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Раздел 1. Комплекс основных характеристик программы
1.1 Пояснительная записка
Программа
государственным

разработана
образовательным

в

соответствии с

стандартом

Федеральным

начального,

основного

образования (приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации от 06 октября 2009 № 373, с изменениями) на основе - рабочей
программы по физической культуре, 5-9 классы, С. Е. Табаков, Е В.
Ломакина издательство «Просвещение», 2017 год.
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

перспективных

детей

к
и

систематическим
подростков

для

занятиям;

дальнейшего

выявлению
прохождения

обучения в специализированных спортивных школах.
Общеобразовательная, общеразвивающая программа (самбо) имеет
физкультурно-спортивную направленность.
Уровень 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.
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
физкультурно-спортивной направленности «Самбо» предназначена для
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обучающихся 1- 8 классов. Данная программа составлена в соответствии с
возрастными особенностями учащихся.
Все занятия по «Самбо» проводятся после уроков основного
расписания, продолжительность соответствует рекомендациям СанПиН, т. е.
45 минут. Реализация данной программы в рамках дополнительного
образования соответствует предельно допустимой нагрузке обучающихся.
Занятия проводятся в спортивном зале, специализированном для
занятий самбо, и на пришкольной спортивной площадке. Организация
образовательного процесса предполагает использование форм и методов
обучения, адекватных возрастным возможностям учащихся.
Основной

показатель

реализации

программы

«Самбо»

-

это

стабильность состава учащихся, динамика прироста индивидуальных
показателей

выполнения

программных

требований

по

уровню

подготовленности учащихся, выраженных в количественных показателях
физического

развития,

физической,

технической,

тактической,

и

теоретической подготовки (по истечении каждого года), результаты участия
в соревнованиях.
Формы занятий:
-теоретическое,
-практическое соревнование
Формы организации деятельности учащихся на занятиях:
- групповая
Методы обучения:
- словесные (рассказ, объяснение);
- наглядные (показ приемов);
- практические (тренировка, самостоятельная работа)
К концу занятий по программе обучающиеся:
- будут знать правила проведения соревнований по самбо;
- приобретут знания об истории возникновения самбо;
- разовьют выносливость, координацию движений;
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- разовьют силу;
- приобретут навыки борьбы
- изучат простейшие акробатические элементы
- изучат технику безопасного падения, приёмы самостраховки
- овладеют правилами поведения в экстремальных ситуациях
- будут владеть нормами спортивной этики и морали
- приобретут чувство коллективизма
- дисциплинированность, ответственность, честность станут нормой для
юного спортсмена.
Способы проверки результатов:
-зачеты по теоретическим основам знаний (ежегодно);
-социометрические исследования (ежегодно);
-диагностирование

уровня

физического

развития,

функциональных

возможностей детей (ежегодно);
-тестирование

уровня

развития

двигательных

способностей,

уровня

сформированности технических умений и навыков (ежегодно);
-анкетирование;
-участие в соревнованиях;
-анализ уровня заболеваемости учащихся.
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 два года и

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.
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1.2.Цель и задачи программы.
Цель образовательной программы:
Разностороннее

физическое

развитие,

укрепление

здоровья,

воспитание гармоничной, социально-активной личности по средствам
обучения борьбе самбо
Задачи
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;
- сформировать навыки регулирования психического состояния.
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,
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.
1.3. Содержание программы
Сроки реализации
Программа ориентирована на детей 7-16

лет без специальной
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подготовки, дети должны иметь допуск врача к занятиям в спортивном
кружке.
Программа рассчитана на 2 года обучения.
Наполняемость групп:
1 год обучения – 15 человек
2 год обучения – 12 человек
Режим занятий:
Занятия групповые. Проводятся:
3 часа в неделю на 1 и 2-ом годах обучения (108 часов в год).
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.
Учебный план
№
п/п

Название раздела, темы

1

Вводные занятия

2

-

2

Простейшие акробатические
элементы
Техника самостраховки

1

10

Зачет

4

20

Зачет

3

Количество часов
Теория

Практика

Формы
аттестации
(контроль)

7

4

Техника борьбы в стойке

1

10

Зачет

5

Техника борьбы лёжа

1

10

Зачет

6

Простейшие способы
самозащиты от захватов и
обхватов
Подвижные спортивные игры,
эстафеты

2

16

Зачетные упражнения

-

30

Итоговое занятие
Итого:
Всего часов:

1
12

96

7

8

Экзамен
108 часов

Содержание
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
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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 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
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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.
Второй год обучения
Задачи:
1.

Совершенствование навыков естественных и специальных видов

движений при обучении борьбе самбо.
2.

Выполнение контрольных нормативов по общей и специальной

физической подготовке.
3.

Ознакомление

с

историей

отечественной

школы

единоборств,

правилами проведения соревнований по борьбе самбо, основами тактики
борьбы.
4.

Принимать участие в соревнованиях по борьбе самбо.
Ожидаемые результаты
обучающие будут знать:

- уровни контрольных нормативов
- технику выполнения бросков, захватов
- правила проведения соревнований по самбо
обучающиеся будут уметь:
- выполнять приёмы борьбы самбо
- применять приёмы самостраховки
- проявлять себя, как организаторы и судьи соревнований.
Учебный план
№

Название раздела, темы

Количество часов

Формы

10

п/п

Теория

Практика

аттестации
(контроль)

1

Вводные занятия

1

-

2

Техника самостраховки и
простейшие акробатические
элементы.
Основы тактики спортивного
самбо.

1

9

Зачет

1,5

-

Зачет

3
4

Техника борьбы в стойке.

2

30

Зачет

5

Техника борьбы лежа.

2

30

Зачет

6

Основные положения правил
проведения соревнований по
борьбе самбо.

1,5

-

Зачет

7

Освобождение от удушений

1

9

Зачет

8
9

Защита от захватов и обхватов
Подвижные и спортивные
игры
Итоговое занятие
Итого:
Всего часов:

1

9
8

Итоговый спарринг

1
12

1
96

Экзамен

10

108

.

Содержание
Вводное занятие:
Теория: Профилактика травматизма. План работы на год. Беседа по
технике безопасности и гигиеническим требованиям во время тренировок.
.

Беседы по патриотическому воспитанию:

1.

Выступление российских спортсменов на Олимпиадах.

2.

Олимпиада в Сочи – триумф России.

3.

Гимн, флаг России для страны и для спортсмена.

4.

Беседа о службе в армии.
Тема 2: Техника самостраховки
Теория: Техника самостраховки и простейшие акробатические

приёмы. (Содержание тем идентично темам первого года обучения)
Практика:

Выполнение

кувырков,

техническая

отработка

подстраховки и самостраховки.
Тема 3: Тактика спортивного самбо
11

Теория: Основы тактики спортивного самбо. Разведка. Оценка
обстановки. Принятие решения. Реализация решения.
Тема 4: Техника борьбы в стойке
Теория: Техника борьбы в стойке. Дистанция. Захваты. Стойки и
передвижения. Подготовка бросков. Боковая подножка. Передняя подножка с
захватом разноимённой и одноимённой ноги. Выведение из равновесия
рывком, скручиванием. Подсечки: передняя боковая, задняя. Бросок через
спину с захватом рукава и куртки соперника.
Практика: Соблюдение дистанции в стойке и при передвижении.
Отработка бросков и подсечек.
Тема 5: Техника борьбы лёжа
Практика: Техника борьбы лёжа. Переворачивания. Удержания.
Болевые приёмы: узел руки поперёк, рычаг локтя при помощи ноги сверху,
рычаг колена, ущемление икроножной мышцы голенью.
Теория: спарринг лёжа, отработка болевых приёмов. Соблюдение
техники безопасности при выполнении приёмов.
Тема 6: Правила проведения соревнований по самбо
Практика: Основные положения правил проведения соревнований по
борьбе самбо. Возрастные группы и весовые категории. Продолжительность
схватки. Одежда участников. Результат схватки. Оценка технических
действий.
Тема 7: Техника освобождения от удушения
Теория: Приёмы освобождения от удушений. Предварительный
расслабляющий удар - условие освобождения от удушения. Освобождения от
удушения: сбиванием рук, загибом руки противника, броском через себя и
через спину.
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Практика: отработка приёмов от удушения, спарринг
Тема 8: Простейшие приёмы защиты и обхватов
Теория: Приёмы защиты и обхватов. Знакомство с расслабляющим
ударом.
Практика: Защита от захватов и обхватов. Предварительный
расслабляющий удар - условие освобождения от захватов и обхватов.
Освобождение от захватов за одежду, конечности и обхватов за корпус сзади
и спереди: сбиванием рук, с помощью бросков, с помощью загиба руки.
Зачётный спарринг.
Тема 9: Подвижные спортивные игры.
Практика: Подвижные спортивные игры. Футбол. Баскетбол. Регби с
набивным мячом
Тема 10: Итоги года
Теория: Подведение итогов за год. Обсуждение результатов.
1.4. Планируемые результаты
В процессе освоения программы учащиеся должны знать:
- технику безопасности в спортивном зале и на борцовском ковре;
- историю возникновения самбо, правила этикета в самбо;
- правила техники безопасности на занятиях и меры предупреждения
травматизма;
- правила поведения в общественных метах, правила дорожного движения
- правила поведения на борцовском ковре;
- правила личной гигиены; требования к экипировке самбиста - форме
одежды на занятиях;
- правила проведения подвижных игр и эстафет;
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- правила работы с партнером;
- ТБ на соревнованиях
- простейшие элементы борьбы самбо
В процессе освоения программы учащиеся должны уметь:
-выполнять гимнастические и акробатические упражне\ния, упражнения по
самостраховке;
-выполнять кувырки боком, вперёд и назад в группировке;
-выполнять кувырок назад с самостраховкой;
-выполнять кувырок вперёд через плечо с самостраховкой;
-выполнять стойку на голове и руках с опорой;
-выполнять виды падений на спину с самостраховкой;
-выполнять виды падений с самостраховкой через партнёра;
-показать вставание на гимнастический и борцовский мост;
-выполнять забегания по кругу в положении упор головой в ковёр;
-выполнять сгибание и разгибание рук в упоре лёжа, прыжки через скакалку,
складывания в положении лёжа руки за головой;
- оказывать первую помощь, при ушибах, ссадинах, растяжении, переломах
Применять:

приемы

группировки

и

самостраховки

при

неожиданном падении в быту (на улице, катке, дома, в школе и т.п.).
Личностные
базовых

результаты обеспечиваются

национальных

через

формирование

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;
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-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.
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;
умения

-формировать

позитивного

коммуникативного

общения

с

окружающими;
-аргументировано высказывать свою точку зрения;
-критиковать,

хвалить

и

принимать

похвалу

с

учётом

ситуации

взаимодействия.
Познавательные УУД.
Учащиеся получат знания:
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-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

«Самбо»

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.

Раздел 2. Комплекс организационно – педагогических условий
2.1. Формы аттестации и оценочные материалы
Для определения уровня освоения содержания данной программы
проводятся

различные виды контроля: вводный, промежуточный

и

итоговый.
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Вводный контроль проводится

в начале

учебного года в форме

опроса, теста учащихся с целью определения исходного, первоначального
уровня

оценки уровня подготовленности детей,

выявления их уровня

знаний и умений, физического развития занимающихся.
Промежуточный контроль проводится в течение года
опроса,

теста,

зачёта

с

целью

проверки

степени

в форме
усвоения

учащимися учебного материала по итогам прохождения раздела или темы.
Эти сведения необходимы для успешного управления процессом обучения в
ходе занятий.
Итоговый контроль проводится по окончании срока обучения в
конце года в форме соревнования с целью определения прогресса у
занимающихся. Данные итогового контроля при сопоставлении их с
результатами входного контроля позволяют оценить эффективность учебно воспитательного процесса и внести коррективы на следующий год.
Определение форм контроля:
Опрос - метод сбора информации, способ, позволяющий получать
информацию непосредственно с помощью вопросов.
Зачёт - вид проверочного испытания (в спортивных упражнениях и т.
п.), а также отметка, удостоверяющая прохождение таких испытаний.
Соревнования - форма деятельности, соперничество за достижение
превосходства, лучшего результата (выигрыша, признания и т. п.)
Степень усвоения учебной программы оценивается по результатам
контрольных нормативов выполнения различных упражнений по общей и
специальной физической подготовке.
Оценочные материалы:
Оценка подготовки и освоения программы «Самбо» в группах для
детей 10-12 лет основана на динамике прироста индивидуальных показателей
развития физических качеств (сила, выносливость, быстрота, координация),
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уровня освоения правил безопасного падения и самостраховки, основ
гигиены и самоконтроля.
Контрольно-измерительные нормативы
Мальчики
Оценка

Контрольные упражнения

Девочки
5

«Челночный бег» 3x10 м, с
Подтягивание на высокой
перекладине
из виса (раз)
Подтягивание на низкой
перекладине из виса лежа (кол-во
раз)
Отжимание в упоре лежа (кол-во
раз)
Упор утлом на брусьях, с
Поднимание туловища из
положения лежа на спине с
фиксированными стопами (кол-во
раз)
Прыжок в длину с места, см
Метание набивного мяча
(1 кг) из-за головы с места, м

8,5

4
9,3

6

3
10,0

8,9

5

4
9,5

3

4

3

-

-

-

-

-

-

15

10

8

15

12

7

8

7

5

4

3

2

-

-

-

11

8

5

10,1

190

165

140

180

155

130

13,5

12,0

10,7

10,5

9,5

8,5

Техническая подготовка
5

4

Исходное положение «борцовский мост».
Забегания вокруг головы
(по 5 раз в каждую
сторону)

Выполнение
в одном темпе в обе
стороны
без прыжков

Нарушение
темпа, смещение
головы и рук
относительно и.п.

Варианты самостраховки

Высокий
полет, мягкое
приземление,
правильная
амортизация
руками

Недостаточно
высокий полет, падение
с касанием
головой

Владение техникой самбо
из всех основных
классификационных групп

Демонстрация без
ошибок с названием
приемов

Демонстрация с
некоторыми ошибками
и названием приемов

3
Выполнение в
одну сторону, мелкие
шаги,
значительное
смещение головы и рук
относительно и.п
Падение через
сторону, удар
туловищем о
ковер, жесткое
приземление,
ошибки при
группировке
Демонстрация
с серьезными
ошибками,
неправильно
назван прием

Таблица 1. Оценка уровня подготовленности начинающих самбистов
№

Тест

Методические указания
Физическая подготовка
Скоростные качества
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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
900 , 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

2.

Имитация технико-тактических
действий (комбинаций), секунды

Тренером составляются 2–3 комбинации (стандартные) с двумятремя технико-тактическими действиями

3.

Эстафета с элементами техникотактических 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 техникотактических приемов

Стоя на месте и в движении по ковру без сопротивления

2.

Выполнение отдельных техникотактических 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 техникотактических комплексов (2–3
приема), секунды

Стоя на месте и в движении по ковру (с воображаемым
партнером)

5.

Выполнение отдельных элементов

Стоя на месте и в движении по ковру без сопротивления
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технико-тактических действий
6.

Выполнение отдельных техникотактических приемов (имитация с
резиновым бинтом)

Стоя возле гимнастической стенки (с воображаемым партнером)

Выполнение комплекса специально7.
подготовительных (подводящих)
упражнений (10–12)

Комплексы подбираются тренером к основным техникотактическим приемам. Подводящие упражнения должны
соответствовать приему по форме, структуре и механизму
воздействия на организм.

Методические материалы:
№
п/п

Пособия, оборудование, приборы, дидактический материал.

1

Раздел
программы
(по учебному плану)
Введение в программу.

2

Общая и физическая подготовка.

3

Специальная физическая
подготовка.

4

ОРУ.

5

Самостраховка (умение
правильно падать).
Бросковая техника.

2. Назарова Е. Н., Жилов Ю. Д. Основы здорового образа
жизни – М.: Академия, 2016
3. История возникновения самбо, А.А. Харлампиев 1938,
переиздание М. -2013, Новая редакция.
1. Нормативы контрольных упражнений
2. Комплексы упражнений по СФП, подвижные игры
3. Методическое пособие по самбо для
общеобразовательных организаций. / С.Е. Табаков, Е.В.
Ломакина; под общ. ред. В. Ш. Каганова.,- М.: ФГБУ
«Федеральный центр организационно - методического
обеспечения физического воспитания», 2016.
1.Физическая культура. Основы здорового образа жизни. /
Под ред. Ю.П. Кобякова. - Ростов: Феникс, 2014.
1.Самбо для начинающих/ Е.Я. Гаткин. - М., 2001.

6

7

Спортивные игры.
Психологическая подготовка.

1.Нормативы контрольных упражнений, инструкции по ТБ,
2. Назарова Е. Н., Жилов Ю. Д. Основы здорового образа
жизни – М.: Академия, 2016

1.Самбо для начинающих/ Е.Я. Гаткин. - М., 2001.
2. Методическое пособие по самбо для
общеобразовательных организаций. / С.Е. Табаков, Е.В.
Ломакина; под общ. ред. В. Ш. Каганова.,- М.: ФГБУ
«Федеральный центр организационно - методического
обеспечения физического воспитания», 2016.
1.Родионов А.В. Влияние психологических факторов на
спортивный результат. - М.: Физкультура и спорт, 1983. - 111
с.
2.Подвижные игры: Учеб. для студ. пед. вузов. — М.: Издательский центр «Академия», 2012. — 160 с.

2. 2. Условия реализации программы
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Занятия по самбо необходимо проводить на постоянных площадках
(круглый год) и временных (в летний период). Постоянные места занятий
оборудуются в помещениях, где можно уложить специальное покрытие (1
или 2 ковра-татами размером 12х12).
Лучше всего оборудовать под место для занятий всю площадь пола,
имеющегося в помещении. Это позволит значительно продуктивнее
проводить занятия с группой учащихся.
Необходимо наличие раздевалки, наличие мячей, скамеек, скакалок, у
каждого учащегося на занятиях должна быть спортивная форма (спортивное
трико, шорты без наличия в них замков и карманов, чешки или иная обувь на
мягкой подошве либо кимоно).
Учащиеся должны иметь допуск врача из областного физкультурного
диспансера (об отсутствии противопоказаний для занятий борьбой самбо) В
случае участия в соревнованиях проходится дополнительное медицинское
обследование не позднее, чем за 5-7 дней до соревнований.
Индивидуальная экипировка:
-капа;
-кимоно (спортивные шорты без замков и карманов)
- для мальчиков бандаж для паха;
-для девочек протектор груди;
Необходимым условием реализации программы является наличие
методической литературы, интернет - ресурсов по самбо.
2.3. Календарно-учебный график
Год
обучения
1

Дата
начала
занятий
Сентябрь

Дата
окончания
занятий
Май

Кол-во
учебных
недель
36

Кол-во
учебных
дней
72

Кол-во
учебных
часов
144

2

Сентябрь

Май

36

72

144

Режим занятий
3 раза в неделю
по 1 часа
3 раза в неделю
по 1 часа

2.4. Список литературы
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Для педагога:
1. Борьба самбо: Справочник / Автор-составитель Е. М. Чумаков - М.:
Физкультура и спорт, 2014.
2. Гаткин Е.Я. Самбо для начинающих, - "Астрель" 2001 г.
3. Ваисов К.М., Кудрявцев Д.В. Борьба самбо. Техника и методика обучения. "ОмГТУ" 2012 г.
4. История возникновения самбо, А.А. Харлампиев 1938, переиздание М. -2013,
Новая редакция.
5. Методическое пособие по самбо для общеобразовательных организаций. /
С.Е. Табаков, Е.В. Ломакина; под общ. ред. В. Ш. Каганова.,- М.: ФГБУ
«Федеральный центр организационно - методического обеспечения
физического воспитания», 2016.
6. Лукашов М.Н. Родословная самбо. - М.: ФиС, 2006.
7. Подвижные игры: Учеб. для студ. пед. вузов. — М.: Издательский центр
«Академия», 2012. — 160 с.
8. Туманян Г. С. Спортивная борьба: теория, методика, организация
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