологические особенности стретчинга. Ознакомление с 

зонами растяжения.  Использование различных упражнений стретчинга для увеличения 

подвижности в суставах, предотвращения травм. 

Упражнения с партнером.  

- Упражнения в различных положениях: в стойке, в партере, лежа, на мосту и др.  

- Упражнения для развития силы: поднимание, наклоны, повороты, приседания, ходьба, бег, пе-

реползание, отжимание в упоре лежа, отжимание лежа на спине, в положении на "борцовском 

мосту". 

- Упражнения с сопротивлением партнера: в положении стоя, в положении сидя, в положении 

лежа на спине, в положении лежа на животе.   

- Упражнения для развития гибкости, силы с помощью партнера.  

- Упражнения в положении на "борцовском мосту" 

- Упражнения на гимнастической стенке.  

- Упражнения с гимнастической палкой.  

- Упражнения с мячом (набивным, теннисным и др.). Общеподготовительные упражнения для 

ОФП.  

- Упражнения с самбистским поясом (скакалкой).  

- Прыжки с продвижением вперед и назад, влево и вправо - с подскоками и без подскоков, 

вращая скакалку вперед или назад. Бег с прыжками через скакалку, вращая ее вперед: по кругу, 

по восьмерке, по гимнастической скамейке или бревну. Продвижение вперед прыжками на од-

ной ноге с горизонтальным вращением скакалки. Галоп с продвижением вперед, влево, вправо 

и вращением скакалки вперед и назад. 

- Упражнения с партнером и в группе. 

- Акробатика. Особенности обучения и совершенствование элементов акробатики и 

акробатических прыжков в условиях зала борьбы. 

- Стойки 

- "Седы": ноги вместе, ноги врозь, углом, согнув ноги, в группировке, на пятках. 

- Упоры: присев; присев на правой, левую в сторону на носок; стоя; лежа; лежа на согнутых 

руках; лежа сзади; лежа сзади, согнув ноги; лежа правым боком; на коленях. 

- Перекаты: вперед, назад, влево (вправо) 

- Прыжки: прогибаясь, ноги врозь, согнув ноги. 

- Кувырки: в группировке - вперед, назад; согнувшись - вперед, назад; назад перекатом; назад 

через стойку на руках; вперед прыжком (длинный); кувырок-полет. 



 

18 

 

-Осуществление страховки преподавателем при проведении занятий самбо в зале  

 

Специально-подготовительные упражнения для защиты от бросков (самостраховки). 

Классификация падений самбиста по способу приземления или по частям тела, которые раньше 

всего соприкасаются с ковром (на руки, ноги, туловище, голову), по направлению движения 

падающего (вперед, назад, в сторону), по сложности и трудности выполнения (прямое, 

вращательное движение, высота полета, перекатом, прыжком, с партнером или без него). 

Падение с опорой на руки.  

Падение с опорой на ноги.   

Падение с приземлением на колени: 

Падение с приземлением на туловище.  

Падение на спину.  

Падение на живот.  

 

Специально-подготовительные упражнения для бросков. 

Упражнения для выведения из равновесия.  

Упражнения для бросков захватом ног (ноги).  

Упражнения для подножек.  

Упражнения для подсечки.  

Упражнения для зацепов.  

Упражнения для бросков через спину.  

Упражнения для бросков прогибом  

 

Специально-подготовительные упражнения для технических действий в положении лежа. 

Упражнения для удержаний.  

Для ухода от удержаний.  

Из положения лежа  

 

 

4. Методическое обеспечение программы 

Основной тип занятий — 

- словесные (рассказ, объяснение);  

- наглядные (показ приемов);  

- практические (тренировка, самостоятельная работа) 
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№ Тема Формы 

занятий 

Приемы и 

методы 

организации 

образовательног

о процесса 

 

Дидактический 

материал 

Формы 

подведени

я итогов 

Техническое 

оснащение 

1 Вводное 

занятие 

Лекции, 

практическо

е занятие 

Словесный метод, 

метод показа,  

парный спарринг 

Инструкции    по 

технике 

безопасности 

 ПК, экран, 

проектор 

2 Общая 

физическая 

подготовка 

Лекции, 

практическо

е занятие 

Словесный метод, 

метод показа. 

индивидуальный, 

круговой, 

попеременный, 

дифференцирован

ный, игровой 

методы. 

Нормативы, 

комплексы 

упражнений 

 

контрольн

ые 

нормативы 

Спортивный 

зал, 

инвентарь: 

маты, 

резиновые и 

набивные 

мячи, 

гимнастическ

ая стенка, 

скакалки, 

гантели, 

тренажёры. 

 ПК, экран, 

проектор 

3 Специальная 

физическая 

подготовка 

Лекции, 

демонстраци

я 

техническог

о действия, 

практическо

е занятие 

Повторный, 

дифференцирован

ный, игровой, 

соревновательный 

методы. 

Идеомоторный 

метод. Метод 

расчленённого 

разучивания. 

Метод целостного 

упражнения. 

Метод 

подводящих 

упражнений 

Нормативы, 

комплексы 

упражнений, 

презентации, 

подвижные игры 

с элементами 

волейбола.  

 

Контрольн

ые и 

упражнени

я в 

спарринге  

Спортивный 

зал, 

инвентарь: 

маты, 

резиновые и 

набивные 

мячи, 

гимнастическ

ая стенка, 

скакалки, 

гантели, 

тренажёры. 

 ПК, экран, 

проектор 

4 Техническая 

подготовка 

Лекция, 

беседа, 

практическо

е занятие 

Групповой, 

повторный, 

игровой, 

соревновательный

, просмотр видео 

материала и 

последующее 

обсуждение 

Нормативы, 

комплексы 

упражнений, 

подвижные игры  

Контрольн

ые 

упражнени

я 

Спортивный 

зал, 

инвентарь: 

маты, 

резиновые и 

набивные 

мячи, 

гимнастическ

ая стенка, 

скакалки, 

гантели, 

тренажёры. 
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      Программа предполагает интеграцию с другими учебными предметами по принципу: 

технология бега ,прыжка,падения— из физической культуры  

На занятиях применяются следующие методы: словесный, наглядный, практического 

упражнения, эвристический, игровой чаще всего их сочетание. Каждое занятие по темам 

программы, как правило, включает теоретическую часть и практическое выполнение задания. 

Теоретические сведения – это повтор пройденного материала, объяснение нового, информация 

 ПК, экран, 

проектор 

5 Тактическая 

подготовка 

Лекция, 

беседа, 

просмотр 

соревновани

й 

практическо

е занятие 

Групповой, 

повторный, 

игровой рассказ, 

просмотр аудио и 

видео материалов 

Нормативы, 

комплексы 

упражнений, 

презентации, 

подвижные игры  

Беседа с 

учащимися  

Спортивный 

зал, 

инвентарь: 

маты, 

резиновые и 

набивные 

мячи, 

гимнастическ

ая стенка, 

скакалки, 

гантели, 

тренажёры. 

 ПК, экран, 

проектор 

6 Правила 

борьбы 

 

 

 

 

 

Лекции, 

практическо

е занятие 

 

Рассказ, просмотр 

аудио и видео 

материалов 

Правила борьбы. 

Тестовые 

вопросы.  

Опрос 

учащихся, 

практическ

ие 

упражнени

я 

ПК, экран, 

проектор 

спортинвента

рь 

7 Психологичес

кая 

подготовка 

Беседы, 

практическо

е занятие 

Метод 

психорегуляции 

Аутогенная 

тренировка.  

 

Комплекс 

упражнений, 

презентации 

Наблюдени

е за 

учащимися

.  

Выполнени

е 

специальн

ых 

заданий. 

Наблюдени

е за 

поведение

м во время 

спаррингов 

ПК, экран, 

проектор 

8 Итоговое 

занятие 

Лекция, 

беседа, 

Словесный метод, 

метод показа. 

 Результаты  

года, 

участие в 

соревнован

иях 

ПК, экран, 

проектор 
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познавательного характера. Теория сопровождается показом наглядного материала, 

преподносится в форме рассказа-информации или беседы, сопровождаемой вопросами, 

подтверждается тренировочными упражнениями.  

В методике обучения борьбе самбо, так же как и в тренировке, прочно утвердились 

дидактические принципы: сознательность, активность, доступность, наглядность, 

систематичность и прочность. Обучение и тренировка — две стороны единого учебного 

процесса. 

Под обучением понимают передачу знаний, выработку умений и привитие навыков, 

необходимых для участия в соревнованиях по борьбе самбо. Тренировка представляет собой 

процесс совершенствования в технике, тактике, физических и морально-волевых качествах, 

направленных на достижение наивысших результатов в соревнованиях. 

В каждом занятии есть элементы обучения и тренировки, но на разных этапах подготовки 

их удельный вес различен. На первых уроках с новичками главным является обучение. 

Постепенно удельный вес тренировок растет. На занятиях с квалифицированными спортсмена-

ми тренировке отводится ведущее место. Успех в обучении и тренировке зависит от хорошей 

организации и правильного построения учебного процесса. 

Сознательными и активными занимающиеся могут быть лишь в том случае, если они 

хорошо будут представлять перспективу своего спортивного совершенствования и понимать, 

какими путями и средствами можно добиться поставленной цели. Чем обширнее и прочнее 

знания, тем выше сознательность занимающихся. Активность занимающихся в большей мере 

зависит от их заинтересованности. Нужно доступно и ярко объяснять занимающимся цель 

каждого занятия, приема и упражнения и их значение для борца-самбиста, чтобы привить 

интерес к знаниям. 

Доступность требует, чтобы изучаемый материал был посилен (доступен) занимающимся. 

Доступными должны быть показ, объяснение, сложность техники, общая физическая нагрузка. 

Иначе учебный материал не будет усвоен.   Педагог (тренер) должен учитывать знания и опыт 

занимающихся, их навыки и состояние здоровья. 

Обучение следует начинать с легких упражнений и постепенно переходить к более 

трудным. Урок должен быть посвящен одной главной задаче, и на ее решение необходимо 

мобилизовать все средства. 

Во время занятий занимающиеся должны получить от тренера правильное, яркое, надолго 

запоминающееся представление о приеме, упражнении. Зрительное восприятие движения 

создает правильное представление о нем. Прием нужно показать так, чтобы занимающиеся 

видели главные движения. 
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Тренер должен выбрать выгодную для показа стойку, верное направление броска и удобное 

положение по отношению к учебной группе. Одновременно с показом приема необходимо 

объяснить занимающимся, на чем они должны сосредоточить внимание. 

Вначале надо обратить внимание занимающихся на основные элементы, а затем постепенно, 

по мере надобности, вносить уточнения. Необходимо возможно шире использовать наглядность 

не только при ознакомлении с новым приемом, но и во время его практического освоения, т. е. 

во время тренировок. Чем слабее подготовлена группа и моложе занимающиеся, тем более 

наглядным должно быть обучение. 

Систематичность, последовательность требуют регулярности занятий. Это значит, что 

учебный материал следует расположить в такой последовательности, которая поможет 

занимающимся усваивать приемы и навыки и совершенствоваться в них на основе 

предыдущего опыта. Располагать материал надо согласно правилу: от простого к сложному, от 

легкого к трудному, от известного к неизвестному. 

Сначала занимающихся обучают основам техники — простейшим приемам, затем 

систематически повторяют изученное. Освоив типовую структуру приемов, можно переходить 

к более сложным их вариантам, к разучиванию ответных приемов и комбинаций. 

Принцип систематичности и последовательности должен соблюдаться и в планировании 

нагрузок. Однако нагрузки повышаются неравномерно, а небольшими скачками. Обычно они 

распределяются по недельным циклам тренировки. При трехразовых занятиях цикл можно 

строить так: понедельник — совершенствование в быстроте, ловкости и гибкости, среда — 

совершенствование в быстроте и силе, пятница — совершенствование в силе и выносливости. 

Такое распределение нагрузки планируют с учетом того, что в понедельник после 

двухдневного отдыха лучше развивать координационные способности борца-самбиста и его 

гибкость, а в среду развивать силу с помощью кратковременных мощных нагрузок, после 

которых не нужен длительный отдых. 

Упражнения на выносливость, наоборот, требуют более продолжительного отдыха, и 

поэтому их выполняют в пятницу, так как потом следует двухдневный перерыв в занятиях. 

Физические качества у занимающихся развиваются относительно медленно, поэтому и 

нагрузку нужно увеличивать постепенно — от недели к неделе, вводя в занятия более трудные 

упражнения. 

По ходу занятий надо регулировать сложность приемов: они должны быть посильными для 

занимающихся и вместе с тем достаточно сложными, чтобы, выполняя их, юноши 

прикладывали определенные усилия. 
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Например, если тренер видит, что занимающийся вместе со своим партнером не может 

овладеть приемом, необходимо подобрать ему другого, с которым этот прием он выполнит 

правильно. Подбирая пары, нужно усложнять прием для тех, у кого он легко получается. 

Пары следует подбирать во время тренировочных схваток также и для совершенствования в 

технике. Если приемы у борца получаются плохо, то партнер должен быть слабее его, а чтобы 

усложнить условия схватки,— более опытным. Если борец выполняет приемы за счет силы и в 

ущерб правильной технике, то ему подбирают физически более сильного противника, с 

которым можно выполнить прием только за счет техники. Овладеть приемом — значит уметь в 

нужный момент применять его в схватках. Использование борцом приема в схватках спо-

собствует его закреплению. 

Тренер должен следить за тем, чтобы изучаемые на занятиях приемы, самбо хорошо 

усваивались, а затем применялись в схватках. Для этого в каждый урок включают учебные 

схватки, т. е. схватки с односторонним нападением. 

В учебных схватках осваивают защиту и ответные приемы. Например, тренер дает указание 

одному борцу атаковать с помощью подножки, а другому — выполнять ответный прием. 

Освоив приемы в учебных схватках, борец легко может продолжать совершенствоваться в них 

в тренировочных схватках, сознательно применяя эти приемы на соревнованиях. 

Прочность требует закрепления путем многократного повторения изучаемого приема и 

одновременно совершенствования в нем до такой степени, чтобы его применение для борца 

стало привычным. 

Чем прочнее закреплены приемы, тем выше техническое совершенство борца. Повторение 

приемов должно идти по двум направлениям: на несопротивляющемся партнере и в схватках 

(учебных, тренировочных и соревновательных). Для того чтобы добиться устойчивого навыка, 

борцу следует совершенствоваться в выполнении приема в меняющихся условиях, другая 

стойка разные противники и т. п. 

В закреплении технических приемов важную роль играют соревнования, планировать 

которые следует осторожно. С одной стороны, если слишком рано допустить занимающихся к 

соревнованиям, то это может привести к закреплению односторонней несовершенной техники. 

С другой стороны, если борец долго не участвует в соревнованиях, он не может проверить 

эффективность усвоенной техники и не будет иметь стимула к дальнейшему со-

вершенствованию. 

Приводим следующую примерную схему изучения приемов борьбы самбо: 

1. Назвать прием. 2. Обосновать прием, рассказать о его значении в арсенале техники 

борьбы. 3. Показать прием в боевом темпе — наглядно, четко, образцово, доходчиво. 4. 

Показать прием в замедленном темпе, акцентировать внимание занимающихся на основных 



 

24 

 

элементах, а затем снова показать прием в боевом темпе. 5. Рассказать о наиболее 

благоприятных условиях для проведения приема. 6. Указать на наиболее часто встречающиеся 

ошибки при выполнении приема. 7. Разбить занимающихся на пары и приступить к изучению 

приема. Тренер должен указать борцам, в каком направлении они должны выполнить броски во 

избежание травм. 8. Предложить выполнить прием без сопротивления. 9. Предложить вы-

полнить прием на месте. 10. Предложить выполнить прием в передвижении. 

Многолетний личный опыт автора и систематические наблюдения за работой многих 

тренеров по борьбе самбо позволяют дать несколько дополнительных рекомендаций по 

изучению технических приемов и совершенствованию в них. Все эти рекомендации могут быть 

использованы (применены) на уроках. Перечислим те из них, которые, как показала практика, 

наиболее эффективны: 

 выполнение партнерами индивидуальных заданий — демонстрация ранее изученных 

приемов без учета времени, но с учетом чистоты выполнения приемов; 

 одновременное выполнение ранее изученных приемов в определенном темпе по команде 

тренера; 

 выполнение партнерами комплекса (серии) приемов с учетом времени по секундомеру (в 

комплексе 5— 6 приемов); 

 выполнение партнерами неожиданных команд тренера по проведению приемов. Например: 

задняя подножка — подъем — бросок через голову и т. д. 

 Соревнование между 3—4 командами борцов на быстрейшее выполнение комплекса (серии) 

приемов «борцовская эстафета». Начинают эстафету борцы, стоящие в шеренгах первыми. 

Эстафета продолжается до тех пор, пока не будут выполнены все приемы, включенные в 

комплекс, всеми участниками команд. В эстафете учитывается время, затраченное на 

проведение приемов. В «борцовской эстафете» каждый из участников должен выполнить 

один из приемов или весь комплекс (3—4 приема) последовательно или провести приемы по 

очереди, после того как их выполнят все участники команды. 

 Выполнение приемов в группах. При этом всех занимающихся в секции разбивают на 

группы по 3—4 человека. В каждой группе, по очереди, назначают «водящего», в задачу 

которого входит отражение одновременного или «волнообразного» (один за другим) 

нападения борцов любым из изученных им бросков. Смена водящих производится по 

команде тренера. 

 «Коронные» приемы. Известно, что каждый борец-самбист имеет так называемые 

излюбленные, или «коронные», приемы. Для совершенствования в комплексе «коронных» 

приемов во время урока можно организовать специальные занятия — соревнования. При 

этом тренер разбивает занимающихся на группы по 4—5 человек и поручает 3—4 борцам 
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атаковать одного из борцов «волнообразно». Тот, кого атакуют, должен своими излюблен-

ными приемами отражать нападение и проводить броски. После того как обороняющийся 

отразит все нападения и выполнит броски, его место занимает другой борец, а он переходит 

в группу атакующих. 

 Вольные схватки в группах. Занимающихся разбивают на группы по 4—5 человек. Каждый 

борец должен провести 3—5-минутные схватки поочередно со всеми борцами своей 

группы, применяя любые из разученных приемов. Свободный участник группы (5-й) 

выполняет обязанности судьи на ковре. 

 Показательные схватки или показательные выступления. Тренер назначает пары борцов и 

дает им задание провести показательную схватку (выступление) с использованием 

определенного комплекса (серии) приемов, причем оба участника должны 

продемонстрировать правильную технику ведения борьбы. 

 Соревнования с применением только, одного приема, например задней подножки. 

Соревнования проводятся также и на применение нескольких приемов. Такие соревнования 

могут проходить по системе выбывания проигравших или когда победители выбывают из 

соревнований и становятся судьями. 

После разучивания одного из приемов рекомендуется проводить соревнования с 

применением только этого приема с целью лучшего его усвоения. 

В последнее время в секциях борьбы самбо все большее признание получает метод 

программированного обучения борцов с использованием специальных технических средств: 

магнитофонов с записанными лекциями и объяснениями различных технических и тактических 

действий; кинокольцовок, позволяющих спортсмену просмотреть свои действия и сличить их с 

образцовым выполнением приема другим борцом; динамометрических и динамографических 

платформ; проекторов, с помощью которых воспроизводится выполнение приемов лучшими 

мастерами, и др. 

Спортивное мастерство борца зависит от того, какими техническими и тактическими 

средствами он владеет, какова его общая и специальная физическая тренированность, 

теоретическая и психологическая подготовленность. Эти стороны мастерства борца тесно 

связаны между собой. Они приобретаются в результате правильного обучения и тренировки. Не 

имея возможности подробно осветить все аспекты правильного построения тренировки, мы 

ограничимся тем, что укажем на обязательность строгого соблюдения основных ее принципов: 

всесторонности, постепенности и индивидуализации. Эти принципы являются основными при 

планировании учебно-тренировочного процесса на каждом из периодов и этапов спортивной 

тренировки: подготовительном, соревновательном, послесоревновательном (переходном). 
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Параллельно с обучением технике, совершенствованием физических и морально-волевых 

качеств проводится обучение тактике. Умение быстро анализировать условия схватки, 

принимать правильное решение, учитывая физическую, техническую подготовленность и 

волевые качества, а также технику, тактику, физические и волевые качества противника, 

способствует развитию у борца тактики. 

Тактика борца многообразна. Выполняя прием, самбист должен уметь сочетать свои 

действия с действиями противника, вызывать своими действиями такие положения и ответные 

действия противника, которые удобны для проведения того или иного приема и достижения по-

беды. В различные периоды занятий тактика занимает в уроках разный удельный вес. В первые 

годы ее изучают параллельно с освоением техники. Борец приобретает умение выполнять 

приемы, несмотря на сопротивление противника (подготовка и маскировка приемов, выполне-

ние их в разных условиях, на разных противниках, в качестве ответных действий на приемы 

противника и т. п.). Поэтому, начиная обучать борца, тренер называет те условия, в которых 

прием легче всего применять в стойке, при захватах и т. д. 

Иными словами, обучение приему происходит на фоне определенной тактической ситуации. 

Затем борца обучают действиям, необходимым для успешного выполнения приема, а также 

действиям, видоизменяющим прием в зависимости от действий противника. 

При обучении контрприему борец приобретает навыки, помогающие быстро и правильно 

оценить обстановку. Борец учится так сочетать свои действия с действиями противника, чтобы 

попытка противника выполнить прием привела его к проигрышу или потере очков (в результате 

контрприема). Изучая комбинации, самбист при выполнении одного приема готовится к 

проведению следующего. 

Таким образом, изучая защиты, контрприемы и комбинации в сочетании с подготовкой, 

вызовом и маскировкой, борец получает тактические знания, навыки, закрепляет их на 

практике. 

На этом этапе обучения условная схватка—основное средство тактического 

совершенствования борца. Обусловливая схватки, тренер создает определенную тактическую 

обстановку и прививает борцам навыки для соответствующих действий. В дальнейшем эти 

навыки закрепляются в вольных схватках. 

Тактические задачи заключаются в том, чтобы подготовить прием, замаскировать его, 

ввести противника в заблуждение об истинных своих целях и выполнить прием в схватке, 

несмотря на защиту и угрозу ответного нападения; уметь видоизменить прием в зависимости от 

сложившихся условий. 

В учебных схватках, где ставится задача совершенствования в защитах, один борец все свое 

внимание уделяет решению этой задачи, другой — учится проводить ответный прием. В 
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схватках, где основная задача сводится к закреплению контрприема, один борец совершенст-

вуется в способности быстро отвечать контрприемом на прием противника, другой в то же 

время совершенствуется в умении применять прием, несмотря на угрозу партнера выполнить 

ответное действие (прием). 

Изучая комбинации, борцы узнают, как и какими приемами можно создать условия, 

помогающие выполнению приема, завершающего всю комбинацию. Овладевая приемами в 

учебных и тренировочных схватках, борец одновременно учится решать тактические задачи, 

которые ставит перед ним тренер, и таким образом приобретает тактические навыки. В 

дальнейшем, особенно во время непосредственной подготовки к соревнованиям, внимание 

борца нужно направлять на тактику проведения предстоящих схваток. 

В этот период борец должен научиться правильно строить схватку, видоизменять план 

схватки, в зависимости от складывающихся условий, правильно использовать свои качества и 

правильно сочетать их с качествами противника. Тренер учит борца анализировать каждую 

схватку. Вначале он это делает вместе с борцом — помогает найти и исправить ошибку, 

указывает, как нужно действовать. В дальнейшем он должен приучить борца самостоятельно 

анализировать проведенную схватку. Если выводы сделаны борцом неправильно, то тренер по-

могает ему найти правильное решение. 
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Приложение  

 
Контрольно-измерительные нормативы 

 

Таблица 1. Оценка уровня подготовленности начинающих 

самбистов 

№ Тест Методические указания 

Физическая подготовка  

Скоростные качества  

1. Бег 30 метров, секунды С высокого старта 

2. 
Броски на протяжении 10 секунд, 

количество раз 
Стандартный приём, с партнером без сопротивления 

3. 5 бросков, секунды Темп максимальный 

Силовые качества  

1. Прыжок в длину, сантиметры С места 

2. 
Удержание ног в положении угла 

90
0
 , секунды 

В висе на перекладине (кольцах, гимнастической стенке) 

3. Прыжок в высоту, сантиметры С места 

4. 
Подтягивание на перекладине 

(кольцах), количество раз 
До уровня подбородка 

5. 
Борьба за владение мячом, 

количество раз 
Стоя на коленях, по сигналу тренера 

6. 
Кистевая динамометрия, 

килограммы 
Максимальное усилие левой и правой рук 

Выносливость  

1. Бег 400 метров, минуты, секунды На стадионе или по месту (в лесу) 

2. 
Броски манекена 2 минуты, 

количество раз 
Тренер определяет стандартный прием 

3. 
Броски партнера 3 минуты, 

количество раз 
Тренер определяет стандартный прием 

Гибкость  

1. Гимнастический мост На ковре 

2. Борцовский мост На ковре 

3. Наклон вперед Стоя на ковре 

4. Наклон вперед Стоя на гимнастической скамье 

5. 
Подъем ноги (пятки) к голове (за 

голову) 

Сидя на ковре, с захватом ступни (левой, правой ноги) 

руками посередине 

Координационные способности  

1. Комплекс упражнений 
Общего и вспомогательного характера (10–12), 

составляются тренером, выполняются вместе 
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2. 
Имитация технико-тактических 

действий (комбинаций), секунды 

Тренером составляются 2–3 комбинации (стандартные) с 

двумя-тремя технико-тактическими действиями 

3. 
Эстафета с элементами технико-

тактических действий, секунды 

Тренер использует в эстафетах кроме бега, прыжков, 

бросков элементы технико-тактических действий 

(имитация) или выполнение их на спарринг-партнерах 

(без сопротивления) 

Техническая подготовленность  

1. 
Выполнение отдельных технико-

тактических приемов 
Стоя на месте и в движении по ковру без сопротивления 

2. 

Выполнение отдельных технико-

тактических комплексов (2–3 

приема), секунды 

Стоя на месте и в движении по ковру без сопротивления 

3. 
Выполнение отдельных приемов 

(имитация) 

Стоя на месте и в движении по ковру (с воображаемым 

партнером) 

4. 

Выполнение отдельных технико-

тактических комплексов (2–3 

приема), секунды 

Стоя на месте и в движении по ковру (с воображаемым 

партнером) 

5. 

Выполнение отдельных 

элементов технико-тактических 

действий 

Стоя на месте и в движении по ковру без сопротивления 

6. 

Выполнение отдельных технико-

тактических приемов (имитация с 

резиновым бинтом) 

Стоя возле гимнастической стенки (с воображаемым 

партнером) 

7. 

Выполнение комплекса 

специально-подготовительных 

(подводящих) упражнений (10–

12) 

Комплексы подбираются тренером к основным технико-

тактическим приемам. Подводящие упражнения должны 

соответствовать приему по форме, структуре и 

механизму воздействия на организм. 

Таблица 2. Примерная процедура контроля подготовленности и 

соревновательной деятельности самбистов 

Регистрируемые 

показатели 
Тесты, единицы измерения Методические указания 

Скоростные 

Выполнение стандартных бросков манекена 

10 секунд, количество раз 

Манекены соответствующих 

размеров 

Выполнение стандартных бросков партнера 

10 секунд, количество раз 
Без сопротивления 

10 повторений стандартных бросков, 

секунды 
Без сопротивления 

Скоростно-силовые 

Выполнение стандартных бросков партнера 

15 секунд, количество раз 

С сопротивлением 25% 

максимального (слева и 

справа) 

Уход от удержания 15 секунд, количество раз 

Удержание с боку, 

сопротивление 25% 

максимального (слева и 

справа) 
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Максимальная сила 
Освобождение от стандартных захватов 10 

секунд, количество раз 

Захваты: рукава, отвороты, 

за пояс (сопротивление 

максимальное) 

Взрывная сила 
Выведение партнера из равновесия 10 

секунд, количество раз 

Сопротивление до 80% 

максимального (влево, 

вправо) 

Силовая 

выносливость 

Приседание с партнером на плечах, 

количество раз 

Выполняется до отказа: 

комбинационный тип – вес 

партнера до 50% от 

собственного; темповой и 

силовой – до 80% 

Гибкость 

«Высота» борцовского моста, сантиметры 
 

Перевороты через голову стоя на борцовском 

мосту, количество раз 

Выполняется с и без опоры 

руками в ковер 

Координационные 

способности 

Выполнение 5 логических приемов от одного 

приема к другому, баллы 

Выполняется во время 

передвижения по ковру 

вперед, назад, вбок 

Выносливость 
5-минутный тест: коэффициент специальной 

выносливости 

Для комбинационного типа 

– минимальное время 

(секунды) выполнение 1–2 

подходов, для темпового и 

силового – 3–4 

Соревновательная 

деятельность 

Количество применяемых самбистом 

технико-тактических действий из разных 

классификационных групп; эффективность 

применения технико-тактических действий 

(коэффициент эффективности); умение 

навязывать сопернику свой тип борьбы 

(баллы) 
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                                                                         Приложение к программе 

 

Упражнения на гибкость и укрепление суставов 

Для развития гибкости и укрепления суставов применяются такие средства, как акробатические 

упражнения, гимнастические упражнения, а также спортивные и подвижные игры. 

Прогибание с захватом голеностопных суставов. И. п. — лежа на животе: 

1. Согнуть ноги в коленях и обхватить их за подъемы. 

2. Притягивая к себе ноги руками, прогнуться в пояснице, затем вернуться в исходное 

положение. 

Прогибание назад из положения стоя на коленях. И. п.— стоя на коленях, руки на бедрах: 

1. Прогнуться назад, головой коснуться ковра. 

2. Медленно вернуться в и. п. 

Вставание на мост. И. п.— лежа на спине. 

1. Согнуть ноги в коленях; ступни поставить на ковер на ширину плеч. 

2. Руками упереться в ковер у себя за головой. 

3. Помогая себе руками, прогнуться в пояснице и встать на лоб (мост). 

4. Из положения мост лечь на лопатки. 

5. Толчком ног послать туловище вперед и встать на лоб, стараясь достать ковер носом, затем 

перейти на лопатки. Добиться выполнения этого упражнения без помощи рук, усложнив его 

перекатами. 

Вставание на мост с поддержкой партнера за руку. И. п.— партнер в положении стойки, 

ноги на ширине плеч. Занять то же положение, но под углом 45°, находясь у правой ноги 

партнера: 

1. Подать правую руку партнеру, прогнуться в пояснице и встать на мост. 

2. Медленно использовать поддержку партнера и вернуться в и. п. 

Вставание на мост с поддержкой партнера под спину. И. п.— партнер в положении основной 

стойки: 

1. Прогнуться в пояснице и встать на мост. 

2. Медленно, используя поддержку партнера, вернуться в и. п. 

Движение головой, преодолевая сопротивление партнера. И. п.— стоя на четвереньках. 

Партнер заходит сзади и наклоняет двумя руками голову борца вниз. Оказать сопротивление, 

стараясь возвратить голову в первоначальное положение и преодолеть сопротивление партнера. 

Движение головой в стороны при опоре на руки и голову. И. п.— ноги расставить как 

можно шире. Упереться лбом и руками в ковер: 

1. Наклониться вперед. 
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2. Перекатиться со лба на левое ухо и вернуться в и. п. 

3. Перекатиться на правое ухо и вернуться в и. п. 

Прогибания, стоя на мосту. И. п.— лежа на спине: 

1. Встать на мост, опираясь на ступни и на голову. 

2. Упереться руками в ковер за головой, дождаться, стараясь прогнуться как можно больше. 

Переворот через голову с моста с помощью партнера. И. п.— стоя на мосту. Партнер 

подталкивает борца снизу вверх в ягодицы; используя дополнительно отталкивание ногами от 

ковра, сделать переворот через голову. 

Наклоны туловища сидя на ковре. И. п.— оба борца сидят на ковре: 

1. Положить руки за голову, ногами оплести ноги партнера. 

2. Медленно опуститься на спину. 

3. Медленно вернуться в и. п. 

Выпрямление рук с партнером. И. п.— лежа на спине, согнуть в локтях руки и прижать их к 

туловищу и ковру: 

1. Партнеру упереться в ладони борца своими ладонями. 

2. Выпрямить руки вверх и поднять партнера на вытя нутые руки. 

3. Медленно вернуться в и. п., преодолевая силу сопротивления партнера. 

Прогибание назад, сидя на партнере, стоящем на четвереньках. И. п. — партнер в 

положении на четвереньках. Встать к нему спиной со стороны головы, ноги на ширине плеч: 

1. Сесть партнеру на спину, обхватив его туловище ногами. Руки положить за голову. 

2. Отклониться назад и возможно больше прогнуться в пояснице. 

3. Вернуться в и. п. 

Прогибание назад, сидя на плечах стоящего партнера. И. п.— борцы находятся в стойке, 

ноги на ширине плеч, один сзади другого: 

1. Расставить ноги пошире, положить руки за голову. 

2. Наклониться и поднять партнера вверх на плечи. 

3. Партнеру обхватить своими ногами плечи и спину борца. 

4. Наклониться назад и возможно больше прогнуться в пояснице, затем вернуться в и. п. 

Наклоны вперед, сидя на груди стоящего партнера. И. п.— борцы находятся в стойке, ноги 

на ширине плеч, один сзади другого: 

1. С помощью партнера прыжком сесть ему на грудь, обвив спину ногами; руки положить за 

голову. 

2. Наклоняться вперед-вниз, держась ногами за туловище партнера. 

3. Вернуться в и. п. 
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Наклоны с партнером. И. п.— партнер находится в стойке, ноги на ширине плеч, борец в 

положении, показанном на рис. 1: 

1. Захватить правой рукой левую руку партнера за запястье. 

2. Приседая, вытянуть руку партнера вверх-вправо, одновременно обхватить левой рукой его 

левое бедро и положить к себе на плечи (рис. 2). 

3. Выпрямить и скрестить ноги, находящиеся на плечах. 

4. Наклоняться с партнером вперед-вниз (рис. 3) 

5. Вернуться в и. п. (рис. 4). 

 

 

Приседание с партнером. И. п. — партнер лежит на плечах: 

1. Сделать полное приседание (рис. 5). 

2. Подняться в и. п. 

Повороты с партнером. И. п. — партнер лежит на плечах: 

1. Сделать поворот в правую сторону, а затем вернуться в и. п. (рис. 6). 

2. Сделать поворот в левую сторону, а затем вернуться в и. п. Проделать упражнение 

несколько раз. 

Кувырок назад через спину партнера. И. п.— борцы друг против друга в стойке, ноги на 

ширине плеч: 

1. Захватить партнера за запястья обеих рук сверху. 

2. Повернуться на 180° и поднять руки вверх (рис. 7). 

3. Встать друг к другу спиной, прогнуть ноги в коленях, а руки продолжать поднимать вверх. 
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4. Выпрямить ноги и одновременно, резко наклонив туловище вперед-вниз, перебросить 

партнера вперед через спину (рис. 8). 

Кувырок вперед через партнера, стоящего на четвереньках. И. п. — партнер на 

четвереньках, борец находится в стойке со стороны его правого бока, ноги на ширине плеч 

(рис. 9): 

1. Слегка наклониться вперед и, отталкиваясь ногами, выполнить кувырок вперед через 

партнера (рис. 10). 

2. В момент движения (полета) сгруппироваться. Приземляясь, прижать подбородок к груди, 

стараясь перевернуться через голову и плечи. 

3. Встать и занять и. п. 

 

 

Кувырок с партнером. И. п. — партнер лежит на спине, подняв ноги вверх и захватив ноги 

борца руками: 

1. Захватить партнера за ноги (рис. 11). 

2. Выполнить кувырок вперед через голову (рис. 12). 

3. Попросить партнера сделать то же самое (рис. 13). 

4. Встать и повторить кувырок вперед (рис. 14). 

Наклон туловища вперед, сидя на ковре. И. п. — сидя на ковре, упереться левой рукой в 

ковер, правую вытянуть вперед. Левую ногу вытянуть вперед, а правую согнуть в колене: 

1. Наклоняться вперед, стараясь достать пальцами правой руки носок левой ноги. 

2. Вернуться в и. п. (упражнение выполнить 5 раз). 

3. Сменить положение. Наклоняться вперед, стараясь достать пальцами левой руки носок 

правой ноги (упражнение выполнить 5 раз). 
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Притягивание ноги к груди. И. п. — сидя на кобре, захватить руками свою левую (правую) 

ступню и притянуть к груди. Повторить упражнение по 5 раз, меняя каждый раз ноги. 

Поднимание ноги за голову. И. п. — сидя на ковре, захватить свою левую (правую) ногу и 

поднять ее за голову. Проделать это упражнение по 5 раз с каждой ноги. 

Пружинистые приседания. И. п. — встать на колени, руки соединить в замок и вытянуть 

вперед. Выполнить пружинистые приседания, касаясь ягодицами ковра (рис. 15). 

Приседания в стороны на ягодицы. И. п. — стоя на коленях, соединить руки и вытянуть их 

вперед, опуститься на левую ягодицу, отвести руки вправо (рис. 16). То же проделать в другую 

сторону (рис. 17). 

Вращение ступней. И. п. — сидя на ковре, просунуть правую руку изнутри под правую ногу, 

захватить носок левой рукой и выполнить круговое вращение ступней (рис. 18). Повторить 

упражнение, но с другой ноги. 

 

 

ПРОСТЕЙШИЕ ВИДЫ БОРЬБЫ 

Борьба одной рукой. И. п.— лежа на животе лицом друг к другу, упереться в ковер (пол, 

землю) левой (правой) рукой: 

1. Поставить локти одноименных рук на ковер. 

2. Захватить друг друга за большие пальцы всей кистью. 

3. Надавливая на партнера, стараться заставить его коснуться тыльной частью кисти ковра. 

4. Согнуть руки, не отрывая локтей от ковра. 

Борьба на одной ноге. И. п. — борцы стоят лицом друг к другу: 

1. Захватить свою свободную ногу за ступню одноименной рукой. 

2. Свободную руку положить за спину. 

3. Толкая партнера плечом, стараться, чтобы он коснулся ковра ногами. 

Перетягивание ногой. И. п. — партнеры, лежа на спине, левой (правой) рукой должны 

захватить левые (правые) плечи друг друга: 

1. Поднять правые (левые) ноги вверх. 

2. Зацепить ногами друг друга. 

3. Надавливая на ногу партнера своей ногой, заставить его перевернуться через голову. 
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Борьба за мяч. И. п. — встать на колени друг против друга; мяч (набивной) лежит между 

соревнующимися на ковре. 

По сигналу борцы стремятся овладеть мячом и унести его за пределы ковра. 

Кто кого вынесет за ковер. И. п. — встать лицом друг к другу и обхватить за туловище 

спереди, соединив руки на спине у партнера. 

По сигналу стремиться приподнять партнера и вынести его за пределы ковра. 

Кто кого победит. И. п. — встать лицом друг к другу и захватить крест-накрест. Из этого 

положения стремиться повалить противника. 

Кто кого перетянет. И. п. — сесть на ковер лицом друг к другу. 

Упираясь ступнями, взяться за руки и по сигналу начать перетягивание. Кто перетянет партнера 

большее число раз, тот становится победителем. 

 

ПРИЕМЫ САМОСТРАХОВКИ И СТРАХОВКИ 

Борцу-самбисту во время изучения техники борьбы и проведения тренировочных схваток 

приходится много раз выполнять падения. Для того чтобы избежать ушибов и травм, надо 

хорошо знать и повседневно совершен- 

ствоваться в приемах самостраховки. Приводим ряд приемов и упражнений, которые 

необходимо изучать в первую очередь. 

Перекат по спине: 1-й вариант. И. п. — сидя на ковре, группироваться, т. е. поджать к себе 

колени, обхватить их руками, опустить подбородок к груди (рис. 19). Перекатиться по спине 

(рис. 20). Вернуться в и. п. 

2-й вариант. И. п. — сидя на ковре, сгруппироваться, руки вытянуть вперед и развернуть 

ладони большими пальцами внутрь (рис. 21). 

Выполнить перекат по спине, оттолкнувшись от ковра вытянутыми руками (рис. 22). 

 

Падение на спину: 1-й вариант. И. п. — в приседе вытянуть вперед руки. Опуститься на 

ягодицы и выполнить перекат по спине, оттолкнувшись руками от ковра. 

2-й вариант. И. п. — занять положение полуприседа, вытянув руки вперед. Опускаясь на 

ягодицы, перекатываться по спине, оттолкнувшись руками от ковра. 
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3-й вариант. И. п. — стоя, вытянуть руки вперед. Опуститься на ягодицы и перекатываться по 

спине, оттолкнувшись руками от ковра. 

Падение на спину через партнера, стоящего на четвереньках. И. п. — партнер стоит на 

четвереньках, борец у его левого бока, вытянув руки вперед и прижав подбородок к груди: 

1. Имитируя движение – посадку на спину партнера, падать назад на спину партнера (рис.23). 

2. Продолжая падение, перекатиться на спину, амортизируя падение толчком прямых рук от 

ковра. 

3. Заканчивая падение, прижать подбородок к груди, ноги согнуты в коленях. 

Кувырок назад. И. п.— сидя на ковре, сгруппироваться. Кувырок назад. Этот же кувырок 

сделать из положения стоя (рис. 24). 

 

Падение на бок и перекаты с одного бока на другой. И. п. — лежа на левом боку. Левое 

колено подтянуть как можно ближе к груди. Правую ногу поставить на ступню так, чтобы 

пятка упиралась в подъем левой ноги: 

Вытянутую правую руку положить на ковер ладонью вниз, поближе к колену. Левую руку под-

нять вверх. Голову прижать к левому плечу (рис.25). 

1. Перекатываться на правый бок, ударяя правой рукой по ковру. 

2. Повторить перекат с левого на правый и с правого на левый бок. 

3. Выполнять падения на бок из положения сидя на ковре, полностью присев, стоя. 

4. Падая на бок, принять положение, как в п.1. 

Кувырок вперед. И. п. — в приседе упереться руками в ковер. Подбородок прижать к груди. 

Выполнить кувырок вперед через голову (рис. 26). 

Кувырок вперед из положения стоя и с разбега. И. п. — из стойки «смирно» прыгнуть двумя 

ногами, сделать кувырок вперед и встать в и. п. Выполнить кувырок вперед с разбега. Сделать 

кувырок вперед через одного, двух и более партнеров, стоящих на четвереньках. 

Кувырок вперед с перекатом по руке и плечу. И. п. — стоя на правом колене: 

1. Левой рукой упереться пальцами в ковер, а правую, чуть согнутую в локте, руку пропустить 

между ногами (рис. 27). 
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2. Перекатываться по правой руке и плечу, выполняя кувырок вперед. Выполнить этот же 

кувырок из положения стоя и с разбега. Выполнить перекат поочередно с правой и левой руки. 

Падение на бок через партнера, стоящего на четвереньках, используя захват его одежды. 

И. п.— партнер стоит на четвереньках: 

1. Встать со стороны правого бока партнера, согнуть правую ногу в колене, а правую руку 

вытянуть вперед. Левой рукой держаться за одежду партнера у его правой подмышки. 

2. Выполнить перекат через спину партнера на правый бок. 

3. Падать через партнера, держась левой рукой за его одежду (рис. 28). 

Кувырок вперед на правый (левый) бок через партнера, стоящего на четвереньках. И. п. 

— партнер стоит на четвереньках, борец — со стороны его правого бока, лицо обращено к 

ногам партнера. 

Захватить правой рукой партнера за пояс на спине, вытянуть вверх левую руку, оттолкнуться 

ногами и сделать кувырок влево-вперед через его спину (рис. 29). Повторить прием, но в 

другую сторону. 

 

Падение на бок через шест, стоя к нему спиной. И. п. — партнер держит шест двумя руками 

над ключицей и следит за тем, чтобы шест не коснулся ключицы: 

1. Встать спиной к шесту, касаясь его ногами, и одновременно захватить шест правой рукой. 

2. Вытянуть вперед правую ногу и левую руку 

3. Падать через шест назад (не выпуская его из правой руки) Как только туловище перевалится 

через шест обогнать левой рукой движение туловища и с силой ударить правой рукой по ковру, 

амортизируя падение Перед падением на ковер слегка подтянуться к шесту. 

4. Выполнить прием и занять положение, как на рис. 30. 
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Кувырок через шест, стоя к нему лицом. И. п.— партнер держит шест двумя руками над 

ключицей: 

1. Встать к шесту лицом, расставив ноги на ширину плеч; правой рукой захватить шест и 

наклониться вперед (левую руку вытянуть вперед). 

2. Прыжком выполнить кувырок вперед, амортизируя падение ударом левой руки по ковру 

(рис. 31, 32). 

Кувырок вперед, держась за руку противника. И. п.— встать правым боком к партнеру, ноги 

на ширине плеч: 

1. Левой рукой захватить партнера за запястье одноименной руки (партнер выполняет тот же 

захват) (рис. 33). 

2. Правую руку вытянуть вперед и слегка наклониться вперед. 

3. Отталкиваясь ногами, сделать кувырок вперед, приземляясь на правый бок (партнер должен 

подстраховывать, держа плотно за руки). 

 

СТОЙКИ, ПЕРЕДВИЖЕНИЯ ДИСТАНЦИИ И ЗАХВАТЫ 

Стойки. На рис. 34 показана основная (прямая) стойка самбиста, а на рис. 35 — низкая стойка. 

 

При выставлении правой ноги вперед стойка называется правосторонней, при выставлении 

левой — левосторонней. Во всех случаях, принимая стойку, необходимо расставлять ноги на 

ширину плеч, не напрягая их, так, чтобы можно было чувствовать свободу действий и ус-

тойчивость положения. 
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Стойка должна быть подвижная, устойчивая и удобная для нападения и для защиты. Ноги не 

следует напрягать, ступни ног расставить параллельно, одну ногу выдвинуть немного вперед. 

Передвижения. Передвигаясь по ковру в любом направлении: вперед, назад, в сторону, — 

первое движение необходимо делать ногой, стоящей, впереди. Ноги должны быть расставлены 

на ширину плеч. Избегайте скрещивать ноги при передвижении и стоя на месте, так как это 

положение противник немедленно использует для броска. Расстояние между ступнями в стойке 

и передвижениях можно менять в зависимости от длины ног и индивидуальных особенностей 

борца. 

Дистанции. Расстояние между самбистами при борьбе стоя называется дистанцией. Длину 

дистанции определяют в основном захватом. Выбор удобного захвата и определяет борьбу за 

дистанцию. Выгодный захват и использование его для выполнения приема — одна из основных 

задач в борьбе стоя. 

 Дистанция вплотную — борец может захватить противника за туловище и прижать его к 

себе. 

 Ближняя дистанция — борец может захватить противника за одежду на его спине. 

 Средняя дистанция — борец может захватить противника только за одежду на передней 

части его туловища. 

 Дальняя дистанция — борец может захватить противника только за руки или рукава. 

 Дистанция вне захвата — борцы находятся на определенном расстоянии. Не касаясь друг 

друга, они делают обманные движения руками, чтобы выбрать удобный момент для захвата 

противника. 

Захваты в борьбе самбо играют очень важную роль, так как с них начинается выполнение 

приемов. Зачастую опытные самбисты знают друг друга по совместным тренировкам, 

выступлениям в различных соревнованиях. 

Им известно также, кто и как выполняет приемы и из какого захвата. Поэтому,- выходя на 

поединок, борец стремится помешать противнику выполнить тот или иной прием или захват. 

Тренер должен добиваться, чтобы его ученики научились выполнять сбои излюбленные 

приемы из различных захватов. 

Захватов в борьбе известно очень много. Захваты можно выполнять за рукава под локтями, над 

плечами, над ключицей, за рукава у запястий, за проймы, за отвороты на груди, на шее, за пояс 

спереди, сзади, сбоку, за отворот и рукав, за отворот и пояс, захват одной руки двумя руками, 

захват руки и шеи, захваты за ноги снаружи, изнутри, за пятки снаружи, изнутри и обратными 

захватами, за голень и т. д. 

Параллельно с изучением техники и тактики борьбы следует изучать и совершенствоваться в 

различных захватах и освобождениях от них. 
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ПОДГОТОВКА К ВЫПОЛНЕНИЮ БРОСКОВ 

Борьба самбо требует от спортсмена большого и упорного труда для достижения высоких 

спортивных результатов. 

Наряду с общей физической и специальной подготовкой, изучением техники и тактики борьбы 

самбо немаловажную роль играет и подготовка к броскам. Опыт участия советских самбистов 

во многих крупных международных соревнованиях с зарубежными спортсменами показал, что 

недостаток в умении выполнять броски сказывается на спортивном мастерстве самбистов. 

В практической деятельности многих секций борьбы самбо коллективов физической культуры 

подготовке к броскам уделяется мало внимания. Часто броски изучаются в отрыве от приема, 

чего делать не следует. Ведь броски являются неотъемлемой частью приема. 

Прежде чем выполнить тот или иной бросок, необходимо вначале провести соответствующую 

подготовку. Прежде всего нужно заставить атакуемого нарушить устойчивое равновесие. 

Достигается это с помощью осуществления рывка руками за руки атакуемого, или захвата руки 

и отворота, или другими захватами таким образом, чтобы атакуемый встал на носки и 

наклонился вперед. Из этого положения наиболее удобно проводить целый ряд бросков, таких, 

например, как: передние подножки, различные броски через спину, броски через голову, 

подхваты и т. д. 

Борцы должны уметь также осаживать противника за пятки, т. е. выполнять приемы с захватом 

рук, или руки и отворота, или с различными другими захватами, неожиданными и резкими 

движениями и толчками противника назад. 

Из этого положения наиболее удобно провести такие приемы, как: задние подножки, отхваты, 

зацепы, захваты за ноги. Осаживания, выведения из равновесия противника можно проводить 

не только вперед, но и в различные стороны, а также на одну ногу. Достигается это резкими 

неожиданными рывками, в результате которых противник переносит вес тела с одной ноги на 

другую. 

Из такого положения удобно проводить различные подсечки, зацепы, обвивы и т. д. Во время 

тренировок при подготовке к броскам можно использовать и сковывающие захваты. Когда 

атакуемый начнет пытаться освободиться от сковывающего захвата, наступает благоприятный 

момент для выполнения бросков. 

Броски изучают не только на месте, но и в движении, в передвижениях с противником по ковру. 

Необходимо стремиться к тому, чтобы создать неустойчивые положения для атакуемого, из 

которых можно легко, без затраты особых усилий, переходить к проведению бросков. Надо 

умело использовать условия, создаваемые самим противником для выполнения бросков. 

Иногда атакуемый старается вытолкнуть партнера за пределы ковра и показать свою активность 

— все его усилия надо использовать для проведения завершающего броска. 
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Перед тем как приступить к обучению броскам, занимающиеся должны овладеть: сбиваниями 

(выведение противника из равновесия); осаживанием (рывок, с помощью которого противник 

переносит тяжесть тела на одну или обе ноги и сгибает их в коленях); различными поворотами 

(действия атакующего, заставляющие повернуться противника в нужном направлении); 

заведением (рывок или толчок, с помощью которого заставляют противника сделать шаг и 

перенести вес своего тела с одной ноги на другую или скрестить ноги спереди или сзади). 

 

ПРИМЕРНОЕ ПОУРОЧНОЕ ОПИСАНИЕ ПРИЕМОВ БОРЬБЫ САМБО 

(для 1-2-го года обучения) 

1-й урок 

Выведение из равновесия рывком рук. И. п. — атакуемый в левой стойке. Атакующий во 

фронтальной стойке: 

1. Захватить атакуемого за одежду под локтями его рук. 

2. Рывком руками на себя-вверх заставить атакуемого сделать шаг вперед правой ногой и 

переместить на нее тяжесть тела. 

3. Одновременно с рывком руками отставить свою левую ногу назад, а руками выполнить 

рывок за рукава атакуемого, не давая ему возможности встать на ногу, и опрокинуть его на 

ковер к своей левой ноге. 

Переворот с захватом двух рук. И. п. — противник стоит на четвереньках: 

1. Опуститься на правое колено со стороны левого бока атакуемого, поставив левую ногу на 

ступню. 

2. Левой рукой из-под шеи, а правой из-под груди захватить правую руку атакуемого выше 

локтя. 

3. Резким движением потянуть захваченные руки к себе. Одновременно, упираясь ногами в 

ковер, грудью и правым плечом толкнуть атакуемого от себя и перевернуть его на спину (рис. 

36). 
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2-й урок 

Задняя подножка. И. п. — атакуемый во фронтальной стойке: 

1. Захватить атакуемого левой рукой за правый локоть, а правой — за отворот на шее. 

2. Рывком руками заставить атакуемого шагнуть вперед правой ногой и перенести на нее вес 

тела (загрузить ногу) (рис. 37). Одновременно сделать шаг левой ногой вперед-влево и 

перенести на нее вес своего тела 

3. Занести свою правую, ногу за одноименную ногу атакуемого (рис. 38) и четкой постановкой 

своей правой ноги подбивающим движением и рывком руками выполнить бросок в сторону 

своей левой ноги (рис. 39). 

Удержание сбоку. И. п. — атакующий лежит на спине: 

1. Сесть у его правого бока. 

2. Захватить атакуемого за шею локтевым сгибом правой руки. Зажать его правую руку своей 

левой подмышкой. 

3. Вытянуть вперед-вправо свою правую ногу. Поставить левую ступню, согнув ее в колене 

(рис. 40). 

4. Прижать свою голову к груди атакуемого. Если атакуемый пытается уйти из удержания, 

выполняя переворот в сторону атакующего, то следует передвигаться ногами к его ногам. Это 

положение позволит удержать атакуемого на спине. Если атакуемый будет вырываться, 

переворачиваясь в сторону от атакующего, то необходимо передвигаться ногами в сторону его 

головы. 

 

3-й урок 

Повторение пройденных приемов по усмотрению тренера. При изучении техники бросков 

тренер должен добиваться, чтобы занимающиеся выполняли приемы в обе стороны как на 

уроках, так и в учебно-тренировочных схватках. 
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4-й урок 

Бросок рывком за пятку с упором рукой в колено. И. п. — борцы в правой стойке: 

1. Захватить атакуемого за одежду под локтями. 

2. Приподнять руки атакуемого вверх движением своих рук. 

3. Быстро присесть и захватить левой рукой пятку правой ноги атакуемого снаружи, а ладонью 

правой руки упереться в его колено изнутри (рис. 41). 

4. Поднять резким движением правую ногу атакуемого влево-вверх (рис. 42) и, одновременно 

нажимая ладонью в колено влево-вниз, опрокинуть атакуемого на спину (рис. 43). 

Переворот рычагом. И. п. — атакуемый стоит на четвереньках: 

1. Встать на колени у левого бока атакуемого. 

2. Положить предплечье левой руки на шею атакуемого. Правую руку пропустить под мышкой 

и положить ладонью на предплечье своей левой руки (рис. 44). 

3. Нажать руками на шею атакуемого по направлению к себе-вниз, перевернув его на спину. 

 

 

5-й урок 

Бросок через спину с захватом пояса на спине из-под разноименной руки противника. И. 

п. — атакуемый во фронтальной стойке: 

1. Поставить правую ногу между ногами атакуемого ближе к носку его одноименной ноги и 

захватить левой рукой за его разноименную руку снизу, а правой — за пояс на спине из-под его 

разноименной руки (рис. 45). 

2. Рывком руками вывести атакуемого из равновесия с тем, чтобы он встал на носки и слегка 

наклонился вперед. 

3. Повернуться спиной к атакуемому и подставить ногу, стоящую сзади, к ноге, стоящей 

впереди. Наклонить туловище вперед, ноги согнуть в коленях и прижать атакуемого к своей 

спине, при этом голову следует повернуть влево (рис. 46). 

4. Резко выпрямить ноги и подбить тазом назад-вверх бедро атакуемого, отрывая его от ковра. 

Одновременно наклонить туловище вперед-влево (рис. 47). 

5. Бросить атакуемого на ковер по направлению к своей левой ноге. 
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Удержание со стороны головы. И. п. — атакуемый лежит на спине: 

1. Опуститься на колени со стороны головы атакуемого. 

2. Захватить руками атакуемого за пояс так, чтобы его голова находилась под животом 

атакующего, 

3. Прижать атакуемого к ковру, расставив при этом колени и локти пошире (рис. 48). 

 

 

6-й урок 

Повторение пройденных приемов из уроков 4 и 5 и совершенствование в этих приемах. 

 

7-й урок 

Передняя подножка. И. п.— атакуемый стоит во фронтальной стойке, атакующий в правой 

стойке: 

1. Захватить левой рукой атакуемого за рукав у запястья его разноименной руки, а правой — 

за отворот на шее. 

2. Рывком руками заставить атакуемого перенести вес тела на правую ногу и наклониться 

вперед. 

3. Одновременно повернуться спиной к атакуемому и поставить свою левую ногу впереди-

сбоку его одноименной ноги, а правую, согнутую в колене, резко поставить на носок впереди-

сбоку его одноименной ноги так, чтобы она перекрывала его правую ногу (рис. 49). 

4. Рывком рук вперед выпрямить свои ноги и, одновременно наклоняя туловище вперед, 

оторвать атакуемого от ковра, затем выполнить бросок в сторону своей левой ноги (рис. 50). 

Переворот с захватом шеи и ноги. И. п.— атакуемый стоит на четвереньках: 

1. Левую руку положить на шею атакуемого. 

2. Правой рукой обхватить ближнюю ногу атакуемого (рис. 51). 

3. Левой рукой нажать на шею атакуемого вниз, а правой рукой поднять разноименную ногу 

его и перевернуть атакующего на спину. 
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8-й урок 

Боковая подсечка. И. п.— борцы во фронтальной стойке: 

1. Захватить левой рукой атакуемого за разноименный отворот его куртки, а правой — за 

запястье его левой руки. 

2. Сделать шаг правой ногой вперед и поставить ее на уровне носков атакуемого. 

3. Движением рук заставить атакуемого перенести вес тела на левую ногу (рис. 52). 

4. Левой ступней подсечь сбоку голеностопный сустав его правой ноги с таким расчетом, 

чтобы, продолжая движение, атакуемый сам подсек бы свою левую ногу (рис. 53). 

5. Одновременно сделать рывок руками влево-вниз и выполнить бросок на ковер (рис. 54). 

Удержание со стороны ног. И. п.— атакуемый лежит на спине, согнув ноги в коленях: 

1. Опуститься на колени между его расставленными ногами. 

2. Пропустить руки под мышками атакуемого и захватить его за ворот (рис. 55). 

3. Прижаться своей грудью к его груди. 

 

 

9-й урок 

Повторение приемов из уроков 4 и 8 и совершенствование в этих приемах, изучение некоторых 

защит по усмотрению тренера. 
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10-й урок 

Бросок через голову. И. п.— атакуемый, наклонившись вперед, наступает на атакующего: 

1. Захватить за одежду под его локтями, или за одежду на плечах, или за отворот. 

2. Поставить левую ногу между ногами атакуемого (рис. 56) и тут же, сгруппировавшись, 

сесть как можно ближе к пятке выставленной ноги (рис. 57). 

3. В тот момент, когда атакуемый начинает садиться, следует выставить вперед правую 

полусогнутую ногу и 

4. упереться ступней ему в живот (притягивая атакуемого к себе (рис. 58). 

5. Когда атакуемый навалится на ногу атакующего, необходимо оттолкнуть его правой ногой 

от себя вверх и перебросить через себя за голову. В темп движения перекатиться по своей спине 

и сесть верхом на атакуемого. 

Рычаг локтя через бедро. И. п.— атакуемый лежит на спине: 

1. Захватить правой рукой атакуемого за шею, а левой — за запястье его правой руки и 

выпрямить ее через свое бедро так, чтобы локоть был снизу. 

2. Пытаться сгибать руку атакуемого через свое бедро, пока он не подаст сигнала о сдаче (рис. 

59). 
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11-й урок 

Задняя подножка под обе ноги. И. п.— борцы в правой стойке: 

1. Захватить левой рукой атакуемого за одежду под локтем его правой руки, а правой—за 

одежду под плечом той же руки. 

2. Толчками заставить атакуемого перенести вес тела на левую ногу. Одновременно сделать 

шаг левой ногой вперед-в сторону, разворачивая носок влево. Перенести вес своего тела на 

левую ногу. 

3. Правой ногой подбивающим движением перекрыть обе ноги атакуемого сзади (рис. 60). 

4. Одновременно рывком руками выполнить бросок атакуемого на ковер в сторону к своему 

левому носку (рис. 61). 

Удержание поперек (1-й вариант). И. п.— атакуемый лежит на спине: 

1. Лечь грудью на грудь атакуемого с правой стороны. 

2. Захватить обеими руками левую руку атакуемого у предплечья. 

3. Подвести и прижать колено левой ноги к его правой руке. 

4. Прижать весом своего тела атакуемого к ковру (рис. 62). 

 

12-й урок 

Повторение приемов из уроков 10 и 11 и совершенствование в этих приемах. 

Изучение некоторых защит по усмотрению тренера. 

 

 

13-й урок 

Бросок с захватом ног. И. п.— ноги борцов на ширине плеч. Захватить атакуемого за рукава 

под локтями: 

1. Поставить правую ногу между ногами атакуемого. 

2. Быстро присесть и обхватить атакуемого руками за подколенные сгибы (рис. 63). 

3. Быстро подняться, отрывая ноги атакуемого от ковра. Одновременно отставить свою ногу 

назад в и. п. и выполнить бросок на спину (рис. 64). 

Переворот с захватом шеи и ноги изнутри. И. п.— атакуемый стоит на четвереньках. Встать 

возле его левого бока: 



 

50 

 

1. Левую руку положить на шею атакуемого. 

2. Правой рукой обхватить дальнюю ногу атакуемого (рис. 65). 

3. Левой рукой нажать на шею атакуемого, правой — поднять ногу и перевернуть его на 

спину. 

 

14-й урок 

Бросок через спину с захватом головы и падением. И. п.— атакуемый в основной стойке, 

атакующий в правой стойке: 

1. Обхватить правой рукой голову атакуемого (со стороны затылка) и захватить его за одежду 

на правом плече, а левой — за правый рукав. 

2. Повернуться спиной к атакуемому и подставить свою левую ногу к правой (рис. 66). 

3. Опуститься правым плечом на ковер и выполнить бросок через спину (рис. 67). 

Уход от удержания сбоку. И. п.— атакуемый выполняет удержание с правого бока: 

1. Повернуться на правый бок. 

2. Обхватить атакуемого руками за живот. 

3. Выполнить рывок вперед к своей голове. 

4. Встать на мост или полумост и перевернуть противника через себя. 

 

 

15-й урок 

Повторение приемов из уроков 13 и 14 и совершенствование в этих приемах. 

 

16-й урок 

Зацеп стопой. И. п. — атакуемый выставил вперед левую ногу, атакующий — правую: 

1. Захватить атакуемого за одежду под локтями или под локтем и за отворот на шее. 

2. Подпрыгнуть к левой ноге атакуемого так, чтобы левая нога атакующего была параллельна 

левой ноге атакуемого (рис. 68). 

3. Зацепить стопой и голенью правой ноги его левую пятку. 

4. Переместить движением рук центр тяжести тела атакуемого на его правую ногу. 
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5. Резким движением правой ноги оторвать ногу атакуемого, от ковра вперед-вверх. 

Одновременно с помощью рывка вправо-вниз выполнить бросок на ковер (рис. 69). 

Узел поперек. И. п.— атакуемый находится на удержании поперек, атакующий — справа от 

него: 

1. Захватить левой кистью атакуемого за запястье его левой руки. Держать при этом левый 

локоть между шеей и плечом атакуемого. 

2. Положить ладонь правой руки из-под плеча атакуемого на запястье своей левой руки. 

3. Прижаться грудью к груди атакуемого и поднять свой правый локоть вверх, а левой рукой 

прижать его руку вниз, к ковру (рис. 70). Можно выполнить прием, прижав локоть к боку 

атакуемого. 

 

 

17-й урок 

Бросок через спину с захватом руки под плечо. И. п. — борцы в правой стойке: 

Захватить правой рукой атакуемого за одежду под его правым локтем, а левой — за отворот на 

шее (рис. 71). 

Сделать маховое движение правой ногой в сторону одноименной ноги атакуемого и вывести таз 

в ту же сторону. Повернуться спиной к атакуемому, поставив правую ногу на носок. 

Одновременно крепко прижать захваченную руку, подтянув ее к себе под мышку (рис. 72). 

Сделать кувырок через правое плечо и выполнить бросок на спину (рис. 73). 

Удержания верхом. И. п.— атакуемый лежит на спине: 

Сесть верхом на его живот. 

Пропустить руки под мышками атакуемого и захватить ворот его куртки. Прижаться грудью к 

его груди. Расставить пошире локти (рис. 74). 
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18-й урок 

Повторение приемов из уроков 16 и 17 и совершенствование в этих приемах. Изучение 

основных защит. 

 

19-й урок 

Передняя подсечка. И. п.— борцы в правой стойке, захватив друг друга за одежду под 

локтями: 

Сделать левой ногой шаг вперед-в сторону за правую ногу атакуемого. Поставить правую 

ступню под прямым углом к левой ступне атакуемого (с внешней ее стороны). 

Рывком рук потянуть атакуемого к себе, чтобы он встал на носки. 

Ступней правой ноги перекрыть левую ногу атакуемого в области голени (рис. 75). 

Движением рук резко потянуть атакуемого вправо-на себя. 

В момент падения снять подсекающую ногу с голени атакуемого и отставить ее в сторону-

вправо. Руками одновременно повернуть атакуемого вправо-за себя так, чтобы он упал на 

спину (рис. 76). 

Переворот косым захватом. И. п. — атакующий стоит на четвереньках: 

Встать на левое колено у левого бока атакуемого. 

Правую руку пропустить из-под плеча и груди атакуемого так, чтобы плечо находилось под 

плечом атакуемого, и положить ладонь на его шею (с правой стороны). 

Левую руку тыльной стороной положить на шею атакуемого сверху. Соединить пальцы обеих 

рук в замок. 

Прижать к себе голову атакуемого и пригнуть руками его шею вниз. Одновременно 

предплечьем правой руки упереться в левую подмышку атакуемого, поднимая его вверх, и 

перевернуть на спину (рис. 77). 
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20-й урок 

Соревновательные схватки-удержания. 

 

21-й урок 

Повторение приемов из урока 19 и совершенствование в этих приемах. 

 

22-й урок 

Задняя подножка с захватом ноги снаружи. И. п.— борцы в правой стойке: 

1. Захватить атакуемого за одежду под его локтями. 

2. Быстро присесть и локтевым сгибом левой руки захватить атакуемого за правую ногу у 

подколенного сгиба (рис. 78). 

3. Выпрямиться, поднимая захваченную ногу атакуемого (рис. 79). 

4. Поставить свое правое предплечье на захваченную ногу, на бедро. Осаживать атакуемого. 

5. Перекрыть подбивающим движением правой ноги левую ногу атакуемого так, чтобы 

подколенный сгиб пришелся на его подколенный сгиб. 

6. Бросить атакуемого через свою ногу назад на ковер по направлению к левой ноге (рис. 80). 

Узел ногой. И. п. — атакуемый находится на удержании сбоку, атакующий — справа: 

Захватить левой рукой атакуемого за запястье его правой руки изнутри. Согнуть захваченную 

руку в локте и отжать ее под свою ногу, согнутую в колене. Захватить левой рукой свою 

правую руку в замок. 

Прогнуться назад. Поднять руками голову атакуемого к своей груди. Одновременно нажать 

правой ногой на согнутую под прямым углом его руку вниз, по направлению к своим ягодицам 

(рис. 81). 
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23-й урок  Задняя подножка с колена.  

И. п. — борцы стоят друг против друга, выставив правую ногу вперед: 

1. Захватить атакуемого левой рукой за одежду под локтевым сгибом его правой руки, а 

правой — за одежду над ключицей. 

2. Сделать левой ногой шаг вперед-влево и встать на колено (рис. 82). 

3. Перекрыть подбивающим движением правой ноги правую ногу атакуемого, одновременно 

увлекая его вниз. Опрокинуть атакуемого через свою ногу назад-влево с помощью движения 

рук и веса своего тела. 

Уход от удержания со стороны ног. И. п.— атакуемый прижал атакующего спиной к ковру и 

находится со стороны его ног: 

1. Упереться ладонями в подбородок атакуемого и отжать его вверх. 

2. Сковать левой ногой правую ногу атакуемого, а левой рукой — его правую руку. 

3. Упереться правой ногой в ковер, резко перевернув атакуемого на спину. 

 

24-й урок 

Повторение приемов из уроков 22 и 23 и совершенствование в этих приемах. 

 

25-й урок 

Бросок через спину с захватом двух рук. И. п. — атакуемый во фронтальной стойке: 

1. Правую ногу поставить на уровень носков атакуемого и захватить его за одежду у запястий 

обеих рук (рис. 83). 
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2. Повернуться спиной к атакуемому, слегка сгибая ноги, и поставить свою левую ногу к 

правой, плотно прижав его к своей спине (рис. 84). 

3. Подбить резко ягодицами бедро атакуемого назад-вверх и выпрямить свои ноги. 

Одновременно потянуть атакуемого за руки на себя и наклониться вперед-влево (рис. 85). 

4. Выполнить бросок по направлению к левой ноге. 

Разъединение рук с помощью становой силы. И. п.— атакуемый лежит на спине, соединив 

руки в замок: 

1. Сесть со стороны левого бока атакуемого и положить ноги на его грудь так, чтобы 

подколенный сгиб находился примерно около подбородка. Зажать обе руки атакуемого между 

ногами. Правую ногу положить на подъем левой (рис. 86). 

2. Просунуть правую руку между руками атакуемого ближе к запястью. 

3. Захватить руками за одежду на своих плечах и прогнуться назад: вынудить атакуемого 

распустить захват и продолжать сгибать его правую руку до тех пор, пока атакуемый не 

сдастся. 

 

 

26-й урок 

Бросок через голову с упором голени в живот и захватом за пояс на спине. И. п. — атаку-

емый в левой стойке: 

1. Захватить из-за головы атакуемого за пояс на его спине (рис. 87). 

2. Упереться голенью в живот атакуемого и выполнить бросок через голову (рис. 88). 

3. Новички иногда слишком рано выпрямляют ногу. Тогда атакующий не может в нужный 

момент толкнуть ногой атакуемого вверх. Помните, что ногу следует выпрямлять, когда 

атакуемый навалился на нее. 

4. Для выполнения упора голенью в живот необходимо выставить ногу сразу после захвата 

атакуемого за пояс. 

Переворот с захватом шеи и туловища снизу. И. п.— атакуемый стоит на четвереньках: 

1. Опуститься на левое колено у левого бока атакуемого. 
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2. Положить предплечье левой руки на шею атакуемого, а правую руку подвести ему под 

живот (рис. 89). 

3. Левой рукой нажать на шею атакуемого вниз, правой — поднять его туловище вверх и 

перевернуть на спину. 

 

 

 

27-й урок 

Повторение приемов из уроков 25 и 26 и совершенствование в этих приемах. Изучение 

некоторых защит по усмотрению тренера. 

 

28-й урок 

Отхват. И. п. — борцы в правой стойке: 

1. Левой рукой захватить атакуемого за одежду под локтем его правой руки, а правой — за 

одежду под локтем левой руки или за отворот. 

2. Подшагнуть левой ногой вперед, развернув стопу влево так, чтобы нога атакующего была 

на уровне ноги атакуемого. Одновременно перенести вес тела на левую ногу. 

3. Подбить правым подколенным сгибом в подколенный сгиб атакуемого и оторвать его ногу 

от ковра (рис. 90). Одновременно сильно и резко выполнить рывок с захватом правой руки 

атакующего влево-вниз, с поворотом и наклоном своего туловища в ту же сторону. Затем 

бросить атакуемого на ковер. 

Ущемление ахиллова сухожилия. И. п.— борец выполнил бросок с захватом двух ног, обе 

ноги атакуемого находятся у него под мышками: 

1. Передвинуть правую (или левую) руку ближе к пятке атакуемого (у ахиллова сухожилия) 

так, чтобы лучевая кость упиралась в ахиллово сухожилие, а подъем его ноги находился бы под 

мышкой атакующего. 

2. Сесть. 

3. Положить правую ногу на ногу атакуемого, а левой ступней упереться в его подколенный 

сгиб или положить ее изнутри на его ногу. 
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4. Прогибаясь назад, нажимать лучевой костью правой руки на ахиллово сухожилие 

атакуемого до тех пор, пока он не сдастся (рис. 91). 

 

 

 

29-й урок 

Бросок через спину с захватом двумя руками одной руки через плечо. И. п. — атакуемый во 

фронтальной стойке: 

1. Поставить правую ногу между ногами атакуемого ближе к носку его одноименной ноги и 

захватить левой рукой за предплечье разноименной, а правой — за одежду у его плеча. 

2. Рывком руками вывести атакуемого из равновесия, чтобы он встал на носки и слегка 

наклонился вперед. 

3. Повернуться спиной к атакуемому и подставить ногу, стоящую сзади, к ноге, стоящей 

впереди. При этом туловище слегка наклонить вперед, а ноги согнуть в коленях (рис. 92). 

4. Резко выпрямить ноги и подбить тазом назад-вверх бедро атакуемого, отрывая его от ковра. 

Одновременно наклонить туловище вперед-влево (рис. 93). 

5. Выполнить бросок по направлению к левой ноге. 

Рычаг локтя с захватом руки между ногами. И. п. — атакуемый лежит на ковре. Атакующий 

держит его за одежду у его правого локтевого сгиба: 

1. Подставить носок правой ноги под правую лопатку атакуемого. 

2. Захватить правой рукой изнутри правое запястье атакуемого, а левую руку положить рядом 

с правой. 

3. Потянуть на себя-вверх руку атакуемого, тем самым стараясь выпрямить ее. 
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4. Сесть на ковер. Одновременно положить левую ногу подколенным сгибом на шею атакуе-

мого. 

5. После того как атакующий сел на ковер и его левая нога будет находиться на шее 

атакуемого, необходимо положить правую ноту на его грудь так, чтобы обе ноги были 

соединены накрест (правая сверху). При этом руку атакуемого следует зажать между ногами. 

6. Потянуть атакуемого за руку на себя и, отклоняясь назад, -разгибать его локоть до тех пор, 

пока противник не сдастся (рис. 94). 

 

30-й урок 

Повторение приемов из уроков 28 и 29 и совершенствование в этих приемах. Изучение 

основных защит по усмотрению тренера. 

 

31-й урок 

Задняя коленная подсечка в подколенный сгиб. И. п. — борцы в правой стойке: 

1. Выставить правую ногу вперед и захватить левой рукой атакуемого за одежду выше его 

правого локтя, а правой — за одежду на его плече. 

2. Сделать шаг левой ногой вперед и в сторону, развернув носок влево. 

3. Стопой правой ноги сделать подсечку в подколенный сгиб правой ноги атакуемого и 

одновременно рывком обеими руками выполнить бросок к левой ноге (рис. 95). 

 

Переворот с захватом шеи из-под плеча и рукава. И. п. — атакуемый стоит на четвереньках: 

1. Опуститься на левое колено у левого бока атакуемого. 

2. Левую руку просунуть из-под плеча атакуемого и положить на его шею. Правой рукой из-

под груди захватить его рукав выше локтя (рис. 96). 

3. Нажимать левой рукой на шею атакуемого вниз-к себе, а предплечьем приподнимать его 

руку вверх, одновременно правой рукой тянуть за захваченную руку на себя, переворачивая 

атакуемого на спину. 
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32-й урок 

Соревновательные схватки: проведение бросков через спину. 

 

33-й урок 

Проведение приемов из уроков 31 и 32 и совершенствование в этих приемах. Изучение 

некоторых защит по усмотрению тренера. 

 

34-й урок 

Боковая подсечка, подготовленная скрещиванием ног. И. п. — атакуемый выставил вперед 

правую ногу, допустив небольшое скрещивание ее с левой: 

1. Выставить левую ногу вперед и захватить атакуемого за одежду под локтем. 

2. Толчком назад заставить атакуемого поставить левую ногу накрест назад-влево и перенести 

на нее вес тела (рис.97). 

3. Когда атакуемый для устойчивости начнет переносить свою правую ногу, необходимо 

подошвой левой ноги подбить ступню его правой ноги сбоку вправо-вверх. Одновременно ру-

ками резко потянуть атакуемого вниз - влево (рис.98). 

4. Отставить левую полусогнутую ногу после подбива в сторону-влево так, чтобы после 

падения голова атакуемого оказалась возле этой ноги (причем атакующий должен остаться 

стоять на ногах). 

Удержание со стороны плеча. И. п.— атакуемый лежит на спине: 

1. Лечь грудью на него со стороны правого плеча. 

2. Обхватить правой рукой правое плечо атакуемого, захватив его за отворот одежды. 

Обхватить левой рукой его левое плечо, расставив широко ноги. 

3. Прижать атакуемого к ковру, используя вес своего тела (рис. 99). 
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35-й урок 

Передняя подножка с колена. И. п. — атакуемый в левой стойке, атакующий в правой: 

1. Захватить левой рукой атакуемого за одежду под локтем его правой руки, а правой из-под 

плеча — за одежду разноименной руки. 

2. Повернуться спиной к атакуемому и одновременно встать на левое колено возле его 

одноименной ноги, а правой вытянутой ногой перекрыть правую ногу атакуемого (рис. 100). 

3. При постановке ноги на колено одновременно следует провести рывок руками в сторону 

своего левого колена. 

 

36-й урок 

Повторение приемов из уроков 34 и 35 и совершенствование в этих приемах. Изучение 

некоторых защит по усмотрению тренера. 

 

37-й урок 

Бросок рывком за пятку изнутри. И. п. — атакуемый выставил вперед правую ногу, ата-

кующий, стоя напротив него, — левую: 

1. Захватить левой рукой атакуемого за одежду под локтем его правой руки. 

2. Резко присесть и захватить правой рукой его правую пятку (рис. 101). 

3. Быстро встать и подтянуть захваченную ногу на себя-вправо. Одновременно левой рукой 

сделать рывок влево-вниз. В момент падения атакуемого отпустить его ногу (рис. 102). 

 

 

Рычаг локтя при помощи плеча сверху. И. п.— атакуемый лежит на животе. Его левая рука 

вытянута вперед. Атакующий сидит у его левого бока: 

1. Захватить левой рукой атакующего за запястье его выставленной руки и отвести влево-

назад, прижимая ее 

к своей груди. 

2. Поставить правый локоть у плеча атакуемого так, чтобы оно находилось под мышкой. 

Прижать левую руку атакуемого своей правой рукой к груди. 
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3. Перехватить левой рукой изнутри запястье левой руки атакуемого. 

4. Нажать своим правым плечом вниз на левое плечо атакуемого и одновременно поднять его 

левую руку вперед. Разгибать руку атакуемого в локтевом суставе до тех пор, пока он не даст 

сигнала (рис. 10). 

 

38-й урок 

Соревновательные схватки. Выполнение болевых приемов. 

 

39-й урок 

Повторение приемов из урока 37 и совершенствование в этих приемах. Изучение некоторых 

защит по усмотрению тренера. 

 

40-й урок 

Передняя подножка с захватом ноги снаружи. И. п. — атакуемый в левой стойке, атакующий 

— в правой: 

1. Захватить атакуемого за одежду под его локтями. 

2. Быстро присесть и захватить левую ногу атакуемого правой рукой за подколенный сгиб 

(рис. 104). 

3. Поднять резким движением захваченную ногу как можно выше и вправо (рис. 105). 

4. Повернуться спиной к атакуемому, поставить левую ногу возле пятки правой, а правую, 

вытянутую,— впереди его правой ноги. 

5. Рывком левой руки влево-вниз выполнить бросок к левой ноге. При падении правую ногу 

атакуемого отпустить. 

О совершенствовании в проведении приема рычаг локтя с захватом руки между ногами смотри 

в уроке 29. 

 

 

 

 



 

62 

 

41-й урок 

Бросок через спину с захватом двумя руками одной руки, становясь на колени. И. п. — 

атакуемый во фронтальной стойке: 

1. Поставить правую ногу между ногами атакуемого ближе к носку его одноименной ноги и 

захватить левой рукой за предплечье, а правой — за одежду у его плеча. 

2. Резко повернуться спиной к атакуемому, подставив ногу, стоящую сзади, к ноге, стоящей 

впереди (рис. 106). Одновременно встать на колени, увлекая атакуемого на себя, а затем 

наклониться вперед-вправо и выполнить бросок (рис. 107). 

 

Ущемление ахиллова сухожилия с упором в подколенный сгиб другой ногой. И. п.— 

атакуемый сидит на ковре, расставив ноги: 

1. Сесть напротив атакуемого и захватить правой рукой его левую стопу к себе под мышку. 

2. Поставить правое предплечье снаружи по ближе к его пятке так, 

чтобы лучевая кость упиралась в ахиллово сухожилие. 

3. Захватить левой рукой за запястье своей правой руки. 

4. Положить правую ногу с внешней стороны на левую ногу атакуемого. Упереться левой 

ногой в подколенный сгиб его правой ноги (рис. 108). 

5. Надавливать правой лучевой костью на его ахиллово сухожилие, прогибаясь назад до тех 

пор, пока атакуемый не сдастся. 

 

42-й урок 

Повторение приемов из уроков 40 и 41 и совершенствование в этих приемах. Усвоение 

отдельных защит по усмотрению тренера. 

 

43-й урок 

Задняя подножка на пятке. И. п. — атакуемый во фронтальной стойке, атакующий — в правой: 

Захватить левой рукой атакуемого за правую руку под локтем, а правой — за отворот на груди 

(рис. 109). 
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Сделать шаг правой ногой и поставить ее снаружи правой ноги атакуемого. Одновременно 

перехватить правой рукой правую руку атакуемого. 

Повернуться кругом и перенести левую ногу назад и подставить ее на пятку сзади левой ноги 

атакуемого. Левой рукой обхватить атакуемого за туловище спереди (рис. 110). 

Сесть на ковер и опрокинуть атакуемого рукой назад через выставленную левую ногу, 

поставленную на пятку (рис. 111). 

О совершенствовании в удержаниях сбоку смотри в уроке 2. 

 

 

44-й урок 

О совершенствовании в боковой подсечке смотри в уроке 8. 

Разъединение рук узлом. И. п. — атакуемый лежит на спине. Атакующий со стороны его 

левого бока. 

Положить ноги на грудь, чтобы сомкнутые руки атакуемого находились между ногами 

атакующего: 

Просунуть свое правое предплечье со стороны ног атакуемого между его соединенными руками 

ближе к кисти. 

Захватить левой рукой свою кисть. 

Прогибаясь влево-назад, заставить атакуемого разомкнуть руки (рис. 112). 

 

45-й урок 

Повторение приемов из уроков 43 и 44. Совершенствование в этих приемах. Изучение 

отдельных защит по усмотрению тренера. 

 

46-й урок 

Обратный бросок через спину. И. п.— атакуемый во фронтальной стойке, атакующий — в 

левой: 

Левой рукой захватить атакуемого за запястье его разноименной руки, а правой — за ту же руку 

выше локтя. 
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Сделать рывок за плечо на себя, посылая правую руку атакуемого к своему правому боку. 

Одновременно поставить левую ногу между ногами атакуемого и повернуться спиной, левой 

рукой обхватить его за спину. Ноги слегка согнуть в коленях (рис. 113). 

Резко выпрямить ноги и подбить тазом бедро атакуемого, отрывая его от ковра (рис. 114). 

Выполнить бросок через спину по направлению к правой ноге. 

О совершенствовании в перевороте косым захватом смотри в уроке 19. 

 

 

47-й урок 

Классификационные соревнования. 

 

48-й урок 

Повторение приемов из урока 46 и совершенствование в этих приемах. Изучение некоторых 

защит по усмотрению тренера. 

 

49-й урок 

Боковой бросок через спину. И. п. — атакуемый во фронтальной стойке: 

Левую ногу поставить между ногами атакуемого. Правой рукой захватить атакуемого за левую 

руку выше локтя, а левой — за одежду у запястья его правой руки и завести ее вперед и вниз, 

скрещивая руки атакуемого (рис. 115). 

Левой рукой подхватить атакуемого под спину, оттолкнуться правой ногой и повернуться к 

нему спиной, подставив ногу к своей ноге. Обе ноги слегка согнуть, плотно прижав атакуемого 

к своему левому боку (рис. 116). 

Выпрямить резко ноги, тазом подбить атакуемого назад-вверх, отрывая его от ковра; 

одновременно наклонить туловище вниз и выполнить бросок по направлению к правой ноге 

(рис. 117). 
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50-й урок 

Зацеп изнутри. И. п. — атакуемый во фронтальной стойке тянет на себя, атакующий — в 

левой: 

Захватить левой рукой атакуемого за отворот у шеи, а правой — у запястья разноименной руки. 

Перешагнуть правой ногой к левой пятке (рис. 118). 

 

Левой ногой зацепить за подколенный сгиб разноименной ноги атакуемого и резким движением 

довести зацепленную ногу за себя влево (рис. 119). 

Одновременно руками толкнуть атакуемого от себя назад-влево и выполнить бросок (рис. 120). 

Удержание сбоку без захвата головы. И. п. — атакуемый лежит на спине: 

Сесть у его правого бока. 

Захватить левой рукой правое плечо атакуемого, а предплечьем зажать его у себя под мышкой. 

Вытянуть правую ногу вперед. Поставить левую на ступню, согнув ее в колене (рис. 121). 

 

51-й урок 

Повторение приемов из уроков 49 и 50. 

 

52-й урок 

Выведение из равновесия с захватом руки и шеи. И. п. — борцы в левой стойке. Атакуемый 

пытается захватить левую ногу атакующего и делает выпад левой ногой: 

Положить левую руку на шею атакуемого. 
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Просунуть правую руку из-под плеча атакуемого и захватить за свою левую руку (запястье), 

одновременно отставляя левую ногу назад-в сторону. 

Опрокинуть атакуемого на ковер, резко нажав на его шею (рис. 122). 

Уход от удержания верхом. 

 

 

53-й урок 

Передняя подсечка с падением. И. п.— атакуемый в правой стойке: 

Поставить левую ногу, развернув носок влево, впереди правой ноги атакуемого и захватить его 

за рукава под локтями. 

Одновременно рывком рук заставить атакуемого встать на носки и наклониться вперед. 

Подсекая левую ногу атакуемого правой, атакующий, падая на ковер, одновременно рывком 

руками опрокидывает его на спину (рис. 128). 

О совершенствовании в приемах удержания сбоку без захвата головы смотри в уроке 50. 

 

54-й урок 

Повторение пройденных приемов и изучение защит по усмотрению тренера. 

 

55-й урок 

Бросок через спину с захватом руки через предплечье. И. п. — атакующий во фронтальной 

стойке: 

Поставить правую ногу между ногами атакуемого и захватить левой рукой за одежду у запястья 

его правой руки, а правой — за одноименный отворот на груди (рис. 124). 

Оттолкнуться левой ногой и повернуться спиной к атакуемому, подставляя левую ногу к своей 

правой, одновременно руками тянуть его вверх-на себя; подставить предплечье правой руки 

под одноименное плечо атакуемого, ноги согнуть (рис. 125). 

Выпрямить ноги, резко наклониться вперед, подбить своими ягодицами атакуемого и 

перебросить его через спину на ковер к левой ноге (рис. 126). 

Удержание сбоку лежа. И. п. — атакуемый лежит на спине: 
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1. Лечь у правого бока атакуемого на живот. 

2. Обхватить атакуемого за шею локтевым сгибом своей правой руки, а левой — зажать его 

правую руку у себя под мышкой. 

3. Расставить ноги пошире — левую согнуть в колене, а правую — вытянуть (рис. 127) 

 

 

56-й урок 

Совершенствование в выполнении передней подножки. Защита от переворотов-косым 

захватом. 

 

57-й урок 

Повторение приемов из уроков 55 и 56 и совершенствование в этих приемах. Изучение 

некоторых защит по усмотрению тренера. 

 

58-й урок 

Бросок обратным рывком за пятку. И. п. — борцы в левой стойке. 

Захватить атакуемого за одежду под локтями. 

Сделать шаг правой ногой к левой ноге атакуемого. 

Быстро присесть и захватить правой рукой обратным захватом левую ногу атакуемого изнутри 

(рис. 128). 

Потянуть захваченную ногу на себя-вправо, одновременно сильно и резко сделать рывок левой 

рукой влево-вниз за захваченную правую руку атакуемого и выполнить бросок его к своей 

левой ноге. В момент падения атакуемого освободить его ногу от захвата, поддерживая его за 

руку. 

Рычаг локтя при помощи ноги сверху. И. п.— атакуемый лежит на спине. Провести 

удержание верхом: 

Сидя на атакуемом, поставить левую ногу на ступню. Обхватить левой рукой его правую руку 

выше локтя (рис. 129). 
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Держа руку атакуемого, повернуться влево и лечь на левый бок. Одновременно занести правую 

ногу под подбородок атакуемого. Разгибать его руку до предела, пока атакуемый не даст 

сигнала (рис. 130). 

 

 

59-й урок 

Соревнование на первенство группы. 

 

60-й урок 

Повторение приемов из урока 58 и совершенствование в этих приемах. 

 

61-й урок 

Отхват с захватом ноги снаружи. И. п. — борцы в правой стойке: 

Захватить за одежду атакуемого под локтями. 

Быстро присесть и локтевым сгибом левой руки захватить правую ногу атакуемого у его 

подколенного сгиба (рис. 131). Выпрямляясь, поднять захваченную ногу (рис. 132). 

Подшагнуть левой ногой, развернуть носок влево, перенося вес своего тела на левую ногу. 

Подбить подколенным сгибом правой ноги в подколенный сгиб левой ноги атакуемого. 

Одновременно движением рук и наклоном туловища вперед выполнить бросок (рис. 133). 

О совершенствовании в выполнении узла поперек смотри в уроке 16. 
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62-й урок 

О совершенствовании в бросках через голову смотри в уроке 10. 

Обратное удержание сбоку. И. п.— атакуемый лежит на спине: 

Сесть у правого бока атакуемого спиной к нему. 

Захватить правой рукой за запястье атакуемого и прижать его кисть к своему животу. 

Захватить атакуемого левой рукой за его пояс на левом боку (ближе к спине) (рис. 134). 

 

63-й урок 

Повторение приемов и совершенствование в них. Изучение защит по усмотрению тренера. 

 

64-й урок 

Бросок через спину с захватом одноименного отворота и разноименной руки. И. п. — 

атакуемый во фронтальной стойке: 

Захватить правой рукой атакуемого за одноименный отворот на груди, а левой — за одежду у 

запястья у его правой руки (рис. 135). 

Правую ногу поставить между ногами атакуемого и потянуть руками его вверх-на себя; 

отталкиваясь левой ногой, повернуться спиной к нему и подставить левую ногу к правой (ноги 

согнуть). 

Выпрямить ноги, резко подбить атакуемого ягодицами в бедро назад-вверх и одновременно, 

продолжая тянуть руками, наклонить туловище вперед (рис. 136). 

Перебросить атакуемого через спину на ковер (рис. 137). 

О совершенствовании в удержаниях со стороны головы смотри в уроке 5. 

 

 

65-й урок 

Соревнования в выполнении бросков через голову. 
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66-й урок 

Повторение приемов и совершенствование в этих приемах. Изучение некоторых защит по 

усмотрению тренера. 

 

67-й урок 

Переворот. И. п.— атакуемый в левой стойке: 

Захватить левой рукой атакуемого за отворот его куртки на шее (спине) со стороны правого 

плеча. 

Правой рукой (предплечьем) обхватить изнутри бедро выставленной (левой) ноги атакуемого 

(рис. 138). 

Подшагнуть к атакуемому и поставить левую ногу между его ногами. 

Поднять атакуемого вверх (рис. 139), повернуть его так, чтобы ноги были вверху, а голова 

внизу, и выполнить бросок (рис. 140). 

 

68-й урок 

Изучение защит и контрприемов по усмотрению тренера. 

Разъединение рук, сцепленных за спиной. И. п. — атакуемый лежит на спине, соединив свои 

руки на спине атакующего: 

Поставить левую ногу на ступню. Обхватить предплечьем правой руки левое предплечье 

атакуемого. 

Упереться левой рукой ему в подбородок. 

Прогибаясь назад, заставить атакуемого разомкнуть руки (рис. 141). 

 

69-й урок 

Повторение приемов, разученных на уроках 67 и 68. Изучение защит. 

 

70-й урок 

Совершенствование в броске через спину с захватом одноименного отворота и разноименной 

руки. Изучение защит по усмотрению тренера. 
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71-й урок 

Участие в соревнованиях на первенство коллектива. 

 

72-й урок 

Вертушка. И. п. - борцы в левой стойке 

Захватить правой рукой из-под плеча одноименной руки атакуемого за куртку над плечом, а 

левой за одежду выше локтя. Прижать руку к левому боку (рис. 142) 

Сделать шаг правой ногой к правой ноге атакуемого 

Подтянуть атакуемого на себя, прогнуться и, падая назад (как бы на мост), выполнить бросок 

(рис. 143) 

 

Узел руками. И. п. - атакуемый лежит на спине. 

Сесть верхом на него лицом к его голове 

Прижаться грудью к его груди. 

Положить свою правую руку на ковер, локтем поближе к шее, и захватить атакуемого за 

запястье согнутой правой руки. Левой рукой захватить за запястье своей правой руки из-под 

руки атакуемого. Поднимать локоть атакуемого вверх до тех пор пока противник не сдастся 

(рис. 144). 

 

73-й урок 

Повторение урока 72. 

 

74-й урок 

О совершенствовании в переворотах смотри в уроке 67. 

Удержание сбоку с захватом своей ноги (бедра). И. п.— атакуемый лежит на спине: 

Сесть у его правого бока. 

Захватить шею атакуемого локтевым сгибом правой руки, а ладонью той же руки захватить 

свою правую ногу. 

Зажать правую руку атакуемого у себя под мышкой (рис. 145) 
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75-й урок 

Повторение приемов и совершенствование в них. Изучение некоторых защит по усмотрению 

тренера. 

 

 

76-й урок 

«Ножницы». И. п. - атакуемый выставил левую ногу. 

Выставить вперед правую ногу и одновременно правой рукой захватить атакуемого за одежду 

на его груди (рис. 146). 

Прыгнуть на атакуемого со стороны его левого бока и обхватить ногами так, чтобы правая нога 

атакуемого легла на туловище или на его грудь, а левая — на подколенные сгибы его ног (рис. 

147). 

Резким движением послать правую ногу назад, а левую вперед и опрокинуть атакуемого на 

спину (рис. 148). 

Изучение защит и контрприемов от удержания по усмотрению тренера. 

 

77-й урок 

Соревнование на выполнение подножек. 

 

78-й урок 

Повторение приемов из урока 76 и совершенствование в этих приемах. 

 

79-й урок 

Бросок через спину с захватом одноименного отворота и руки с подножкой. И. п.— 

атакуемый во фронтальной стойке, атакующий — в правой: 

Правой рукой захватить атакуемого за одноименный отворот на его груди, а левой — за одежду 

разноименной руки. Рывком руками вверх-на себя заставить атакуемого встать на носки и 

наклониться слегка вперед (рис. 149). 
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Отталкиваясь левой ногой, повернуться спиной к атакуемому и поставить левую ногу впереди 

его одноименной ноги, а правой ногой сделать широкий шаг вдоль этой ноги и поставить ее на 

носок. Согнуть ноги в коленях (рис. 150). 

Продолжая тянуть руками атакуемого, резко выпрямить ноги и резко оторвать его от ковра 

(рис. 151), одновременно наклонить свое туловище вперед-влево и перебросить атакуемого 

через свою спину на ковер по направлению к левой ноге. 

 

Переворот с захватом руки на ключ и за подбородок. И. п.— атакуемый лежит на животе: 

1. Встать на колени у его левого бока. 

2. Захватить локтевым сгибом левой руки локтевой сгиб левой руки атакуемого. 

3. Ладонь левой руки положить на левую лопатку атакуемого и прижаться своей грудью к его 

спине чтобы он не мог высвободить свою руку. 

4. Не отпуская руки, перешагнуть через атакуемого к его правому боку. Захваченную руку 

тянуть на себя одновременно захватив правой рукой атакуемого за подбородок (рис. 152). 

5. Перевернуть атакуемого на спину. 

 

80-й урок 

Зацеп пяткой изнутри. И. п. — борцы в правой стойке: 

Захватить правой рукой атакуемого за отворот а левой— за рукав под локтем. 

Правой пяткой резко зацепить правую пятку атакуемого (рис. 153). 

Поднять зацепленную ногу атакуемого вверх-вправо. Одновременно наклонить свое туловище 

вниз и опрокинуть атакуемого к своей левой ноге (рис. 154). 
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Рычаг ноги в коленном суставе. И. п. — атакующий стоит на четвереньках, а атакуемый — 

сзади; его левая нога находится между ногами атакующего. Руками он захватил атакующего за 

одежду на спине, готовясь провести прием (рис. 155). 

Прижаться левой стопой к левой пятке атакуемого. 

Согнуть правую ногу в колене, захватив изнутри правую ногу атакуемого в колене (рис. 156). 

Захватить обеими руками левую ногу атакуемого ближе к его пятке и одновременно лечь на 

левый бок (рис. 157). 

Действуя ногами, как ножницами, постепенно выпрямлять их и, прогибаясь назад, тянуть 

руками атакуемого за ноги до тех пор, пока он не сдастся. 

 

81-й урок 

Повторение приемов из уроков 79 и 80 и совершенствование в этих приемах. Изучение 

некоторых защит и контрприемов по усмотрению тренера. 

 

82-й урок 

«Обратная мельница». И. п.— атакуемый во фронтальной стойке, атакующий — в левой 

стойке: 

Захватить правой рукой атакуемого за отворит на шее (рис. 158). 

Быстро встать на правое колено и, потянув рукой за отворот, положить атакуемого к себе на 

плечи (рис. 159). 

Тянуть правой рукой за отворот вниз, а левой (предплечьем) толкнуть атакуемого в колено и 

выполнить бросок (рис. 160). 
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Разъединение рук с помощью захвата своей руки. И. п.— атакуемый лежит на спине, сое-

динив руки на спине атакующего: 

Сесть со стороны левого бока атакуемого и положить ноги ему на грудь. 

Зажать ногами его руки. 

Захватить левой рукой запястье его левой руки. 

Просунуть правую руку со стороны головы между его руками ближе к кисти и положить ее на 

свою левую руку. 

Отклониться назад-вправо и разъединить его руки (рис. 161). 

 

83-й урок 

Подбив голенью. И. п.— атакуемый в левой стойке, атакующий — в правой. Захватить правой 

рукой атакуемого за отворот на шее, а левой — за одежду под локтем его разноименной руки: 

Прыжком, поворачиваясь влево, поставить левую ногу на уровне левой ноги атакуемого, 

развернув носок влево, согнуть ее и перенести на нее вес своего тела, а правую ногу отставить 

назад на носок (рис. 162). 

Толчком руками заставить атакуемого перенести вес тела на правую ногу. 

Подбить правой голенью подколенный сгиб левой ноги атакуемого, подняв его ногу вперед-

вверх. Одновременно руками резко потянуть атакуемого вправо-вниз и выполнить бросок (рис. 

163). 

О совершенствовании в удержании верхом смотри в уроке 17. 

 

 

84-й урок 

Повторение приемов из уроков 82 и 83 и совершенствование в этих приемах. Изучение 

некоторых защит и контрприемов по усмотрению тренера. 

 

85-й урок 

Соревнование в выполнении броска через спину с захватом одноименного отворота и 

разноименной руки с подножкой. 

Совершенствование в выполнении рычага ноги в коленном суставе. 
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86-й урок 

Товарищеская встреча с другим коллективом. 

 

87-й урок 

Отхват с захватом ноги изнутри. И. п.— борцы стоят друг против друга, выставив правую 

ногу вперед: 

Захватить атакуемого за одежду под локтями. 

Быстро присесть и локтевым сгибом правой руки захватить атакуемого за правую ногу у 

подколенного сгиба (рис. 164). Выпрямиться, поднимая захваченную ногу к себе под правое 

плечо (рис. 165). 

Сделать левой ногой шаг вперед-влево и перенести вес тела на левую ногу. 

Правой ногой (подколенным сгибом) подбить атакуемого в подколенный сгиб, отрывая его 

ногу от ковра (рис. 166). 

Опрокинуть атакуемого назад-влево к левой ноге. 

 

Ущемление ахиллова сухожилия, сидя на противнике. И. п.— атакуемый лежит на спине, 

атакующий стоит на коленях у его ног: 

Захватить правой рукой левую стопу атакуемого под мышку (рис. 167). 

Поставить правое предплечье ближе к его пятке, чтобы лучевая кость упиралась в ахиллово 

сухожилие. 

Подняться и перешагнуть правой ногой через атакуемого (рис. 168), перевернуть его на живот и 

сесть на его ягодицы (рис. 169). 

Прижать левым коленом правую ногу атакуемого к ковру, а правую — поставить на ступню. 

Захватить левой рукой запястье своей правой руки. 

Надавливать правой лучевой костью на его ахиллово сухожилие, прогибаясь назад до тех пор, 

пока атакуемый не сдастся. 
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88-й урок 

Повторение приемов и совершенствование в них. Изучение некоторых защит и контрприемов 

по усмотрению тренера. 

 

89-й урок 

Бросок через голову с упором голени в живот и с захватом двумя руками одной руки. И. 

п.— атакуемый во фронтальной стойке, атакующий — в правой: 

1. Захватить атакуемого за правую руку двумя руками: правой — выше локтя, левой — ниже 

локтя (рис. 170). 

2. Левую ногу поставить между ногами атакуемого и, сгруппировавшись, сесть как можно 

ближе к пятке левой ноги (рис. 171). 

3. Упереться коленом в живот атакуемого (когда атакующий начнет садиться). 

4. Перебросить атакуемого через голову с помощью рывка руками и ноги. В момент кувырка 

прижаться к атакуемому и сесть на него верхом (рис. 172). 

О совершенствовании в удержаниях со стороны плеча смотри в уроке 34. 

 

 

90-й урок 

Повторение приемов из уроков 88 и 89 и совершенствование в этих приемах. Изучение 

некоторых защит и контрприемов по усмотрению тренера. 
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91-й урок 

Бросок через грудь. И. п.— атакуемый в левой стойке: 

1. Захватить правой рукой атакуемого за пояс на спине, а левой — под локтем разноименной 

руки (рис. 173). 

2. Правой ногой сделать шаг вперед-в сторону и поставить ее сбоку разноименной ноги 

атакуемого снаружи (рис. 174). 

3. Прижать атакуемого к себе, ноги слегка согнуть. 

4. Резко с помощью рывка руками и выпрямления ног прогнуться назад и оторвать атакуемого 

от ковра. 

5. При падении назад увлечь атакуемого за собой и выполнить бросок через грудь вправо на 

его спину. 

О совершенствовании в выполнении рычага локтя при помощи плеча сверху смотри в уроке 37. 

 

 

92-й урок 

Зацеп голенью и стопой (обвив) с падением. И. п.— борцы выставили вперед правую ногу: 

1. Захватить атакуемого правой рукой за пояс на спине сверху его руки, а левой—за одежду 

под правым локтем. 

2. Повернуться боком к атакуемому и своей правой ногой сделать зацеп голенью и стопой за 

его правую ногу (рис. 175). 

3. Подскочить на левой ноге вперед и развернуть носок как можно больше вправо-внутрь. 

4. Прогнуться назад и одновременно поднять правой ногой захваченную ногу атакуемого, 

рывком рук вверх-на себя оторвать его от ковра, продолжая падать как бы на спину. В 

последний момент быстро повернуться на живот и оказаться сверху атакуемого (рис. 176). 
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Разъединение рук, подтягивая дальнюю руку. И. п,— атакуемый лежит на спине, руки его 

соединены — правой он захватил за свою одежду на левом плече, а левой — на правом: 

1. Сесть на атакуемого со стороны его левого бока и положить правую ногу подколенным 

сгибом ему на шею, а левую — на грудь. 

2. Захватить руками атакуемого за правую руку и прижать ее к своей груди. Прижать ногами 

атакуемо-; го к ковру, стараясь одновременно зажать его руки между ногами. В этот момент он 

вынужден будет распустить захват. 

3. Потянуть левую руку атакуемого на себя. Отклоняясь назад, сгибать его руку. Боль заставит 

его сдаться (рис. 177). 

 

93-й урок 

Повторение приемов из уроков 91 и 92 и совершенствование в этих приемах. 

 

94-й урок 

Бросок через плечи («мельница»). И. п.— атакуемый стоит против атакующего, выставив 

вперед левую ногу: 

1. Захватить атакуемого за одежду под локтем его левой руки и подшагнуть левой ногой к 

нему так, чтобы ступня стояла между его ногами. Одновременно присесть. 

2. Захватить левой рукой левое бедро атакуемого и положить его себе на плечи (рис. 178). 

3. Подняться. 

4. Развернуть туловище влево (рис. 179). 

5. Сбросить атакуемого на ковер, резко наклонив правое плечо вперед-вниз. Толкать левой 

рукой его ногу снизу вверх, а правой тянуть за левую руку. Для страховки подтянуть его левую 

руку в момент падения. 
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Ущемление икроножной мышцы. И. п.— атакуемый стоит на четвереньках, атакующий 

находится со стороны его правого бока: 

1. Левую ногу поставить возле голени атакуемого так, чтобы стопа упиралась в его голень. 

Одновременно захватить правой рукой за его пояс на спине. 

2. Просунуть правую ногу между ногами атакуемого и стопой зацепить за его голень, а левую 

поставить на колено (рис. 180). 

3. Обеими руками захватить атакуемого за подъем его правой ноги снизу (рис. 181). 

4. Сесть на ковер, вытянуть свою левую ногу вперед, а руками тянуть атакуемого на себя за 

ногу. Боль заставит атакуемого сдаться. 

 

95-й урок 

Соревнование. Выполнение подсечек. 

 

96-й урок 

Повторение приемов из урока 94 и совершенствование в этих приемах. Изучение некоторых 

защит по усмотрению тренера. 

 

97-й урок 

Подхват под обе ноги. И. п.— атакуемый в правой стойке: 

1. Поставить левую ногу вперед и захватить правой рукой за одежду под левым локтем 

атакуемого, а левой— за одежду у подмышки его правой руки. 

2. Поставить свою правую ногу сбоку правой ноги атакуемого и одновременно повернуться к 

нему спиной. Ноги атакующего должны быть в том же направлении, что и ноги атакуемого. 

3. Перенести вес тела на правую ногу, а левой выполнить подбив в левое бедро атакуемого. 

Одновременно сделать рывок руками вверх-вправо (рис. 182). 

4. Выполнить бросок на ковер. При броске правую руку атакуемого освободить от захвата 

(рис. 183). 

О совершенствовании в удержаниях поперек смотри в уроке 11. 



 

81 

 

 

 

98-й урок 

О совершенствовании в выполнении броска через грудь смотри в уроке 91. 

О совершенствовании в уходе от удержания верхом смотри в уроке 30. 

 

99-й урок 

Повторение приемов из уроков 97 и 98 и совершенствование в этих приемах. Изучение 

некоторых защит и контрприемов по усмотрению тренера. 

 

100-й урок 

Совершенствование в индивидуальном комплексе приемов. За прошедший период обучения у 

каждого занимающегося сложились свои, наиболее ему понравившиеся, приемы. Желательно, 

чтобы эти приемы выполнялись из различных направлений, а именно: если атакуемый 

наступает на вас, или тянет на себя, или заходит и тянет в сторону, борец должен провести не 

один, а несколько приемов. Кроме того, он должен уметь выполнить приемы не только из 

положения стойки, но и из положения лежа. 

 

101-й урок 

Бросок через голову с захватом разноименной руки и одноименной ноги. И. п.— атакуемый 

во фронтальной стойке, атакующий — в правой: 

1. Левой рукой захватить атакуемого за одежду правой руки у запястья (рис. 184), а правой — 

за бедро правой ноги изнутри (рис. 185). Сделать шаг левой ногой и поставить ее рядом со 

ступней противника снаружи. 

2. Сесть ближе к пятке левой ноги и одновременно руками перебросить ата куемого через 

голову на спину (рис. 186). 

Выкручивание плеча подниманием локтя. И. п. — атакуемый лежит на спине: 

1. Сесть у его правого бока. 

2. Захватить противника за шею локтевым сгибом правой руки. 
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3. Вытянуть вперед правую ногу, левую поставить на ступню, согнув ее в колене. 

4. Подвести свое левое предплечье под согнутую в локте руку атакуемого и соединить ее со 

своей правой рукой в замок. 

5. Прогнуться назад и одновременно поднять локоть атакуемого. Боль заставит его сдаться 

(рис. 187). 

 

 

102-й урок 

Повторение приемов из урока 101 и совершенствование в этих приемах. 

 

103-й урок 

Бросок через спину с падением и переходом на удержание сбоку. 

О совершенствовании в переворотах рычагом смотри в уроке 4. 

 

104-й урок 

Участие в классификационных соревнованиях. 

 

105-й урок 

Повторение приемов из урока 103 и совершенствование в этих приемах. 

 

106-й урок 

Подхват изнутри. И. п.— атакуемый во фронтальной стойке, атакующий — в правой: 

1. Захватить левой рукой атакуемого под локтем, а правой — за отворот на груди. 

2. Рывком рук вверх-на себя заставить атакуемого встать на носки и наклониться вперед (рис. 

188). 

3. Одновременно сделать прыжок с поворотом спиной к противнику и поставить свою левую 

ногу на место правой ноги, а правой ногой подбить изнутри его одноименное бедро вверх и, 

наклонившись вперед-влево (рис. 189), выполнить бросок (рис. 190). 

О совершенствовании в удержаниях со стороны ног смотри в уроке 8. 
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107-й урок 

Передняя подсечка с захватом ноги снаружи. И. п.— атакуемый выставляет левую ногу 

вперед: 

1. Выставить правую ногу вперед, развернув ступню влево. 

2. Быстро присесть и захватить за подколенный сгиб левую ногу атакуемого локтевым сгибом 

правой руки (рис. 191). 

3. При поднимании ноги атакуемого потянуть его левой рукой на себя-влево-вниз. 

4. Подсечь левой ногой правую ногу атакуемого и выполнить бросок влево-назад. При 

падении освободить ногу атакуемого от захвата (рис. 192). 

О совершенствовании в ущемлении ахиллова сухожилия смотри в уроке 28. 

 

 

108-й урок 

Повторение приемов из уроков 106 и 107 и совершенствование в этих приемах. Изучение 

некоторых защит и контрприемов но усмотрению тренера. 

 

109-й урок 

Бросок через спину с подведением таза между ногами с захватом разноименной руки и 

одноименного отворота. И. п.— атакуемый во фронтальной стойке: 

1. Поставить правую ногу между ногами атакуемого и захватить его правой рукой за правый 

отворот (одноименный) на груди, а левой — за одежду правой руки у запястья (рис. 193). 
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2. Потянуть атакуемого руками вверх-на себя, одновременно оттолкнуться левой ногой. 

Повернуться спиной к атакуемому, подставить ногу к своей ноге, а предплечье правой руки — 

под одноименное плечо атакуемого; низко присесть (рис. 194). 

3. Продолжая тянуть атакуемого за отворот, резко выпрямить ноги и, наклоняя туловище 

вперед, выполнить бросок (рис. 195). 

Разъединение рук с помощью становой силы. И. п.— атакуемый лежит на спине, соединив 

руки в замок: 

1. Сесть со стороны левого бока атакуемого, положить ноги на его грудь так, чтобы 

подколенный сгиб находился примерно около подбородка. Зажать руки атакуемого между 

ногами, правую ногу положить на подъем левой. 

2. Просунуть свою правую руку между руками атакуемого ближе к запястью. 

3. Захватить одежду на своих плечах, прогибаясь назад, вынудить атакуемого распустить 

захват, продолжая разгибать его правую руку до болевого ощущения (рис. 196). 

 

 

110-й урок 

Совершенствование в выполнении индивидуального комплекса приемов. Умение владеть 

приемами в схватках складывается из: I) правильного и четкого их выполнения; 2) повторения 

приемов, доводимых до автоматизма. 

 

111-й урок 

Повторение приемов из уроков 109 и ПО и совершенствование в этих приемах. Изучение 

некоторых защит и контрприемов по усмотрению тренера. 

 

112-й урок 

Бросок через голову с переходом на рычаг локтя с захватом руки между ногами (см. уроки 

10 и 29). Защита от переворота с захватом из-под плеча и рукава. 
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113-й урок 

Соревнование на выполнение бросков с захватом ног. 

 

114-й урок 

Повторение приемов из урока 112 и совершенствование в этих приемах. Изучение некоторых 

защит и контрприемов по усмотрению тренера. 

 

115-й урок 

Подхват с захватом ноги. И. п.— атакуемый в левой стойке, атакующий — в правой: 

1. Захватите одежду под локтями атакуемого. 

2. Быстро присесть и захватить левую ногу атакуемого правой рукой за подколенный сгиб 

(рис. 197). 

3. Быстро выпрямиться и резким движением поднять захваченную ногу (рис. 198). 

4. Повернуться спиной к атакуемому, поставить левую ногу возле правой и перенести свой вес 

на нее. Одновременно потянуть атакуемого на себя-влево. 

5. Правой ногой подбить одноименное бедро атакуемого и, наклоняя свое туловище вперед-

влево, выполнить бросок. В момент падения атакуемого захваченную ногу следует отпустить. 

О совершенствовании в обратном удержании смотри в уроке 62. 

 

 

116-й урок 

Зацеп снаружи.  

И. п.— борцы в правой стойке: 

1. Обхватить левой рукой правую руку атакуемого и зажать ее у себя под мышкой левой руки, 

а правой захватить атакуемого за пояс на спине (рис. 199). 

2. Подбивающим движением голени левой ноги сделать зацеп снаружи в подколенный сгиб 

правой ноги атакуемого и, одновременно наклоняя туловище, опрокинуть его на ковер (рис. 

200). 

О совершенствовании в приеме узел ногой смотри в уроке 22. 
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117-й урок 

Повторение приемов из уроков 115 и 116 и совершенствование в этих приемах. Изучение 

некоторых защит и контрприемов по усмотрению тренера. 

 

118-й урок 

Совершенствование в подхватах. Совершенствование в защитах от переворотов захватом рук 

сбоку. 

 

119-й урок 

Участие в показательных выступлениях способствует совершенствованию в технике, 

вырабатывает выносливость и быстроту, привычку быстро и очень эффективно выполнять 

приемы. 

 

120-й урок 

Повторение и совершенствование в приемах по усмотрению тренера. 

 

121-й урок 

Совершенствование в умении выполнять индивидуальный комплекс приемов. С каждой 

тренировкой количество повторений приема должно увеличиваться. Тренеру необходимо 

добиться, чтобы его ученики не только правильно и технично выполняли приемы, но и быстро. 

С этой целью нужно организовать тренировки, в которых борцы выполняли бы 

индивидуальный комплекс приемов на время по секундомеру. 

 

122-й урок 

Бросок через голову с переходом на удержание сверху (смотри уроки 10 и 17). 

Узел на оба бедра. И. п.— атакуемый лежит на животе: 

1. Сесть лицом к атакуемому по направлению к ногам со стороны его левого бока, левой рукой 

захватить туловище сверху. 

2. Вытянуть ноги в одном направлении с ногами атакуемого. 

3. Зацепить подколенным сгибом своей правой ноги левую ногу, атакуемого (рис. 201), а 

правой рукой захватить его правую ногу ближе к подъему (рис. 202). 

4. Нажать своим правым коленом на подъем левой ноги, а правой рукой — на подъем правой 

ноги по направлению в сторону к ковру. Боль заставит противника сдаться. 
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123-й урок 

Бросок через спину с подведением таза между ногами и захватом обеих рук. И. п.— борцы 

во фронтальной стойке: 

1. Захватить одежду у запястий обеих рук атакуемого (рис. 203). 

2. Потянуть атакуемого руками вверх-на себя, одновременно поставив свою правую ногу 

между его ногами, ближе к его правой ноге (рис. 204). 

3. Повернуться спиной к атакуемому и поставить левую ногу к своей правой ноге, од-

новременно приседая, подвести таз между его ногами (рис. 205). 

4. Продолжая тянуть руками, резко выпрямить ноги и наклонить туловище вперед-влево. 

5. Выполнить бросок (рис. 206). 

 

Удержание поперек (2-й вариант). И. п.— атакуемый лежит на спине: 

1. Лечь грудью на его грудь с левой стороны. 

2. Левой рукой захватить из-под дальнего бедра атакуемого его пояс сбоку. 

3. Правой рукой обхватить атакуемого за шею снизу и захватить отворот на плече. 

4. Прижать весом своего тела атакуемого к ковру (рис. 207). 

 

124-й урок 

Подсад голенью. И. п.— атакуемый выставил правую ногу, атакующий — левую: 

Захватить правой рукой атакуемого под левым локтем, а левой — из-под его правой руки — за 

пояс на спине. 
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Рывком вверх заставить атакуемого встать на носки и одновременно подшагнуть правой ногой 

к левой, повернувшись к нему спиной (поворот спиной к противнику можно сделать и 

прыжком). 

Перенести вес тела на правую ногу, а левой, согнутой в колене, сделать подбив изнутри в левое 

бедро атакуемого, отрывая его от ковра; одновременно наклонить туловище вперед (рис. 208). 

Бросить атакуемого на ковер. В момент броска левую руку снять со спины и обеими руками 

захватить его левую руку. 

О совершенствовании в умении разъединять руки узлом смотри в уроке 44. 

 

 

125-й урок 

Участие в классификационных соревнованиях. 

 

126-й урок 

Повторение и совершенствование в приемах. 

 

127-й урок 

Совершенствование в бросках через спину с подведением таза между ногами с захватом двух 

рук. 

Рычаг на оба бедра. И. п.— атакуемый стоит на четвереньках, атакующий — со стороны его 

правого бока: 

Поставить левую ногу возле голени атакуемого так, чтобы стопа упиралась в его голень. 

Захватить одновременно правой рукой за его пояс на спине. 

Просунуть свою правую ногу между ногами атакуемого изнутри и зацепить стопой за свою 

левую ногу ближе к пятке (рис. 209). 

Захватить левой рукой за голень ближе к подъему, а правой перехватить атакуемого за бедро и 

голень левой ноги изнутри (рис. 210). 
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Сесть на ковер и тянуть захваченную ногу на себя, прогибаясь назад и одновременно выпрям-

ляя свою правую ногу, обвившую левую ногу атакуемого (рис. 211). Боль заставит противника 

сдаться. 

 

 

128-й урок 

Боковая подсечка в темп шагов. И. п.— борцы во фронтальной стойке: 

1. Левой рукой захватить атакуемого под плечом, а правой у запястья разноименной руки. 

2. Сделать шаг правой ногой в правую сторону. Движением руками и туловищем заставить 

атакуемого двигаться в ту же сторону (рис. 212). 

3. В момент подстановки правой ноги атакуемого к левой подсечь атакуемого подошвой левой 

ноги с таким расчетом, чтобы, продолжая движение, он сам подсек свою левую ногу (рис. 213). 

4. Одновременно сделать рывок руками влево-вниз и выполнить бросок (рис. 214). 

Защита от переворота захватом руки на ключ и за под бородок. Не давать атакуемому за-

хватить руку на ключ, вытягивая руку вперед. Если атакуемый захватил левую руку 

атакующего на ключ, то следует упереться правой рукой в ковер и выставить правую ногу в 

сторону, не давая ему сбить себя на живот. Если атакуемому удалось сбить атакующего на 

живот, необходимо лечь на левый бок и упереться левой ногой и правой рукой в ковер, не давая 

возможности атакуемому перейти на противоположную сторону. 
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129-й урок 

Повторение приемов из уроков 127 и 128 и совершенствование в этих приемах. Изучение 

некоторых защит и контрприемов по усмотрению тренера. 

 

130-й урок 

Совершенствование в овладении индивидуальным комплексом приемов по усмотрению 

тренера. 

 

131-й урок 

Совершенствование в боковой подсечке в темп шагов. Совершенствование в удержаниях сбоку. 

 

132-й урок 

Повторение приемов и совершенствование в них. Изучение некоторых защит и контрприемов 

по усмотрению тренера. 

 

133-й урок 

Обратный бросок через спину с нырком под руку. И. п.— атакуемый во фронтальной стойке 

захватил атакующего правой рукой за отворот на шее: 

1. Поставить левую ногу между ногами атакуемого и захватить правой рукой за левый отворот 

на его груди. Сделать нырок под руку, захватившую отворот. 

2. Отталкиваясь правой ногой, повернуться спиной к атакуемому и подставить ногу к левой 

ноге и одновременно захватить левой рукой за его пояс на спине и плотно прижать его к себе. 

Ноги должны быть согнуты (рис. 215). 

3. Выпрямить резко ноги и подбить ягодицами бедро атакуемого назад-вверх, отрывая его от 

ковра. Одновременно наклонить туловище вперед-вправо (рис. 216). 

4. Перебросить атакуемого через спину на ковер по направлению к правой ноге (рис. 217). 

Удержание поперек (3-й вариант). И. п.— атакуемый лежит на спине. Атакующий находится 

со стороны его правого бока: 

1. Лечь грудью на его грудь. 

2. Захватить своей правой рукой из-под дальнего бедра атакуемого за пояс сбоку. 

3. Обратным захватом левой рукой обхватить атакуемого за шею. 

4. Прижать весом своего тела атакуемого к ковру (рис. 218). 
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ЗАЩИТЫ ОТ ПРИЕМОВ, КОНТРПРИЕМОВ И КОМБИНАЦИЙ ПРИЕМОВ 

ЗАЩИТЫ И КОНТРПРИЕМЫ ОТ ПРИЕМОВ В БОРЬБЕ СТОЯ 

1. Выведение из равновесия рывком. 

Защиты:  

а) переменить ноги в направлении рывка;  

б) согнуть ноги, оттолкнуть атакующего, наклониться вперед, сделать замедленный шаг в 

сторону рывка;  

в) освободить от захвата рукава резким рывком на себя. 

Контрприемы: а) накрывание выставлением ноги в сторону поворота, удержание поперек или 

рычаг локтя с захватом руки между ногами;  

б) задняя подножка. 

2. Бросок с захватом ног. 

Защиты:  

а) отставить назад ноги, упереться рукой в плечо (увеличить дистанцию);  

б) захватить рукава атакующего снизу;  

в) отставить одну ногу назад, другую поместить между ногами атакующего;  

г) при отрыве от ковра упереться стопами в ноги атакующего изнутри. 

Контрприемы:  

а) выведение из равновесия рывком;  

б) бросок через голову с упором и без упора ногой; 

в) зацеп изнутри; г) обвив. 

3. Бросок обратным захватом ног. 

Защита: наклониться вперед, отставить ближнюю ногу, увеличить дистанцию. 

Контр приемы:  

а) подхват;  

б) бросок через бедро; 

в) зацеп снаружи;  
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г) зацеп изнутри; д) обвив. 

4. Бросок захватом ноги. 

Защиты:  

а) отставить назад ногу, отталкивая атакующего. Упереться голенью или стопой захватываемой 

ноги в бедро атакующего и выполнить захват шеи с упором предплечья в грудь;  

б) накрывание ногой (перешагивая). 

Контрприемы:  

а) удержание верхом;  

б) рычаг локтя с захватом руки между ногами;  

в) узел ногой (зажимая руку ногами). 

5. Переворот. 

Защиты:  

а) увеличить дистанцию;  

б) наклониться, зацепить ногу противника;  

в) овободить атакуемую ногу. 

6. «Мельница». 

Защиты:  

а) отставить захватываемую ногу, упереться грудью в плечо атакующего;  

б) упереться в руку, захватывающую ногу;  

в) зацепить ногу атакующего; 

Контрприемы:  

а) передняя подсечка;  

б) зацеп изнутри;  

в) зацеп снаружи. 

7. Задняя подножка. 

Защиты:  

а) отставить ногу;  

б) упереться рукой в газ со стороны атакующей ноги противника;  

в) переставить, ногу назад через атакующую ногу. 

Контрприемы:  

а) задняя подножка;  

б) бросок с захватом руки под плечо;  

в) бросок задней подножкой с захватом одноименной ноги;  

г) отхват;  

д) узел ногой снизу. 
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8. Передняя подножка. 

Защиты:  

а) захватить за пояс сбоку со стороны атакующей ноги;  

б) перенести ногу вперед через атакующую ногу;  

в) отклониться, согнуть ноги и упереться коленом в подколенный сгиб атакующей ноги. 

Контрприемы:  

а) бросок через грудь;  

б) задняя подсечка;  

в) передняя подножка на пятке;  

г) задняя подножка на пятке. 

9. Боковая подсечка. 

Защиты:  

а) перенести ногу через атакующую ногу (сгибая);  

б) наклониться, отставить ногу назад;  

в) прижимать атакуемую ногу к ковру, не позволяя атакующему вывести ее в сторону;  

г) упереться рукой в бедро атакующей ноги. 

Контрприемы:  

а) боковая подсечка;  

б) отхват с захватом ноги;  

в) перенести свободную ногу через атакующую;  

г) подхват изнутри. 

10. Передняя подсечка. 

Защиты:  

а) перенести ногу через атакующую ногу;  

б) перенести свободную ногу через атакующую;  

в) согнуть ноги, наклониться и оттолкнуть атакующего;  

г) захватить атакующую ногу. 

11. Зацеп изнутри. 

Защиты:  

а) захватить за пояс со стороны атакующей ноги;  

б) отставить ногу назад;  

в) соединить колени (свести бедра);  

г) отклониться, перенести ногу через атакующую и отставить ее назад. 

Контрприемы:  

а) подсад снаружи;  
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б) зацеп снаружи;  

в) задняя подсечка. 

12. Зацеп снаружи. 

Защиты:  

а) отставить ногу назад;  

б) упереться рукой в таз со стороны атакующей ноги (захватив за пояс). 

Контрприемы:  

а) зацеп изнутри;  

б) подсечки изнутри;  

в) рычаг локтя с захватом руки между ногами. 

13. Обвив. 

Защиты:  

а) отставить ногу назад, сводя колени;  

б) упереться рукой в таз со стороны атакующей ноги;  

в) выпрямить и отставить ногу назад; г) вывести ногу вперед. 

Контрприемы:  

а) бросок через грудь;  

б) накры-вание и удержание;  

в) бросок с зацепом снаружи и с захватом опорной ноги. 

14. Зацеп стопой. 

Защиты:  

а) отставить ногу;  

б) оттолкнуть атакующего;  

в) не дать атакующему оторвать зацепленную ногу. 

Контрприемы:  

а) подхват изнутри;  

б) выведение из равновесия рывком. 

15. Подхват. 

Защиты:  

а) захватить атакуемого за пояс со стороны атакующей ноги;  

б) согнуть атакующего и, отталкивая его, отклониться назад;  

в) перешагнуть через атакующую ногу;  

г) захватить атакующую ногу. 

Контрприемы:  

а) бросок через грудь;  
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б) задняя подсечка с захватом ноги;  

в) боковая подсечка. 

16. Подсад. 

Защиты:  

а) увеличить дистанцию;  

б) отталкивая атакующего, отставить назад атакующую ногу. Контрприемы: зацеп снаружи или 

изнутри. 

17. Бросок через голову. 

Защиты:  

а) выпрямиться, приседая, вывести таз вперед;  

б) повернуться боком к атакующему;  

в) рукой отстранить ногу атакующего. 

Контрприемы:  

а) бросок с захватом ноги;  

б) удержания;  

в) ущемление ахиллова сухожилия. 

18. «Ножницы». 

Защиты:  

а) наклониться, отталкивая атакующего;  

б) захватить ногу на груди;  

в) перешагнуть через атакующего дальней ногой. 

Контрприемы:  

а) рычаг колена;  

б) удержание со стороны головы. 

19. Бросок через бедро. 

Защиты:  

а) захватить за пояс, препятствуя повороту и приближению таза;  

б) прогнуться, немного сгибая ноги, упереться боком в таз (бок) атакующего;  

в) выставить ногу в сторону поворота атакующего;  

г) зацепить ногой ногу атакующего (после отрыва от ковра). 

Контрприемы:  

а) бросок через грудь;  

б) задняя подножка на пятке; 

 в) зацеп снаружи дальней ноги. 
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ЗАЩИТЫ И КОНТРПРИЕМЫ ОТ ПРИЕМОВ В БОРЬБЕ ЛЕЖА 

1. Переворачивание с захватом двух рук. 

Защиты:  

а) разводя руки локтями в стороны, опуская грудь к ковру, не дать подтянуть руки;  

б) повернуться грудью к атакующему, выставить дальнюю ногу и встать в стойку. 

2. Переворот косым захватом и рычагом. 

Защиты:  

а) поднять голову вверх, прогнуться, не дать противнику соединить руки;  

б) повернуться к атакующему спиной, лечь на бок;  

в) кувырок вперед с выносом головы на спину атакующего. 

Контрприемы: рычаг внутрь после защиты кувырком. 

3. Переворот с захватом шеи из-под плеча. 

Защита: прижать руку к себе, поднять голову, опустить плечо со стороны захвата вниз. 

Контрприемы:  

а) переворот противника под себя с захватом руки под плечо — обратное удержание сбоку,  

б) рычаг локтя через предплечье с захватом руки под плечо. 

4. Переворот кувырком. 

Защиты:  

а) выставить руки далеко вперед, прогнуться, отставить назад ноги;  

б) повернуться к атакующему грудью; в) загибание. 

5. Переворот ключом. 

Защиты:  

а) освободить руку;  

б) повернуться спиной к атакующему; прижать руку к себе, выставить дальнюю ногу. 

Контрприемы: бросок с захватом руки на плечо — удержание со стороны головы. 

6. Удержание. 

Защиты:  

а) подтянуть к груди руки и ноги;  

б) повернуться на живот;  

в) повернуться ногами к атакующему и упереться в шею руками и голенями. 

 

Комбинации бросков: 

1. Передняя подножка после задней подножки. 

2. Подхват после передней подножки. 

3. Задняя подножка после передней подножки. 
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4. Передняя подножка после боковой подсечки. 

5. Передняя подсечка после боковой подсечки. 

6. Зацеп изнутри после попытки выполнить бросок через бедро. 

7. Бросок через бедро после зацепа изнутри. 

8. Зацеп стопой, садясь после захвата, руки под плечо. 

9. Бросок с захватом ног после попытки выполнить бросок через бедро. 

10. Передняя подсечка после зацепа изнутри. 

11. Бросок с захватом руки на плечо после задней подножки. 

12. Бросок с захватом руки под плечо после задней подножки. 

13. Передняя подножка на пятке после задней подножки. 

14. «Ножницы» после подхвата. 

15. Подхват после боковой подсечки. 

16. Бросок через плечо после броска через бедро. 

17. Бросок через бедро после боковой подсечки. 

18. Передняя подножка после зацепа стопой изнутри. 

19. Бросок с захватом руки под плечо после зацепа стопой изнутри. 

20. Бросок с захватом руки под плечо после захвата одноименной ноги изнутри. 

21. Коленная подсечка изнутри после попытки выполнить бросок через бедро. 

22. «Мельница» после захвата одноименной ноги изнутри. 

23. Бросок с захватом руки на плечо с упором в колено после захвата одноименной ноги 

изнутри. 

24. Подсад голенью снаружи после попытки выполнить бросок через бедро. 

25. Бросок с захватом ноги после боковой подсечки. 

26. Обвив после зацепа изнутри. 

27. Задняя подножка с захватом ноги после зацепа изнутри. 

28. Бросок обратным захватом ног после боковой подсечки. 

29. Бросок через голову после передней подсечки. 

30. Зацеп стопой после боковой подсечки. 

31. Зацеп стопой бедра (из-под ноги) после боковой подсечки. 

32. Задняя подножка с захватом одноименной ноги после боковой подсечки. 

33. Подхват после попытки выполнить бросок через бедро. 

34. Зацеп стопой изнутри после зацепа изнутри. 

35. Зацеп изнутри одноименной ногой после зацепа изнутри. 

36. Подсечка изнутри от зацепа изнутри. 
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Комбинации болевых приемов: 

1. Ущемление ахиллова сухожилия после выполнения рычага локтя. 

2. Рычаг локтя после узла поперек. 

3. Узел ноги руками после узла поперек. 

4. Узел предплечьем вниз после узла поперек. 

5. Ущемление ахиллова сухожилия после выполнения рычага на оба бедра с упором стопой в 

подколенный сгиб. 

6. Рычаг на оба бедра после ущемления ахиллова сухожилия. 

7. Рычаг локтя через бедро — узел ногой и наоборот. 

8. Рычаг локтя внутрь после выполнения рычага локтя с зацепом ногой. 

9. Рычаг локтя с захватом руки между ногами после выполнения рычага локтя при помощи 

ноги сверху. 

10. Рычаг одноименной ноги сверху после выполнения рычага локтя при помощи ноги сверху. 

 

 

 

 

 

 

 


