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В профессиональной подготовке курсантов учреждений высшего образо-

вания МВД большое значение имеет специальная физическая подготовка, в ко-

торой определенное место отводится различным видам спортивных едино-

борств. Одним из них является борьба самбо, технические элементы которой  

с успехом используются на занятиях по физической подготовке курсантов [1]. 

Так, актуальной задачей учебного процесса является освоение обучающимися 

броска передней подножкой. 

Методика обучения данному техническому приему начинается с усвоения 

захвата, который заключается в следующем: из положения в стойке выполняет-

ся захват своей левой рукой правой руки атакуемого, а правой — одежды парт-

нера у подмышки, затем осуществляется шаг правой ногой вперед, а левая нога 

располагается за правой [2; 3]. Далее выполняется поворот влево с постановкой 

правой ноги снаружи правой ноги партнера с переносом веса своего тела на ле-

вую ногу, согнутую в коленном суставе. Осуществляя наклон вперед, необхо-

димо потянуть противника влево вниз и бросить через свою правую ногу на ко-

вер. В момент выполнения броска правая нога выполняющего бросок должна 

полностью выпрямиться в коленном суставе. При выполнении данного приема 

правую ногу следует ставить плотно спереди правой ноги партнера так, чтобы 

его колено упиралось в подколенный сгиб выполняющего прием. При этом но-

сок правой ноги должен быть направлен в ту же сторону, что и у противника. 

Для выполнения этого технического действия целесообразно создание опреде-

ленных условий: противник должен быть выведен из равновесия движением 

руками вперед на себя, затем, поворачиваясь спиной к атакуемому, необходимо 

выполнить бросок [4]. 

Совершенствование броска «передняя подножка» происходит за счет 

усложнений: включения определенных видов сопротивлений (небольшого, 

большого и максимального), постоянной смены партнера и др. 
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Таким образом, учет представленных методических аспектов обучения 

броску «передняя подножка» позволит сформировать у курсантов навык вы-

полнения технического приема как в простых специально созданных условиях, 

так и в сложных изменяющихся условиях, характерных для профессиональной 

деятельности. 
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