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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дополнительная общеразвивающая программа физкультурно - спортивной 

направленности «___самбо___» (далее Программа)  разработана на основе: 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», 

Федерального закона «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» от 

14.12.2007 № 329-ФЗ, 

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 августа 2013 

года № 1008  «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», 

Приказа Минспорта России от 27 декабря 2013 года  № 1125 «Об утверждении 

особенностей организации и осуществления образовательной, тренировочной и 

методической деятельности в области физической культуры и спорта». 

При разработке дополнительной общеразвивающей программы физкультурно - 

спортивной направленности  «_самбо_» были использованы: 

Типовая  (Примерная) программа спортивной подготовки для ДЮСШ и СДЮСШОР, 

утвержденной федеральным агентством по физической культуре, спорту и туризму, под 

редакцией С. Е. Табакова, С. В. Подливаева, А. В. Конакова – М.; Советский спорт, 2005 

год. 

САМБО («самозащита без оружия») - стройная система самозащиты и борьбы, 

единоборство, которое включает в себя как спортивный, так, и боевой разделы. Среди 

многих видов боевых единоборств, практикуемых народами мира, самбо занимает 

особое место. Самбо — не только вид спортивного единоборства, это система 

воспитания, способствующая развитию морально-волевых качеств человека, 

патриотизма и гражданственности. Самбо — это наука обороны, а не нападения. Самбо 

не только учит самозащите, но и дает богатый жизненный опыт, формирующий твердый 

мужской характер, стойкость и выносливость, которые необходимы в работе и 

общественной деятельности. Самбо способствует выработке самодисциплины, 

формирует внутреннюю нравственную опору и сильную личную позицию в достижении 

жизненных целей. Самбо формирует социальную опору общества, людей, способных 

постоять за себя, за свою семью, за Родину. Традиции самбо уходят корнями в культуру народов 

России, в народные виды борьбы. 

Самбо включает лучшие практики национальных единоборств: кулачного боя, 

русской, грузинской, татарской, армянской, казахской, узбекской борьбы; финско- 

французской, вольно-американской, английской борьбы ланкаширского и 

кемберлендского стилей, швейцарской, японского дзюдо и сумо и других видов 

единоборств. Вместе с приемами борьбы самбо впитало в себя и нравственные 

принципы народов, передавших самбо часть своей культуры. Эти ценности дали самбо 

силу пройти через суровые испытания временем, выстоять и закалиться в них. И сегодня 

дети, занимаясь самбо, не только учатся защищать себя, но и получают опыт достойного 

поведения, основанного на ценностях патриотизма и гражданственности.  

Сейчас борьба самбо (спортивный раздел самбо) - международный вид спорта 

признанный ФИЛА (Международная федерация любителей борьбы). . 

Характерными особенностями современной жизни являются снижение 

двигательной активности подрастающего поколения, отсутствие, иногда, самой 

необходимости быть сильным, ловким, выносливым. Кроме того, отсутствует сама 
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установка вести здоровый образ жизни, заниматься физкультурой и спортом. Отсюда 

рост числа различных хронических заболеваний у детей и подростков, приобщение к 

алкоголю, курению и наркотикам. Занятия же самбо, как одним из видов спортивных 

единоборств позволяют приобщить их к занятиям спортом, отвлечь от «дурного влияния 

улицы», дать здоровье, как телесное, так и духовное. 

 Данная Программа имеет физкультурно-спортивную направленность. 

Цели и задачи. 

Цель: содействие разностороннему развитию личности, самореализации, 

организация досуговой деятельности и привитие навыка здорового образа жизни 

посредством занятий самбо.  

Задачи: 

Обучающие: 

 способствовать приобретению учащимися знаний по истории возникновения и 

развития самбо, основам спортивной диеты и питания; 

 способствовать формированию системы знаний о здоровом образе жизни; 

 изучить основные элементы борьбы самбо; 

 сформировать представление об оздоровлении организма и улучшении самочувствия. 

Развивающие: 

 содействовать интеллектуальному развитию учащихся; 

 способствовать развитию общих физических качеств, необходимые для освоения 

техники спортивного самбо; 

 способствовать развитию у учащихся двигательных способностей (силы, гибкости, 

быстроты, выносливости и координационных способностей);  

 развить навыки по самообороне.  

 содействовать укреплению здоровья и нормальному физическому развитию. 

Воспитательные: 

 сформировать у детей интерес к здоровому образу жизни и сознательное отношение к 

занятиям спортом; 

 воспитать у учащихся трудолюбие, стремление к победам, смелость, решительность и 

уверенность в себе; 

формировать коммуникативные качества личности учащихся. 

      Актуальность. 

Формирование здоровой личности и развитие индивидуальности - основные цели 

государственной политики в области образования, в том числе и дополнительного. 

Самбо является национальным видом спорта, тесно связанным с культурными 

корнями нашей страны. Самбо — не только вид спортивного единоборства, но и система 

воспитания, способствующая развитию морально-волевых качеств человека, патриотизма 

и гражданственности. Самбо — это, прежде всего, наука обороны, которая учит не только 

самозащите, но и формирует твердый характер, стойкость и выносливость, необходимые в 

профессиональной и общественной деятельности. Самбо способствует выработке 

самодисциплины, формированию нравственного основания и качеств, необходимых для 

достижения жизненных целей. 

 Программа рассчитана на детей от 8 до 18 лет, в группе могут заниматься дети 

различного уровня физической подготовки, без предварительного отбора. 

         Минимальный возраст зачисления  8 лет 
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         Сроки реализации программы: 2 года.  

       

 

                    II. УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Программа  предусматривает  последовательность  изучения  материала  по технической, 

тактической,  специальной  физической,  психологической,  теоретической подготовке  в  

соответствии  с  направленностью Программы, возрастом  обучающихся и  рассчитана на 

46 недель.  

 

 

 

 

Содержание программы  

1 года обучения (СОГ) 

 

Перечень тем и краткое содержание материала  

по теоретической подготовке  

  

п/п Тема Содержание Кол-во 

часов 

1 Физическая 

культура и 

спорт 

Физическая культура как часть общей культуры общества. Основные 

элементы физической культуры. Спорт – составная часть физической 

культуры, средство и метод физического воспитания.   

1 

2 Краткий обзор 

развития 

самбо 

История создания самбо. Борьба - старейший вид спорта. Виды и 

характер борьбы у народов нашей страны. Выдающиеся спортсмены в 

этом виде спорта.  

1 

4 Общие 

понятия о 

гигиене 

Гигиена физической культуры и спорта. Предмет, цели, история 

развития. Требования к питанию на фоне физической активности. 

Понятие о нутриентах и рациональном питании. Удовлетворение 

потребностей организма в энергии и основных компонентах питания 

при занятиях физической культурой и спортом.  Режим питания и 

режим тренировок. Суточный режим. Соотношение сна и 

бодрствования. 

0,5 

5 Краткие 

сведения о 

Анатомические и физиологические особенности организма. 

Определение понятия «физическое развитие». Нервная система и ее 

1 

Раздел подготовки 

 

Количество часов 

I год обучения II год обучения 

Теория 6 6 

ОФП 125 125 

СФП 80 80 

Технико-тактическая подготовка 49 49 

Промежуточная аттестация, 

 контрольные нормативы 

6 6 

Соревнования 8 8 

Медицинский контроль 2 2 

Итого: 276 276 
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физиоло-

гических осно-

вах 

тренировки 

самбиста 

роль в жизнедеятельности организма. Костно-мышечная система, ее 

строение и функции. Сердечно-сосудистая система. Система дыхания. 

6 Морально-

волевая 

подготовка 

Воспитание   морально-волевых   качеств   в процессе занятий спортом: 

сознательность, уважение к старшим, смелость, выдержка, 

решительность, настойчивость. 

1 

7 Правила 

техники 

безопасности 

и 

предупрежден

ие 

травматизма 

Соблюдение правил техники безопасности при занятиях борьбой.  

Понятие о травмах и их причинах. 

 

0,5 

8 Правила 

соревнований 

Значение соревнований по самбо, их цели и задачи. Виды 

соревнований. Правила определения победителей в соревнованиях. 

0,5 

9 Места 

занятий. 

Оборудование 

и инвентарь 

Оборудование зала и инвентарь. Эксплуатация и сохранение. Форма 

самбиста. Ее подготовка и уход за ней. 

0,5 

Всего часов 6 

 

Общая физическая подготовка 

 

 Строевые упражнения 
- Строевые приемы. Выполнение команд «Становись!», «Равняйсь!», «Смирно!», 

«Отставить!», «Вольно!», «Разойдись!», «По порядку - рассчитайсь!», «На первый-

второй - рассчитайсь!» и др. 

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

- Понятия: «строевая стойка», «стойка ноги врозь», «основная стойка», «колонна», 

«шеренга», «фронт», «тыл», «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). Размыкание в колоннах по направляющим. 

- Рапорт  дежурного. 

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

 

 Общие подготовительные координационные и развивающие упражнения 
- Ходьба. Обычная, спиной вперед, боком, на носках, на пятках, в полуприседе, 

спортивная 

- Бег. На короткие дистанции из различных стартовых положений, на средние, длинные 

дистанции, назад, боком, с подниманием ног, касаясь пятками ягодиц, с поворотом, с 

ускорениями. 
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- Прыжки. В длину, в высоту, с места, с разбега, на одной и двух ногах, вперед, назад, в 

стороны, боком с вращениями. 

- Переползания. Вперед, назад, на животе вперед-назад, в стороны, боком, на руках в 

положении лежа на спине, ногами вперед, назад, лежа на боку, сидя в положении руки 

перед грудью с помощью ног. 

- Упражнения без предметов. Сгибание, разгибание, отведение, приведение, вращение 

руки вперед и вверх, вращение вперед и внутрь, круговые упражнения в 

лучезапястных, локтевых, плечевых, голеностопных, коленных, тазобедренных 

суставах, наклоны туловища вперед, назад, в сторону, повороты головы и туловища. 

- Упражнения с предметами. Скалками, гирями, гантелями, мячами. 

- Акробатические упражнения. Кувырки вперед и назад, кувырки назад с выходом в 

стойку на руках, кувырок – полет в длину, в высоту, через препятствие, кувырок из 

исходного положения основная стойка, одна нога впереди, кувырок через левое 

(правое) плечо; кувырок, скрестив ноги; кувырок из стойки на голове и руках, из 

стойки на руках; перевороты вперед, боком; подъем разгибом из положения лежа на 

спине, сальто вперед с разбега. 

- Спортивные игры. Футбол, баскетбол. 

- Подвижные игры и эстафеты. С элементами бега, прыжков, ползаний,   расстановкой 

и собиранием предметов. 

 

Специальная физическая подготовка 

 

 Упражнения для развития специальных физических качеств 

Сила: выполнение бросков, удержаний, болевых приемов с более тяжелыми партнерами, 

передвижение с партнером на правом (левом) бедре шагом, бегом (для освоения бросков 

через бедро). 

Быстрота: проведение поединков с партнерами легкими по весу, выполнение бросков на 

скорость за 5 с., за 10 с. 

Выносливость:  проведение поединков, выполнение бросков, удержаний, болевых 

приемов длительное время (3 – 5 мин.). 

Гибкость: выполнение бросков с максимальной амплитудой. 

Ловкость: выполнение ранее изученных бросков, используя движения соперника, борьба 

на одной ноге, входы в броски подворотами.  

 

Содержание программы 

2 года обучения  

Перечень тем и краткое содержание материала 

по теоретической подготовке  

  

№ 

п/п 

Тема Содержание 

 

 

 

Кол-во 

часов 

1 Физическая 

культура и 

спорт 

Физическая культура и спорт в России.  Основные двигательные 

качества человека. Критерии качественной оценки моторной функции 

человека. Последствия недостаточной двигательной активности. 

Влияние оздоровительной физической культуры на организм. Общий 

и специальный эффект физических упражнений. 

1 

2 Краткий обзор 

развития самбо 

Самбо как форма проявления силы, ловкости, как способ 

формирования навыков самозащиты. Правомерность применения 

приемов самбо, понятие о необходимой обороне. 

1 
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3 Краткие 

сведения о 

строении и 

функциях 

организма 

Основные сведения о кровообращении. Состав и назначение крови. 

Большой и малый круг кровообращения. Сердце и сосуды. 

Предсердие и желудочки сердца. Их функции. Артерии, вены, лимфа-

тические сосуды. Состав крови: эритроциты, лимфоциты, 

тромбоциты, лимфа. 

1 

4 Общие понятия 

о гигиене 

Гигиена одежды и обуви. Гигиена мест проживания и занятий (воздух, 

температура, влажность, освещение и вентиляция). Первая помощь 

при травмах. 

0,5 

  

 

5 Краткие сведе-

ния о 

физиологически

х основах 

тренировки 

Понятие «навык». Стадии его формирования. Тренировка как процесс 

формирования двигательных навыков. Методы тренировки: 

упражнение и варьирование. 

1 

6 Морально-

волевая 

подготовка 

Определение понятий: «Мораль», «Воля». Особенности 

формирования моральных и волевых качеств. Воспитание 

патриотизма, интернационализма, стойкости, твердости, точности, 

товарищества и гуманизма. 

1 

7 Специальная 

физическая 

подготовка 

 

Общая физическая подготовка как основа развития физических 

качеств, способностей, двигательных функций и повышения спор-

тивной работоспособности. Общая характеристика основных 

физических качеств человека (сила, быстрота, выносливость, 

гибкость, ловкость). Понятие об общей и специальной физической 

подготовке. 

 

8 Технико-

тактическая 

подготовка 

 

Технический арсенал самбиста: броски, болевые  приемы, удержания,  

удары  и  удушающие приемы. Основные понятия о приемах, защитах, 

комбинациях и контрприемах, дистанциях, захватах, положениях в 

самбо. Основы биомеханики построения и проведения приемов самбо. 

Равновесие, угол устойчивости, использование веса тела, силы 

инерции, сопротивления противника, рычагов. Биомеханическая 

характеристика бросков. Усилия и их направление, использование 

усилий противника. 

1,5 

9 Правила 

техники 

безопасности и 

предупреждени

е травматизма 

Соблюдение правил техники безопасности в зале. Предотвращение 

травматизма, правильное выполнение технических действий, приемов 

страховки и самостраховки. Оказание первой медицинской помощи. 

Общие сведения о травмах и причина травматизма в борьбе. 

1 

10 Правила 

соревнований 

Запрещенные приемы. Возрастные группы и 

весовые категории. Правила проведения болевых приемов. 

Определение победителя в схватке. Начало и конец схватки. 

0,5 

11 Места 

занятий. 

Оборудование и 

инвентарь 

Ковер для занятий самбо. Размеры. Покрышка. Маты. Обкладные 

маты. Укладка ковра. Обивка стен. Медицинские весы. 

0,5 

  Всего часов 9 
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Общая физическая подготовка 

 

 Упражнения для развития и совершенствования простых двигательных навыков 
- Бег, ходьба, прыжки.  

- Общеразвивающие упражнения: махи руками и ногами, наклоны, вращения.  

- Подвижные игры. 

 

 Простейшие акробатические элементы  

- Кувырок вперёд.  

- Кувырок назад. 

- Кувырок через препятствие в длину и в высоту. 

- Стойка на лопатках. 

- Гимнастический мост. 

- Колесо. 

 

 Упражнения для развития основных физических качеств 

Сила:  

гимнастика – подтягивание на перекладине, сгибание рук в упоре лежа, сгибание 

туловища, лежа на спине, ноги закреплены, поднимание ног до хвата руками в висе на 

гимнастической стенке, лазание по канату с помощью ног, без помощи ног. 

упражнения с партнером – приседание, повороты туловища, наклоны с партнером на 

плечах, подъем партнера с захватом туловища сзади.  

Быстрота:  

легкая атлетика – бег 10м., 20м., 30м., прыжки в длину с места. 

гимнастика – подтягивание на перекладине за 20 с., сгибание рук в упоре лежа за 20 с. 

спортивная борьба -  10 бросков партнера (манекена) через спину. 

Гибкость: 

спортивная борьба – вставание на мост из стойки, переворачивания на мосту с помощью 

партнера. 

гимнастика – упражнения на гимнастической стенке, упражнения для формирования 

осанки. 

Ловкость: 

легкая атлетика – челночный бег 3☓10 м. 

гимнастика – кувырки вперед, назад (вдвоем, втроем), боковой переворот, подъем 

разгибом. 

спортивные игры – футбол, хоккей, регби. 

подвижные игры – эстафеты, игры в касания, захваты.  

 

Специальная физическая подготовка 

 

 Страховка и самоконтроль при падениях:  
- Падение вперед с коленей, из стойки, с прыжка,  

- падение назад с поворотом и приземлением на грудь,  

- падение с прыжка,  

- падение на спину и на бок из положения сидя, из полного приседа, из стойки, из стойки 

на одной ноге, с прыжка,  

- падение через палку на бок, стоя к ней спиной, лицом,  

- падение кувырком вперед,  

- падение, держась за одноименную руку партнера, падение вперед, назад через 

партнера, сидящего на четвереньках, падение на бок с поворотом в воздухе на 270 из 

упора лежа. 
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 Упражнения на мосту 

- перевороты на мосту 

- вставание с моста 

- в упоре головой движения вперед – назад, в стороны, кругообразные движения; 

- вставание с моста из положения лежа на спине кувырком вперед, из стойки с помощью 

и без помощи партнера; 

- движения в положении на мосту вперед – назад с поворотом головы; 

- уходы с моста без партнера и с партнером, проводящим удержание. 

 

 Парные упражнения 

- кувырки вперед и назад; 

- перевороты назад; 

- приседания; 

- вращения; 

- прыжки; 

- наклон; 

- ходьба и бег с партнером. 

 

 

 

 

 

Технико-тактическая подготовка 

 

 Основы техники: 

Основные положения борцов, захваты, передвижения по ковру и способы подготовки 

приемов. 

Стойки: правая, левая, фронтальная, низкая и высокая. 

Дистанции: вне захвата, дальняя, средняя, ближняя и вплотную. 

Захваты: рук, ног, шеи, корпуса,  за рукава, отвороты, пояс, проймы и т.п. 

Передвижение по ковру во время схватки: вперед, назад, в сторону. 

Способы подготовки приемов: сбивание на одну ногу, сбивание на носки, осаживание на 

одну ногу, осаживание на обе ноги, заведение, рывок, толчок, кружение противника, вызов 

сопротивления. 

Борьба лёжа. Положения: высокая "скамейка", низкая "скамейка", лежа на животе, лежа 

на спине. Захваты: руки, ноги, шеи, корпуса, одежды. 

 

 Борьба стоя (броски) 

- Задняя подножка. 

- Задняя подножка с колена.  

- Задняя подножка с падением. 

- Задняя подножка под две ноги. 

- Задняя подножка с захватом ноги снаружи.  

- Задняя подножка с захватом ноги изнутри.  

- Задняя подножка на пятке.  

- Передняя подножка с колена.  

- Передняя подножка. 

- Передняя подножка с захватом ноги снаружи. 

- Бросок рывком за пятку.  

- Бросок рывком за пятку изнутри.  

- Бросок рывком за руку и голень. 

- Бросок с захватом двух ног. 

- Бросок через бедро. 
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- Бросок через бедро с захватом головы с падением.  

- Бросок с захватом руки на плечо с колена. 

- Бросок с захватом руки под плечо с падением.  

- Бросок с захватом руки на плечо. 

- Бросок через голову. 

- Бросок через голову с захватом пояса сзади через плечо.  

- Бросок через голову голенью между ног. 

- Бросок через плечи («мельница»).  

- Боковая подсечка. 

- Боковая подсечка при движении противника вперед.  

- Боковая подсечка при движении противника назад.  

- Боковая подсечка противнику, встающему с колен.  

- Боковая подсечка при движении противника в сторону.  

- Боковая подсечка, подготовленная скрещиванием ног. 

- Боковая подсечка с захватом ноги снаружи. 

- Боковая подсечка в темп шагов. 

- Передняя подсечка. 

- Передняя подсечка с падением. 

- Передняя подсечка в колено. 

- Зацеп изнутри. 

- Зацеп стопой. 

- Зацеп голенью и стопой (обвив). 

- Отхват. 

- Отхват с захватом ноги снаружи. 

- Отхват с захватом ноги снаружи и двух рукавов. 

- Выведение из равновесия с захватом рукавов.  

- Подбив голенью. 

- Вертушка. 

- Подхват. 

- Подхват изнутри. 

- Подхват с захватом ноги снаружи. 

 Борьба лежа (переворачивание)  

- Переворачивание с захватом двух рук сбоку.  

- Переворачивание с захватом шеи из-под плеча двумя руками. 

- Переворачивание с захватом шеи из-под плеча и ноги изнутри. 

- Переворачивание с захватом на рычаг.  

- Переворачивание с захватом шеи и туловища снизу.  

- Переворачивание с захватом шеи и дальней ноги. 

- Переворачивание с захватом руки на «ключ» и за подбородок.  

- Переворачивание с захватом руки «на ключ» и забеганием.  

- Переворот косым захватом.  

- Переворачивание захватом шеи из-под плеча и ноги изнутри.  

- Переворачивание захватом шеи из-под плеча и дальней руки.  

- Заваливание. 

- Удержание 

- Удержание сбоку. 

- Удержание сбоку без захвата шеи. 

- Обратное удержание сбоку.  

- Удержание со стороны плеча. 

- Удержание поперек. 

- Удержание со стороны головы и захватом рук.  

- Удержание со стороны ног. 

- Удержание верхом. 

- Удержание поперек с захватом головы. 
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- Удержание со стороны головы и пояса. 

- Удержание со стороны ног с захватом из-под рук. 

- Освобождения (уходя) от удержаний. 

 

 Болевые приемы 

- Рычаг локтя через бедро. 

- Узел ногой. 

- Рычаг локтя при помощи плеча сверху.  

- Рычаг локтя через предплечье. 

- Узел поперек. 

- Выкручивание плеча подниманием локтя. 

- Рычаг локтя с захватом руки между ног из положения противник в «скамеечке».  

- Ущемление ахиллесова сухожилия (сидя, лежа). 

- Рычаг колена между ног. 

- Узел ноги ногой. 

- Рычаг локтя при захвате руки двумя руками и ногами.  

- Ущемление ноги (икроножной мышцы). 

- Защита от приемов борьбы лежа, и способы разрывания захватов рук. 

 

II. Организационно-педагогические условия реализации 

образовательной программы. 

 
         Форма обучения- очная, основными формами организации учебно-тренировочной 

работы являются: групповые занятия, индивидуальные занятия, участие в соревнованиях 

различного ранга, теоретические занятия, занятия в условиях спортивно-оздоровительного 

лагеря, восстановительные мероприятия, участие в  показательных выступлениях. Занятия 

подразделяются на типы: учебные, учебно-тренировочные, тренировочные, контрольные, 

соревновательные. Цель учебных занятий сводится к усвоению нового материала. На 

учебно-тренировочных занятиях идет не только разучивание нового материала, 

закрепление ранее пройденного, но и большое внимание уделяется повышению общей и 

специальной работоспособности. Тренировочные занятия целиком посвящены 

повышению эффективности выполнения ранее изученных движений и 

совершенствованию работоспособности. Контрольные занятия обычно применяются в 

конце прохождения определенного раздела учебной программы (текущая аттестация ),или 

после окончания  этапа обучения ( промежуточная аттестация). На таких занятиях 

принимаются зачеты по технике, проводится тестирование, что позволяет оценить 

качество проведенной работы, успехи и отставание отдельных самбистов. 

Соревновательные занятия проводятся в форме неофициальных соревнований. Это могут 

быть турниры для начинающих самбистов, турниры-прикидки с участием 

квалифицированных самбистов с целью окончательной коррекции состава команды. С их 

помощью удается формировать у самбистов соревновательный опыт.  

            Минимальная наполняемость группы - 15 человек, максимальная -30 человек.      

Продолжительность одного занятия не должна превышать 2-х академических часов. 

 Недельный объем тренировочной нагрузки составляет 6 часов.  

      

Перечень спортивного инвентаря и оборудования: 

Наименование спортивного инвентаря и оборудования Количество 

 

Спортивный зал  

Гимнастические маты 10  

 Гимнастические стенки 10 
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Мячи ( баскетбольный, волейбольный, футбольный)  3 

Набивные мячи (1 кг., 3 кг.) 10 

скакалки По числу учащихся 

 

 III. Планируемые результаты освоения программы.  

  
1.  положительная динамика уровня подготовленности в технике и тактике в соответствии 

с индивидуальными особенностями; 

2. динамика прироста индивидуальных показателей развития  физических качеств 

воспитанников, укрепление здоровья; 

3. получение обучающимися  знаний в области физической культуры и спорта, 

физиологии, гигиены; 

4. устойчивость интереса, мотивации к занятиям самбо и к здоровому образу жизни; 

 

К концу обучения учащийся будет знать: 

 основные теоретические понятия спортивного самбо; 

 историю возникновения самбо; 

 основные принципы здорового образа жизни; 

 основные элементы техники самбо; 

 принципы оздоровление организма; 

 основы спортивного поведения во время соревнований. 

К концу обучения учащийся будет уметь: 

 выполнять основные  удержания; 

 выполнять основные броски; 

 выполнять общефизические и специальные упражнения; 

 выполнять основные упражнения по самообороне. 

 Контролировать состояние своего здоровья 

 

IV.Система оценки результатов освоения образовательной программы 

 
1. Формы проведения контроля успеваемости учащихся :   

 Текущая  аттестация (январь) – анализируется посещаемость занятий учащимся, 

участие в соревнованиях, сдача нормативов в форме зачетного занятия . Результаты 

фиксируются в протоколе. 

 Промежуточная аттестация (май) – обобщение результатов контрольных 

испытаний в конце года, участие в соревнованиях. Проводится  в форме 

педагогического тестирования, зачетного занятия. Результаты фиксируются в 

протоколе. 

 

Контрольные нормативы для спортивно-оздоровительной группы 1 года. 

 Мальчики Девочки 

Контрольные упражнения Оценка 

   5 4          3 5         4 3 

Общая физическая подготовка 

«Челночный бег» 3x10 м, с 8,5 9,3 10,0 8,9 9,5 10,1 

Подтягивание на высокой 

перекладине из виса (кол-во 

раз) 

6 4 3 - - - 
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Подтягивание на низкой 

перекладине из виса лежа 

(кол-во раз) 

- - - 15 10 8 

Отжимание в упоре лежа 

(кол-во раз) 

15 12 7 8 7 5 

Поднимание туловища из 

положения лежа на спине за 

30 сек. 

   11 8 5 

Прыжок в длину с места, см 190 165 140 180 155 130 

Метание набивного мяча 

(1 кг) из-за головы с места, 

м 

13,5 12,0 10,7 10,5 9,5 8,5 

 

Контрольные  нормативы для СОГ – 2 года 

 Мальчики Девочки 

Контрольные упражнения Оценка 

 5             4       3           5       4            3 

Общая физическая подготовка  

«Челночный бег» 3x10 м, с 8,4 8,9 9,4 8,8 9,4 10,0 

Подтягивание на высокой 

перекладине из виса (кол-во 

раз) 

7 5 4 - - - 

Подтягивание на низкой 

перекладине из виса лежа (кол-

во раз) 

- - - 17 14 10 

Отжимание в упоре лежа (кол-

во раз) 

17 13 8 9 7 5 

Поднимание туловища из 

положения лежа на спине с 

фиксированными стопами (кол-

во раз) 

- - - 13 9 6 

Прыжок в длину с места, см 200 175 145 190 165 135 

Метание набивного мяча (1 кг) 

из-за головы с места, м 

14,5 13,2 11,8 11,5 10,7 10,0 

Техническая подготовка 

 5 4 3 

Варианты самостраховки Высокий 

полет, мягкое 

приземление, 

правильная 

амортизация 

руками 

Недостаточно 

высокий полет, 

падение с 

касанием 

головой 

Падение через 

сторону, удар 

туловищем о ковер, 

жесткое 

приземление, 

ошибки при 

группировке 

Демонстрация базовых 

элементов: стоек, захватов, 

Интегральная экспертная оценка (сумма баллов) 
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передвижений 

Владение техникой самбо из 

всех основных 

классификационных групп 

(бросков, болевых приемов) 

Демонстрация без 

ошибок с назва-

нием приемов 

Демонстрация с 

некоторыми 

ошибками и 

названием 

приемов 

Демонстрация с 

серьезными 

ошибками, 

неправильно 

назван прием 
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