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Блок  №1.  «Комплекс  основных  характеристик  дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы» 
 

1.1.Пояснительная записка 
Направленность  
образования  

Программа предназначена для детей младшего школьного 
возраста. Основные содержательные линии программы 
направлены на изучение истории, теории и практические 
приемы борьбы. Программа дает возможность ребенку 
приобрести умение и навыки, необходимые для самообороны 
в жизни. 
 

Направленность    
программы 

 По своему функциональному назначению программа 
«Самбо»  является физкультурно-спортивная. Программа 
направлена на приобретение младшими школьниками 
базовых знаний, обеспечивающих формирование физической 
подготовки преимущественно спортивной направленности.   
 
 

По  форме  организации 
 

Групповая форма организации. 

Уровень  образования   
Уровень  освоения  
программы   

Ознакомительный (краткосрочный) цикл образования. 
Стартовый уровень освоения программы.  

Новизна программы  
 

Новизна программы заключается в том, что в ней чётко 
прописаны требования к обучающимся 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 реализации воспитательного 
компонента федеральных государственных образовательных 
стандартов, развивает формы включения учащихся в 
физкультурно-спортивную, игровую деятельность. 
 

Актуальность программы   
 

 Актуальность программы в том, что программа даёт 
возможность помочь наиболее полно раскрыть 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. 

Педагогическая 
целесообразность  
 

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 рассчитана на год и  направлена не только на 
получение учащимся образовательных знаний, умений и 
навыков по борьбе самбо, а обеспечивает организацию 
содержательного досуга, удовлетворение потребности детей в 
активных формах познавательной деятельности и 
двигательной активности.  

Отличительные 
особенности  
 

Особенностью данной программы является реализация 
образовательная программа разработана для детей с 
отсутствием опыта в спортивных единоборствах новичков. 
Ознакомление с базовыми навыками осуществляется 
посредством спортивных, развивающих игр. Процесс 
освоения технико-тактических действий, воспитание 
физических качеств находятся в прямой зависимости от 
настроения учащихся и его увлеченности. Поэтому 
включение в тренировку подвижных игр, способствует 
созданию у занимающихся положительных эмоций. 
 

Адресат программы  Программа адресована детям 9 – 11 лет. 
 

Условия набора учащихся  
 

Для обучения  принимаются  все  желающие. 

Количество учащихся  
 

 Наполняемость в группе составляет – 12-15 человек. 

Объем и срок освоения 
программы  

1год обучения - 36часов (36 недель по 1ч в неделю) 

Формы и режим занятий  
  

Занятия  по  данной  программе  состоят  из  теоретической  и 
практической частей, причем большее количество времени 
занимает  практическая часть.  
 
Формы организации деятельности учащихся на занятии: 
индивидуальная, групповая, работа по подгруппам. 
 

 
 

1.2. Цель и задачи программы 
 

Цель программы: разностороннее физическое развитие, укрепление здоровья, 

воспитание гармоничной, социально-активной личности по средствам  обучения борьбе 

самбо. 

 Задачи: 

1. Обучающие: 

  Формирование у учащихся  спортивного мастерства в избранном виде спорта; научить 

техническим приёмам, тактическим действиям и правилам борьбы; научить приёмам  и 

методам контроля физической нагрузки на занятиях; сформировать навыки регулирования 

психического состояния. 

2. Развивающие: 



 Развитие у учащихся  представления о мире спорта; развивать  волю, выносливость, 

смелость, дисциплинированность; развить физическое и нравственное развитие детей и 

подростков. 

3. Воспитательные: 

 Воспитание нравственных и волевых качеств; воспитывать привычку к самостоятельным 

занятиям  спортом в свободное время; формирование потребности ведения здорового 

образа жизни. 

 
1.3. Содержание программы 

 
Учебный план 

№ 
п/п 

 

Название раздела, 
темы 

 

Количество часов Формы 
аттестации/ 

контроля 
Всего Теория Практика 

 
I Вводное занятие.  1 1 -  
1 Профилактика 

травматизма. Беседа 
по технике 
безопасности и 
гигиеническим 
требованиям во 
время тренировок. 

1 1 -  
 
Собеседование 

 
II 

Простейшие 
акробатические 
элементы 

6 1 5  

2-3. Кувырок вперёд, 
кувырок назад 

2 1 1 Зачёт 

4. Кувырок через 
плечо 

1 - 1 Зачёт 

5. Кувырок через 
препятствие в 
длину и в высоту 

1 - 1 Зачёт 

6. Колесо, ходьба на 
руках. 

1 - 1 Зачёт 

7. Перекат через 
плечо. 

1 - 1 Зачёт 

III  Техника 
самостраховки 

4 1 3  

  8-9. Изучение техники 
самостраховки. 
Падение вперёд. 

2 1 1  
Зачёт 

10. Падение назад. 
Падение вперёд,  и 
на бок через 
партнёра 

1 - 1 Зачёт 

11. Падение на спину и 
на бок 

1 - 1 Зачёт 



IV Техника борьбы в 
стойке  

 9 
 

1 8  

12-13. Изучение техники 
борьбы в стойке с 
тренировочным 
манекеном. 
Захваты. 

 
2 

 
1 

 
1 

Собеседование 

14. Выведение из 
равновесия. 
Передвижения. 

 
1 

 
- 

 
1 

Зачёт 

15. Бросок задняя 
подножка 

1 - 1 Зачёт 

16. Бросок передняя 
подножка 

1 - 1 Зачёт 

17. Бросок подсечка с 
тренировочным 
манекеном 

1 - 1 Зачёт 

 
18. 

Бросок задняя 
подножка с 
захватом ноги 
снаружи с 
тренировочным 
манекеном 

 
1 

 
- 
 

  
1 

 
Зачёт 

19. Бросок зацеп 
изнутри 

1 - 1 Зачёт 

20. Бросок через бедро 
с тренировочным 
манекеном. 

1 - 1 Зачёт 

V Техника борьбы в 
партаре 

8 1 7  

21-22. Изучение техники 
борьбы в партаре. 
Перевороты. 

2 1 1  
Зачёт 

23. Удержания. 
Болевые приёмы 

1 - 1 Зачёт 

 
24. 

Рычаг локтя через 
бедро от удержания 
сбоку 

 
1 

 
- 

 
1 

Зачёт 

 
25. 

Рычаг локтя с 
захватом руки 
между ногами 

 
1 

 
- 

 
1 

Зачёт 

26. Узел ногой от 
удержания сбоку 

1 - 1 Зачёт 

27. Уход от удержания 
со стороны головы. 

1 - 1 Зачёт 

 
28. 

 Ущемление 
ахиллесова 
сухожилия 

 
1 

 
- 

 
1 

Зачёт 

VI Правила 
проведения 
соревнований по 
самбо 

1 1 -  



29. Основные 
положения правил 
проведения 
соревнований по 
борьбе самбо. 
Одежда участников. 
Результат схватки. 
Оценка 
технических 
действий. 

 
1 

 
1 

 
- 

 
Собеседование 

VII Простейшие 
способы 
самозащиты от 
захватов и 
обхватов 

 
3 
 

 
- 

 
3 

 

30. Отработка способов 
защиты от захватов 
и обхватов. 

 
1 

 
- 

 
1 

 
Зачёт 

 31. Освобождение от 
захватов за руки, за 
одежду 

 
1 

 
- 

 
1 

 
Зачёт 

32. Освобождение от 
обхватов туловища 
спереди и сзади. 

 
1 

 
- 

 
1 

 
Зачёт 

VIII Подвижные 
спортивные игры, 
эстафеты 

 
4 

 
- 

 
4 

 

 
33. 

 Подвижная 
спортивная игра. 
Футбол 

 
1 

 
- 

 
1 

Игра 

34. Подвижные 
спортивные игры, 
эстафеты 

 
1 

-  
1 

 
Игра 

35. Подвижная игра 
лапта 

1 - 1 Игра 

     36. Итоговое занятие.  1 - 1 Зачёт 
  36 6 30  

 
 

Содержание учебного плана 
 

 Раздел 1. Вводное занятие. 
Темы: Профилактика травматизма. Беседа по технике безопасности и гигиеническим 
требованиям во время тренировок. 
Теория. 
История и развитие самбо в России, правила безопасности при проведении тренировок, 
гигиенические требования. Техника безопасности на занятиях. Соблюдение формы 
одежды.  
Раздел 2.  Простейшие акробатические элементы. 
Темы: Кувырок вперёд, кувырок назад.  Кувырок через плечо. Кувырок через препятствие 
в длину и в высоту.  Колесо, ходьба на руках.  Перекат через плечо. 
Теория. 



Знакомство с простейшими акробатическими элементами: кувырок вперёд, кувырок назад,  
кувырок через плечо, кувырок через препятствие в длину и в высоту, колесо, ходьба на 
руках. 
Практика 
 Выполнение акробатических элементов: кувырки, страховка.  
 
Раздел 3. Техника самостраховки. 

Темы: Изучение техники самостраховки. Падение вперёд. Падение назад. Падение 
вперёд, падение назад и на бок через партнёра, стоящего на коленях и предплечьях. 
Падение на спину и на бок. 
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. 
 
 Раздел 4. Техника борьбы в стойке. 
Темы: Изучение техники борьбы в стойке с использованием тренировочного манекена.. 
Захваты. Выведение из равновесия. Передвижения. Бросок задняя подножка. Бросок 
передняя подножка. Бросок подсечка с тренировочным манекеном. Бросок задняя 
подножка с захватом ноги снаружи.  Бросок зацеп изнутри. Бросок через бедро с 
тренировочным манекеном . 
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. 
 
 
Раздел 5. Техника борьбы в партаре. 
Темы: Изучение техники борьбы в партаре. Перевороты. Удержания. Болевые приёмы. 
Рычаг локтя через бедро от удержания сбоку. Рычаг локтя с захватом руки между 
ногами.  Узел ногой от удержания сбоку. Уход от удержания со стороны головы. 
Ущемление ахиллесова сухожилия. 
Теория. 
Изучение техники борьбы лёжа. Перевороты. Удержания. Болевые приёмы: Рычаг 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. 
 
Раздел 6. Правила проведения соревнований по самбо. 
Темы: Основные положения правил проведения соревнований по борьбе самбо. 
Возрастные группы и весовые категории. Продолжительность схватки. Одежда 
участников. Результат схватки. Оценка технических действий. 
Теория. 
Основные положения правил проведения соревнований по борьбе самбо. Возрастные 
группы и весовые категории.  



 
Раздел 7. Простейшие способы самозащиты от захватов и обхватов 
Темы: Отработка способов защиты от захватов и обхватов. Освобождение от 
захватов за руки, за одежду. Освобождение от обхватов туловища спереди и сзади.  
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. 
 
Раздел 8. Подвижные спортивные игры, эстафеты. 
Темы: Подвижная спортивная игра. Футбол. Подвижные спортивные игры, эстафеты. 
Подвижная игра лапта. Итоговое занятие 
Практика. 
Подвижные спортивные игры, эстафеты. Футбол.. Эстафеты с применением 
баскетбольного, набивного мячей, с элементами акробатики. 

 
 

1.4. Планируемые результаты 
В результате реализации программы в ходе обучения борьбе самбо укрепится здоровье 
детей, произойдёт их физическое развитие,  начнётся воспитание гармоничной, 
социально-активной личности.  
 
В плане обучающих результатов –  обучающиеся научаться: 
 выполнять  основы спортивного мастерства в избранном виде спорта; 
 понимать технические приёмы, тактическим действиям и правилам борьбы; 
 характеризовать приёмам  и методам контроля физической нагрузки на занятиях. 

 
В плане развивающих результатов – у обучающихся начнут развиваться: 
 двигательные способности; 
 представления о мире спорта; 
 личностные качества: воля, выносливость, смелость, дисциплинированность;   
  социальная активность и ответственность;  
 физическое и нравственное развитие детей. 

 
В плане воспитывающих результатов – у обучающихся начнут формироваться: 
 нравственные и волевые качества; 
 чувство "партнёрского плеча", взаимопомощь; 
 привычка к самостоятельным занятиям  спортом в свободное время; 
 потребность ведения здорового образа жизни. 

 
Одним из важных результатов реализации программы будет участие в региональном 

турнире по самбо среди обучающихся образовательных организаций, реализующих 
всероссийский проект «Самбо в школу» 
 



Блок №2. «Комплекс организационно-педагогических условий» 
 

2.1. Календарный учебный график 
 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Самбо» (стартовый уровень)  
год обучения: 1  
 
 

№ 
п/п 

 

Месяц Число Время 
проведения 

занятия 

Форма 
занятия 

 

Количе
ство 
часов 

Тема 
занятия 

 

Место 
проведения 

 

Форма 
контроля 

 
План  Факт 

1.     Беседа. 1 Профилактика травматизма. Беседа 
по технике безопасности и 
гигиеническим требованиям во время 
тренировок 

Учебный 
кабинет 

собеседование 

2.     Беседа 1 Кувырок вперёд, кувырок назад Спортивный 
зал 

собеседование 

3.     Практическая 
работа. 

1 Кувырок вперёд, кувырок назад Спортивный 
зал 

зачёт 

4.     Практическая 
работа. 

1 Кувырок через плечо Спортивный 
зал 

зачёт 

5.     Практическая 
работа. 

1 Кувырок через препятствие в длину и 
в высоту 

Спортивный 
зал 

зачёт 

6.     Практическая 
работа. 

1 Колесо, ходьба на руках. 

 

Спортивный 
зал 

зачёт 

7.     Практическая 
работа. 

1 Перекат через плечо. 

 

Спортивный 
зал 

зачёт 

8.     Беседа 1  Изучение техники самостраховки. 
Падение вперёд. 

Спортивный 
зал 

 
собеседование 

9.     Практическая 
работа. 

1 Падение назад. Падение вперёд,  и на 
бок через партнёра 

Спортивный 
зал 

зачёт 



10.     Практическая 
работа. 

1 Падение назад. Падение вперёд,  и на 
бок через партнёра 

Спортивный 
зал 

зачёт 

11.     Практическая 
работа. 

1  Падение на спину и на бок Спортивный 
зал 

зачёт 
 

12.      
Беседа 

1  Изучение техники борьбы в стойке с 
тренировочным манекеном. Захваты. 

Спортивный 
зал 

собеседование 

13.     Практическая 
работа 

1 Изучение техники борьбы в стойке. 
Захваты. 

Спортивный 
зал 

зачёт 
 

14.     Практическая 
работа. 

1 Выведение из равновесия. 
Передвижения. 

Спортивный 
зал 

зачёт 
 

15.     Практическая 
работа. 

1   
Бросок задняя подножка 

Спортивный 
зал 

зачёт 
 
 

16.     Практическая 
работа. 

1  
Бросок передняя подножка 

Спортивный 
зал 
 

 
      зачёт 

 
 

17.     Практическая 
работа. 

1  
Бросок подсечка с тренировочным 
манекеном 

Спортивный 
зал 

зачёт 
 
 

18.     Практическая 
работа. 

1 Бросок задняя подножка с захватом 
ноги снаружи с тренировочным 
манекеном 
 

Спортивный 
зал 

 
зачёт 

 

19.     Практическая 
работа. 

1  
Бросок зацеп изнутри 

Спортивный 
зал 

 
зачёт 

 
20.     Практическая 

работа. 
1 Бросок через бедро с тренировочным 

манекеном. 
Спортивный 
зал 

зачёт 
 

21.     Беседа 1  Изучение техники борьбы в партаре. 
Перевороты. 

Спортивный 
зал 

собеседование 

22.     Практическая 
работа. 

1 Изучение техники борьбы в партаре. 
Перевороты. 

Спортивный 
зал 

зачёт 
 



23.     Практическая 
работа. 

1 Удержания. Болевые приёмы Спортивный 
зал 

зачёт 
 
 

24.     Практическая 
работа. 

1 Рычаг локтя через бедро от 
удержания сбоку 

 

Спортивный 
зал 

зачёт 
 

25.     Практическая 
работа. 

1 Рычаг локтя с захватом руки между 
ногами 

Спортивный 
зал 

зачёт 
 

26.     Практическая 
работа. 

1 Узел ногой от удержания сбоку Спортивный 
зал 

зачёт 
 

27.     Практическая 
работа. 

1 Уход от удержания со стороны 
головы 

Спортивный 
зал 

соревнование 

28.     Практическая 
работа. 

1 Ущемление ахиллесова сухожилия Спортивный 
зал 

зачёт 
 

29.      
 
Беседа 

1  Основные положения правил 
проведения соревнований по борьбе 
самбо. Одежда участников. Результат 
схватки. Оценка технических 
действий.  

Учебный 
кабенет 

 
собеседование 

30.     Практическая 
работа. 

1 Отработка способов защиты от 
захватов и обхватов. 

Спортивный 
зал 

зачёт 
 

31.     Практическая 
работа. 

1 Освобождение от захватов за руки, за 
одежду 

Спортивный 
зал 

соревнование 

32.     Практическая 
работа. 

1 Освобождение от обхватов туловища 
спереди и сзади. 

Спортивный 
зал 

соревнование 

33.     Практическая 
работа. 

1  Подвижная спортивная игра. Футбол Спортивный 
зал 

          игра 
 

34.     Практическая 
работа. 

1 Подвижные спортивные игры, 
эстафеты 

Спортивный 
зал 

          игра 
 

35.     Практическая 
работа. 

1 Подвижная игра лапта Спортивный 
зал 

игра 

     Практическая   Спортивный зачёт 



36. работа 1 Итоговое занятие.  зал 
 



 



2.2. Условия реализации программы 
 

Материально-техническое обеспечение программы  
Занятия проводятся в специально оборудованном спортивном зале с напольным 
покрытием татами 
Перечень оборудования, необходимого для проведения занятий:  футбольный мяч, мяч 
для лапты и бита, набивные мячи от 1 до 5 кг, скакалки, резиновые амортизаторы, 
перекладина, гантели, гири 16 и 24 кг, турник навесной для гимнастической стенки, 
манекен тренировочный двуногий 150 см вес 25-35 кг, футболки. 
 

2.3. Формы аттестации 
Итоговая аттестация проходит в сдаче контрольных нормативов. Промежуточная 
аттестация проходит в виде зачёта. Результаты работы фиксируются в журнале. После 
подведения итогов реализации программы вручаются  грамоты, призы. 
 

2.4. Оценочные материалы 
 
Система нормативов последовательно охватывает весь период обучения в школе. Состав 
нормативов изменяется в зависимости от этапа обучения  и от возраста самбистов. Для 
групп начальной подготовки, учебно-тренировочных и групп  выполнение нормативов 
является важнейшим критерием для перевода занимающихся на следующий этап 
многолетней спортивной подготовки. 
   Основные критерии оценки работы тренера-преподавателя на этапах многолетней 
спортивной подготовки, которые могут служить основанием для оценки занимающихся: 
   Этап учебно-тренировочный – состояние здоровья, уровень физического развития, 
динамика уровня подготовленности в соответствии с индивидуальными особенностями, 
показатели освоения объемов тренировочных нагрузок и теоретических разделов 
программы; 
     При оценке уровня физической подготовленности необходимо учитывать, что 
здесь приводятся усредненные значения контрольных упражнений без учета весовых 
категорий учащихся. 
   Наиболее важным для перевода является выполнение спортивно-технических 
нормативов, а также нормативов по специальной физической подготовке. 
 
              КОНТРОЛЬНО-ПЕРЕВОДНЫЕ НОРМАТИВЫ ДЛЯ САМБИСТОВ 
 

ОФП СФП 
Контрольные упражнения нормативы Контрольные упражнения нормативы 
1.  Подтягивания на 

перекладине : до 30 
кг; до 40 кг; св. 50 кг. 

8 раз 1. Переходы 
(перевороты на мосту) 
10 раз (секунды) до 50 
кг; до 60 кг; св. 60 кг. 

18, 20, 22 

2.  Сгибание рук в упоре 
лёжа до 30 кг; до 40 
кг; св. 50 кг. 

45, 48, 30 

3.  Сгибание туловища  
лёжа на спине, ноги 
закреплены (кол-во 
раз) до 30 кг; до 40 
кг; св. 50 кг. 

18, 20, 14 2. Забегания  на мосту 
влево 5 раз, вправо 5 
раз (сек.) до 50 кг; до 
60 кг; св. 60 кг. 

18, 19, 20 

4.  Скакалка за 1 минуту 40-50 раз 
5.  Прыжок в длину с 

места 
140-160 см. 



 
6.  Приседания за 1 

минуту 
50-60 раз 3. 10 бросков манекена 

(партнёра) через 
бедро (сек.) до 50 кг; 
до 60 кг; св. 60 кг. 

28, 30, 36 

7.  10 кувырков в перёд 
(секунды) до 30 кг; до 
40 кг; св. 50 кг. 

18, 18; 19 

8.  Вставание на мост из 
стойки 5 раз до 30 кг; 
до 40 кг; св. 50 кг. 

14, 16, 18 

 
 
Для оценки эффективности занятий также можно использовать следующие показатели: 

• степень помощи, которую оказывает учитель учащимся при выполнении заданий; 
• поведение детей на занятиях: живость, активность, заинтересованность 

обеспечивают положительные результаты; 
• результаты выполнения практических заданий, при выполнении которых 

выявляется, справляются ли ученики с ними самостоятельно. 
 

 
2.5.Методические материалы 

 
№ 
п/п 

 

Название раздела, темы 
 

Материально-
техническое оснаще-

ние, дидактико- 
методический 

материал 

Формы, 
методы, 
приемы 

обучения 

Формы 
подведе-

ния 
итогов 

1. Вводное занятие Ноутбук, проектор, 
колонки 
 

Объяснительно
-
иллюстративны
й метод.  
Метод 
проектов. 
Фронтальная 
работа. 

собеседо-
вание 

2. Простейшие акробатические 
элементы 
Кувырок вперёд, кувырок назад. 
Кувырок через плечо. 
Кувырок через препятствие в 
длину и в высоту. 
Колесо, ходьба на руках. 
Перекат через плечо. 

Спортивный зал, 
гимнастические 
скамейки, турники, 
перекладины, 
спортивная одежда  
(куртка самбо),  
борцовский  
ковер (татами). 
 

Познавательны
й метод. 
Групповая 
работа. 
Индивидуальна
я работа. 

 
 
 
 

собеседо-
вание, 
зачёт 

3. Техника самостраховки 
Изучение техники 
самостраховки. Падение вперёд. 
Падение назад. Падение вперёд,  
и на бок через партнёра. 
Падение на спину и на бок. 

Спортивный зал,  
спортивная одежда  
(куртка самбо),  
борцовский  
ковер (татами), 
набивные мячи, 
гири, резиновые 
амортизаторы. 
 

Групповая 
работа. 
Индивидуальна
я работа. 

 
собеседо-

вание, 
зачёт 



4. Техника борьбы в стойке 
Изучение техники борьбы в 
стойке. Захваты. 
Выведение из равновесия. 
Передвижения. 
Бросок задняя подножка. 
Бросок передняя подножка. 
Бросок подсечка. 
Бросок задняя подножка с 
захватом ноги снаружи. 
Бросок зацеп изнутри. 
Бросок через бедро. 

Спортивный зал,  
спортивная одежда  
(куртка самбо),  
борцовский  
ковер, 
тренировочный 
манекен, 
утяжеленные  
мячи 
 

Групповая 
работа. 
Индивидуальна
я работа. 

 
собеседо-

вание, 
зачёт 

5. Техника борьбы в партаре 
Изучение техники борьбы в 
партаре. Перевороты. 
Удержания. Болевые приёмы. 
Рычаг локтя через бедро от 
удержания сбоку. Рычаг локтя с 
захватом руки между ногами. 
Узел ногой от удержания сбоку. 
Уход от удержания со стороны 
головы. 
Ущемление ахиллесова 
сухожилия. 

Спортивный зал,  
спортивная одежда  
(куртка самбо),  
борцовский  
ковер(татами). 
 

Групповая 
работа. 
Индивидуальна
я работа. 

 
 

собеседо-
вание, 
зачёт 

6. Правила проведения 
соревнований по самбо 
Основные положения правил 
проведения соревнований по 
борьбе самбо. 
Продолжительность схватки. 
Одежда участников. Результат 
схватки. Оценка технических 
действий. 

Ноутбук, проектор. 
Спортивный зал,  
спортивная одежда  
(куртка самбо),  
борцовский  
ковер(татами). 
 

Объяснительно
-
иллюстративны
й метод.  
Метод 
проектов. 
Фронтальная 
работа. 

собеседо-
вание, 
зачёт 

7. Простейшие способы 
самозащиты от захватов и 
обхватов 
Отработка способов защиты 
от захватов и обхватов. 
Освобождение от захватов за 
руки, за одежду. 
Освобождение от обхватов 
туловища спереди и сзади. 
 

Спортивный зал,  
спортивная одежда  
(куртка самбо),  
борцовский  
ковер(татами), 
набивные мячи, гири  
 

Групповая 
работа. 
Индивидуальна
я работа. 

 
собеседо-

вание, 
зачёт 

8. Подвижные спортивные игры, 
эстафеты 
Футбол. 
Подвижные спортивные игры, 
эстафеты. 
Подвижная игра лапта. 
Итоговое занятие. 

Спортивный зал,  
спортивная одежда  
(куртка самбо),  
борцовский  
ковер(татами), 
набивные,  
футбольные мячи, 
мяч для лапты и бита 
 

Групповая 
работа. 
Индивидуальна
я работа. 

 
Итоги 

игр 



 
 

2.6. Список литературы 
Для педагога:   

1. Алмакаева P.M. Социально-психологические особенности учебно- тренировочных 
групп и их учет при организации воспитательной работы: - М.: Физкультура и спорт, 
2013. 
2. Белорусова В.В. Исследование проблем спортивной этики и нравственного воспитания 
спортсменов // Основы спортивной этики и нравственного воспитания спортсменов. - Л.: 
Ленуприздат, 2010.  
3. Воспитание спортсменов в учебно-тренировочном процессе. Журнал "Теория и 
практика физической культуры", 2009. 
4. Зотов Ю.И. Воспитание подростков в спортивном коллективе - М.: W Физкультура и 
спорт, 2014. 
5. Киль А. Н. Спортивно-патриотическое воспитание как одно из приоритетных 
направлений государственной политики в сфере физической культуры и спорта РФ // 
Теория и практика физ. культуры. – 2001. – № 3.  
6. Ковалевский В.Ф. Организация воспитательной работы в детских спортивных 
коллективах. - Краснодар. 2011.  
7. Лукашов М.Н. Родословная самбо. - М.: ФиС, 2011. 
8. Назарова Е. Н., Жилов Ю. Д. Основы здорового образа жизни – М.: Академия, 2013. 
9. Туманян Г. С. Спортивная борьба: теория, методика, организация тренировки.  Учебное 
пособие. В 4-х кн. Кн. III. Методика подготовки. - М.: Спорт, 2015. 
10.Физическая культура. Основы здорового образа жизни. / Под ред. Ю.П. Кобякова. - 
Ростов: Феникс, 2014. 
11.Чумаков Е.М. Физическая подготовка борца.- М.: РГАФК, 2013. 
Ваисов К.М., Кудрявцев Д.В. Борьба самбо. Техника и методика обучения. - "ОмГТУ" 
2010 г. 
 
Для учащихся: 
1.Борьба самбо: Справочник / Автор-составитель Е. М. Чумаков - М.: Физкультура и 
спорт, 2014 г. 
2. Гаткин Е.Я. Самбо для начинающих, - "Астрель" 2007 г. 
3.Чумаков Е. М. Сто уроков САМБО / Под редакцией С. Е. Табакова. - Изд. 5-е, испр. и 
доп. - М.: Физкультура и спорт, 2002 г. 
4.Харлампиев А.А Система самбо - Москва "Фаир-пресс", 2004 г. 
 
 
Электронные  ресурсы: 
Роль тренера в воспитании спортсмена [Электронный ресурс] –URL: 
http://avangardsport.at.ua/blog/rol_trenera_v_vospitanii_sportsmena/2012-237#.VJbOvF4gB 
 

 
 
 

 

 

 


	Цель программы: разностороннее физическое развитие, укрепление здоровья, воспитание гармоничной, социально-активной личности по средствам  обучения борьбе самбо.
	Развитие у учащихся  представления о мире спорта; развивать  волю, выносливость, смелость, дисциплинированность; развить физическое и нравственное развитие детей и подростков.
	Воспитание нравственных и волевых качеств; воспитывать привычку к самостоятельным занятиям  спортом в свободное время; формирование потребности ведения здорового образа жизни.
	Раздел 3. Техника самостраховки.

