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Пояснительная  записка 

 Дополнительная общеразвиваюшая программа  секции  «Самбо» разработана в 

соответствии с нормативными документами: 

1. Федеральный закон от 29.12. 2012 №. 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации».  

        2.  Федеральный закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений                                 

в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся». 

        3.  Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 № 1726-р. 

        4. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации до 2025 года, 

утвержденная распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р. 

        5. Приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам». 

        6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству,содержанию                   и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей». 

        7. Приказ Минтруда России от 05.05.2018 № 298н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей                                

и взрослых» (зарегистрирован Минюстом России 28.08.2018, регистрационный                             

№ 25016).  

        8. Методические рекомендации Министерства образования и науки РФ по 

проектированиюдополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ от 

18.11.2015. 

        9. Устав ФГБУ «РСРЦ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей». 

 

 В России активно возрождаются культурные традиции. Исторически сложилось, 

что национальные виды спорта формировались в России и развиваются со времен 

Древней Руси, передаются из поколения в поколение, постепенно развиваясь, формируя 

общую культуру человека и нации в целом. Все исконно русские виды спорта направлены 

на воспитание и развитие физической и духовной сил. 
 Самбо – составная часть национальной культуры, в которую входят не только 

самые рациональные методики и техники борьбы, но и прежде всего, история побед 

нашего Отечества, искусство, культура и Великий русский язык. 
 На сегодняшний день самбо является историческим наследием, национальной 

идеей,ценностным хранителем русского языка и русской культуры. На него возлагается 

огромная ответственность и стратегическая роль в воспитании подрастающего поколения 

и популяризации спорта.  

 Отличительной  особенностью Программы являются преемственность 

иинтеграция общего и дополнительного образования на протяжении всего периода 

обучения. 
 Программа может рассматриваться как одна из ступеней к формированию 

культуры здоровья и 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. 



 Актуальность программы в том, что она направлена не только на получение 

детьми образовательных знаний, умений и навыков по борьбе самбо, а обеспечивает 

организацию содержательного досуга, укрепление здоровья, удовлетворение потребности 

детей в активных формах познавательной деятельности и двигательной активности. 

 Цель Программы «Самбо» – формирование физической и духовной культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни на основе национально – культурных 

ценностей и традиций Самбо. 

 Задачи: 
• сохранение и укрепление здоровья, в том числе закаливание организма; оптимальное 

развитие физических качеств и двигательных способностей; повышение функциональных 

возможностей организма, формирование навыков здорового и безопасного образа жизни, 

формирование умений саморегуляции средствами вида спорта «Самбо»; 
• формирование жизненно важных, в том числе спортивных двигательных навыков и 

умений; формирование культуры движений средствами вида спорта «Самбо»; 
• приобретение базовых знаний научно-практического характера по физической культуре и 

виду спорта «Самбо»; 
• содействие развитию психомоторных функций и формирование морально – волевых 

качеств; 
• обеспечение интеллектуального, морального, духовного и физического развития и 

гражданско – патриотического воспитания обучающихся. 
  

 Общая характеристика содержания программы: 

 Содержание Программы группируется вокруг базовых национальных ценностей: 

истории создания самозащиты без оружия, героизации выдающихся соотечественников, 

уникальном комплексе физического воспитания, что позволит сформировать у 

обучающихся патриотические ценности, культуру здорового образа жизни. Программа 

будет способствовать физическому развитию подрастающего поколения, их готовности к 

защите Родины. 
 Программа не только ориентирована на возрождение культурных традиций, 

воспитание детей и граждан нашей страны, опираясь при этом на огромный потенциал 

Самбо, созданного на основе национальных видов борьбы народов Советского Союза. 

 В программе отражены основные принципы спортивной подготовки учащихся: 
 Принцип системности предусматривает тесную взаимосвязь содержания 

соревновательной деятельности и всех сторон учебно-тренировочного процесса: 

физической, технической, тактической, психологической, интегральной, теоретической 

подготовки; воспитательной работы; восстановительных мероприятий; педагогического и 

медицинского контроля. 
 Принцип преемственности определяет последовательность изложения 

программного материала по этапам подготовки в годичных циклах. Обеспечена   

преемственность задач, средств и методов подготовки, объемов тренировочных и 

соревновательных нагрузок, рост показателей физической, технико-тактической и 

интегральной подготовленности. 
 Принцип вариативности предусматривает в зависимости от этапа  подготовки, 

индивидуальных особенностей учащихся  вариативность программного материала для 

практических занятий, характеризующихся разнообразием тренировочных средств и 

нагрузок, направленных на решение определенной педагогической задачи. 

  

 Условия реализации  и сроки реализации. Программа ориентирована на детей 

10-14 лет без специальной подготовки, дети должны иметь допуск врача к занятиям в 

спортивном кружке.  

 Программа рассчитана на 1 учебно-оздоровительный год, 41 неделю. 



 Наполняемость групп: 1 группа обучающиеся 5-6 классов; 2 группа обучающиеся 

7-8 классов.  

 Режим занятий: занятия групповые. Проводятся: 4.5 часа в неделю для №1 и №2 

групп. 

 Формы занятий: -теоретическое - практическое – соревнование.  

 Формы организации деятельности учащихся на занятиях: - групповая - 

индивидуально-групповая. 

 Методы обучения: - словесные (рассказ, объяснение); - наглядные (показ приемов); 

- практические (тренировка, самостоятельная работа). 

 

 Планируемые результаты: К концу занятий по программе обучающиеся:  

 - будут знать правила проведения соревнований по самбо;  

 - приобретут знания об истории возникновения самбо;  

 - разовьют выносливость, координацию движений;  

 - разовьют силу;  

 - приобретут навыки борьбы; 

 - изучат простейшие акробатические элементы, 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. 

 Формы подведения итогов реализации программы: - соревнование - сдача 

контрольных нормативов 

 
 

Учебно-тематический план  

 

 

№ 

п\п 

 

Темы занятий 

 

 

Количество  часов  

Теория Практика  

1 Вводные занятия 3   

2 Простейшие акробатические элементы 2 20  

3 Техника самостраховки 2 20  

4 Техника борьбы в стойке 2 40  

5 Техника борьбы лёжа 2 37  

6 Простейшие способы самозащиты от захватов и 

обхватов 

1 5  

7 Основные правил соревнований по борьбе самбо 5.5   

8 ОФП  18  

9 Подвижные игры и эстафеты 

с элементами самостраховок 

 18  

10 Итоговое занятие  9  
 Итого: 17.5 167  

 Всего часов 184.5часов  

 

 

 

 

 



Календарно-тематический план  

 

№

п/п 

 

Тема занятий 
Кол-во 
часов 

Дата 
проведения 

занятия 
 (по плану) 

Дата 
проведения 

занятия  
(по факту) 

1 Вводное занятие. Комплектование групп. Беседа 
по ТБ и гигиеническим требованиям во время 
тренировок. 

1.5 14.09.20  

2 Вводное занятие. Техника безопасности и 
профилактика травматизма на занятиях Самбо. 

1.5 16.09.20  

3 ТБ.План работы на год. 

Простейшие акробатические элементы. Техника 
самостраховки.  Игра. 

1.5 18.09.20  

4 ТБ. Простейшие акробатические элементы. 1.5 21.09.20  

5 ТБ. Простейшие акробатические элементы.  23.09.20  

6 ТБ. Простейшие акробатические элементы.  25.09.20  

7 ТБ. Простейшие акробатические элементы и 
техника самостраховки. 

1.5 28.09.20  

8 ТБ. Простейшие акробатические элементы. 
Техника самостраховки.  

1.5 30.09.20  

9 ТБ. Простейшие акробатические элементы. 
Техника самостраховки.  Игра. 

1.5 02.10.20  

10 ТБ. Простейшие акробатические элементы. 
Техника самостраховки.  

1.5 05.10.20  

11 ТБ. Простейшие акробатические элементы. 
Техника самостраховки. 

 07.10.20  

12 ТБ. Простейшие акробатические элементы. 
Техника самостраховки. ОФП.  

1.5 09.10.20  

13 ТБ. Общие понятия о гигиене.Основные 
способы страховки соперника при броске.  

1.5 12.10.20  

14 ТБ. Основные способы страховки соперника 
при броске. 

1.5 14.10.20  

15 ТБ. Основные способы страховки соперника 
при броске. Игра. 

1.5 16.10.20  

16 ТБ. Простейшие акробатические элементы. 
Техника самостраховки. Основные стойки: 
высокая, низкая.  

 1.5 19.10.20  

17 ТБ. Простейшие акробатические элементы. 
Техника самостраховки. Основные стойки: 
высокая, низкая. 

 1.5 21.10.20  

18 ТБ. Простейшие акробатические элементы. 
Техника самостраховки. Основные 
стойки:правосторонняя и левосторонняя, 
дистанция. ОФП.  

1.5 23.10.20  

19 ТБ. История и развитие самбо в России. 
Акробатические элементы, самостраховка. 
Основные стойки. 

1.5 26.10.20  

20 ТБ. Акробатические элементы, самостраховка. 
Основные стойки. 

1.5 28.10.20  

21 ТБ. Акробатические элементы. Тестирование. 1.5 30.10.20  

22 ТБ. Акробатические элементы, самостраховка. 
Захваты: односторонний и двухсторонний, за 

1.5 02.11.20  



отворот, за ворот, за рукава. 

23 ТБ. Акробатические элементы. Захваты: 
односторонний и двухсторонний, за отворот, за 
ворот, за рукава. 

1.5 слияние  

24 ТБ. Акробатические элементы, самостраховка.  1.5 06.11.20  

25 ТБ. Акробатические элементы, самостраховка. 
Захваты: односторонний и двухсторонний, за 
отворот, за ворот, за рукава.  

1.5 09.11.20  

26 ТБ. Акробатические элементы, самостраховка. 
Захваты: односторонний и двухсторонний, за 
отворот, за ворот, за рукава. 

1.5 11.11.20  

27 ТБ. Акробатические элементы, самостраховка. 
Захваты. ОФП.  

1.5 13.11.20  

28 ТБ. Акробатические элементы. Основные 
способы страховки соперника при броске. 

1.5 16.11.20  

29 ТБ. Акробатические элементы. Основные 
способы страховки соперника при броске. 

1.5 18.11.20  

30 ТБ. Акробатические элементы. Основные 
способы страховки соперника при броске. Игра. 

1.5 20.11.20  

31 ТБ. Акробатические элементы.Основные 
удержания, направленные на обездвиживание, 
лежащего на спине противника.  

1.5 23.11.20  

32 ТБ. Акробатические элементы.Основные 
удержания, направленные на обездвиживание, 
лежащего на спине противника.  

1.5 25.11.20  

33 ТБ. Акробатические элементы.Основные 
удержания, направленные на обездвиживание, 
лежащего на спине противника. ОФП.  

1.5 27.11.20  

34 ТБ. Акробатические элементы. Удержание 
сбоку, удержание поперек, удержание с плеча 

1.5 30.11.20  

35 ТБ. Акробатические элементы. Удержание со 
стороны головы 

1.5 02.12.20  

36 ТБ. Акробатические элементы.Удержание 
верхом.  Игра. 

1.5 04.12.20  

37 ТБ. Акробатические элементы.Значение стойки 
и захвата для выполнения бросков вперед и 
назад. 

1.5 07.12.20  

38 ТБ. Акробатические элементы.Значение стойки 
и захвата для выполнения бросков вперед и 
назад. 

1.5 09.12.20  

39 ТБ. Акробатические элементы. Бросок через 
бедро. ОФП.  

1.5 11.12.20  

40 ТБ. Акробатические элементы. Переворот 
захватом двух рук.  

1.5 14.12.20  

41 ТБ. Акробатические элементы. Переворот 
захватом руки и ноги изнутри. 

1.5 16.12.20  

42 ТБ. Акробатические элементы. Бросок через 
бедро. Игра. 

1.5 18.12.20  

43 ТБ. Акробатические элементы. Переворачивание 
захватом шеи из-под ближнего плеча. 

1.5 21.12.20  

44 ТБ. Акробатические элементы. Бросок через 
бедро. Учебные схватки в борьбе лежа. 

1.5 23.12.20  

45 ТБ. Акробатические элементы. Бросок через 1.5 25.12.20  



бедро. Учебные схватки в борьбе стоя. ОФП.  

46 ТБ. Акробатические элементы. Бросок через 
бедро. Борьба лежа. 

1.5 28.12.20  

47 ТБ. Акробатические элементы. Тестирование. 1.5 30.12.20  

48 ТБ. Акробатические элементы. Выведение из 
равновесия.  

1.5 11.01.21  

49 ТБ. Акробатические элементы. 
Переворачивание партнера. Активные и 
пассивные защиты от переворачивания. 

1.5 13.01.21  

50 ТБ. Акробатические элементы. 
Переворачивание партнера. Активные и 
пассивные защиты от переворачивания. 

1.5 15.01.21  

51 ТБ. Акробатические элементы. Выведение из 
равновесия. 

1.5 18.01.21  

52 ТБ. Акробатические элементы. Бросок через 
бедро. Выведение из равновесия. 

1.5 20.01.21  

53 ТБ. Акробатические элементы. Бросок через 
бедро. Выведение из равновесия. 

1.5 22.01.21  

54 ТБ. Акробатические элементы. Задняя 
подножка.  

1.5 25.01.21  

55 ТБ. Акробатические элементы. Техника борьбы 
в стойке. Отработка бросков. 

1.5 27.01.21  

56 ТБ. Акробатические элементы. Учебные 
схватки. ОФП. 

1.5 29.01.21  

57 ТБ. Акробатические элементы.  Техника борьбы 
лежа. 

1.5 01.02.21  

58 ТБ. Акробатические элементы. Основные 
положения правил проведения соревнований по 
борьбе самбо. Учебные схватки. 

1.5 03.02.21  

59 ТБ. Акробатические элементы. Основные 
положения правил проведения соревнований по 
борьбе самбо. Игра 

1.5 05.02.21  

60 ТБ. Акробатические элементы. Техника борьбы 
в стойке. Отработка бросков. 

1.5 08.02.21  

61 ТБ. Акробатические элементы. Техника борьбы 
в стойке. Отработка бросков. 

1.5 10.02.21  

62 ТБ. Акробатические элементы. ОФП. 1.5 12.02.21  

63 ТБ. Акробатические элементы. Передняя 
подножка. 

1.5 15.02.21  

64 ТБ. Акробатические элементы. Передняя 
подножка. 

1.5 17.02.21  

65 ТБ. Акробатические элементы. Отработка 
бросков. Игра. 

1.5 19.02.21  

66 ТБ. Акробатические элементы. Отработка 
бросков. Техника борьбы лежа. 

1.5 22.02.21  

67 ТБ. Акробатические элементы. Техника борьбы 
лежа. 

1.5 24.02.21  

68 ТБ. Акробатические элементы. Отработка 
бросков. ОФП. 

1.5 26.02.21  

69 ТБ. Акробатические элементы. Передняя 
подножка. 

1.5 01.03.21  

70 ТБ. Акробатические элементы. Передняя 
подножка. 

1.5 03.03.21  



71 ТБ. Акробатические элементы. Основные 
положения правил проведения соревнований по 
борьбе самбо. Игра. 

1.5 05.03.21  

72 ТБ. Акробатические элементы.Техника борьбы 
лежа. Изученные приемы удержания, 
перевороты. 

1.5 слияние  

73 ТБ. Акробатические элементы.Техника борьбы 
лежа. Изученные приемы удержания, 
перевороты. 

1.5 10.03.21  

74 ТБ. Акробатические элементы. Техника борьбы 
в стойке. Отработка бросков. ОФП. 

1.5 12.03.21  

75 ТБ. Акробатические элементы. Основные 
болевые приемы, направленные на сдачу 
соперника и досрочную победу. 

1.5 15.03.21  

76 ТБ. Акробатические элементы. Основные 
болевые приемы, направленные на сдачу 
соперника и досрочную победу. 

1.5 17.03.21  

77 ТБ. Акробатические элементы. Рычаг локтя 
через бедро, узел ногой. ОФП. 

1.5 19.03.21  

78 ТБ. Акробатические элементы. Повторяем 
изученные приемы в стойке.  

1.5 22.03.21  

79 ТБ. Акробатические элементы. Тестирование. 1.5 24.03.21  

80 ТБ. Акробатические элементы. Игра. 1.5 26.03.21  

81 ТБ. Акробатические элементы. Рычаг локтя, 
когда противник лежит на боку.  

1.5 29.03.21  

82 ТБ. Акробатические элементы. Рычаг локтя, 
когда противник лежит на боку. Игра. 

1.5 31.03.21  

83 ТБ. Акробатические элементы. Основные 
положения правил проведения соревнований по 
борьбе самбо. ОФП 

1.5 02.04.21  

84 ТБ. Акробатические элементы. Техника борьбы 
в стойке. Отработка бросков. 

1.5 05.04.21  

85 ТБ. Акробатические элементы. Техника борьбы 
в стойке. Отработка бросков. 

1.5 07.04.21  

86 ТБ. Акробатические элементы. Игра. 1.5 09.04.21  

87 ТБ. Акробатические элементы. Рычаг локтя 
через бедро, узел ногой 

1.5 12.04.21  

88 ТБ. Акробатические элементы. Рычаг локтя 
через бедро, узел ногой 

1.5 14.04.21  

89 ТБ. Акробатические элементы. Повторяем 
изученные приемы в стойке. ОФП.  

1.5 16.04.21  

90 ТБ. Акробатические элементы.Рычаг локтя, 
когда противник лежит на боку. 

1.5 19.04.21  

91 ТБ. Акробатические элементы. Закрепление 
изученных бросков в стойке. 

1.5 21.04.21  

92 ТБ. Акробатические элементы.  Учебные 
схватки. Игра. 

1.5 23.04.21  

93 ТБ. Акробатические элементы. Правила 
соревнований: - оценка технических действий. 

1.5 26.04.21  

94 ТБ. Акробатические элементы.  Бросок через 
спину с колен. 

1.5 28.04.21  

95 ТБ. Акробатические элементы.  Бросок через 
спину с колен. ОФП. 

1.5 30.04.21  



96 ТБ. Акробатические элементы.Рычаг локтя 
стоящему на коленях (четвереньках) с захватом 
руки между ног (падая на спину и с кувырком). 

1.5 03.05.21  

97 ТБ. Акробатические элементы. Бросок через 
спину с колен. 

1.5 05.05.21  

98 ТБ. Акробатические элементы.Техника борьбы 
стоя. Повторяем изученные приемы. Игра. 

1.5 07.05.21  

99 ТБ. Акробатические элементы. Простейшие 
способы самозащиты от захватов. 

1.5 слияние  

100 ТБ. Акробатические элементы. Простейшие 
способы самозащиты от захватов. 

1.5 12.05.21  

101 ТБ. Акробатические элементы. Техника борьбы 
в стойке. ОФП.  

1.5 14.05.21  

102 ТБ. Акробатические элементы. Защита от 
захватов и обхватов. 

1.5 17.05.21  

103 ТБ. Акробатические элементы.Рычаг колена, 
ущемление ахиллова сухожилия с захватом 
разноименной ноги с упором в подколенный 
сгиб. 

1.5 19.05.29  

104 ТБ. Акробатические элементы. Техника борьбы 
лежа. Повторяем изученные приемы. Игра. 

1.5 21.05.21  

105 ТБ. Акробатические элементы. Правила 
соревнований: - оценка технических действий. 
Техника борьбы в стойке. 

1.5 24.05.21  

106 ТБ. Соревнования по борьбе Самбо. 1.5 26.05.21  

107 ТБ. Соревнования по борьбе Самбо. 1.5 28.05.21  

108 ТБ. Акробатические элементы. Игра. 1.5 31.05.21  

109 ТБ. Акробатические элементы.Рычаг колена, 
ущемление ахиллова сухожилия с захватом 
разноименной ноги с упором в подколенный 
сгиб. 

1.5 02.06.21  

110 ТБ. Акробатические элементы. 
Техника борьбы лежа. 

1.5 04.06.21  

111 ТБ. Акробатические элементы. 
Техника борьбы в стойке. ОФП. 

1.5 07.06.21  

112 ТБ. Акробатические элементы. Простейшие 
способы самозащиты от захватов. 

1.5 09.06.21  

113 ТБ. Акробатические элементы. Простейшие 
способы самозащиты от захватов. Игра. 

1.5 11.06.21  

114 ТБ. Акробатические элементы. 
Борьба лежа. Основные болевые приемы. 

1.5 14.06.21  

115 ТБ. Акробатические элементы. 
Борьба лежа. Основные болевые приемы. 

1.5 16.06.21  

116 ТБ. Акробатические элементы. Тестирование. 1.5 18.06.21  

117 ТБ. Акробатические элементы. Защита от 
захватов и обхватов. 

1.5 21.06.21  

118 ТБ. Акробатические элементы. Изучение броска 
зацепом изнутри. Учебные схватки на 
выполнение зацепов. 

1.5 23.06.21  

119 ТБ. Акробатические элементы. 
Техника борьбы в стойке. Учебная схватка.  
 Игра. 

1.5 25.06.21  

120 ТБ. Акробатические элементы. 1.5 28.06.21  



Изучение броска через бедро с падением. 
Учебная схватка на выполнение броска через 
бедро. 

121 ТБ. Акробатические элементы. Боковая под-
сечка при отступлении противника. Учебные 
схватки на выполнение боковых подсечек. 
Вольные схватки с переменой партнеров. 

1.5 30.06.21  

122 ТБ. Акробатические элементы. Вольные схватки 
с переменой партнеров. 

1.5 02.07.21  

123 ТБ. Акробатические элементы. Игра. 1.5 02.07.21  

 Итого  184.5 Теория Практика  

 17.5 167 

 

Содержание программы 

1. Вводное занятие. Вводное занятие. Комплектование групп. Беседа по ТБ и 

гигиеническим требованиям во время тренировок. 

Тема 2: Простейшие акробатические элементы. 

Тема 3: Техника самостраховки. Общие понятия о гигиене. Основные способы страховки 

соперника при броске. 

Тема 4: Техника борьбы в стойке. Простейшие акробатические элементы. Техника 

самостраховки. Основные стойки: высокая, низкая. 

Тема 5: Техника борьбы лёжа.Акробатические элементы. Рычаг локтя, когда противник 

лежит на боку. 

Тема 6: Простейшие способы самозащиты от захватов и обхватов. Акробатические 

элементы. Рычаг колена, ущемление ахиллова сухожилия с захватом разноименной ноги с 

упором в подколенный сгиб. 

Тема 7: Подвижные спортивные игры, эстафеты. Акробатические элементы. Вольные 

схватки с переменой партнеров 

Тема 8: Тактика спортивного самбо 

Тема 9: Правила проведения соревнований посамбАкробатические элементы. Боковая 

подсечка при отступлении противника. Учебные схватки на выполнение боковых 

подсечек. Вольные схватки с переменой партнеров. 

Тема 10: Техника освобождения от удушения.  

Методическое обеспечение программы 

№ Тема Формы 

занятий 

Приемы и методы 

организации 

образовательного 

процесса 

Сроки  Формы 

подведения 

итогов 

Техническое 

оснащение и 

место проведение 

1 Вводное 

занятие 

Лекции, 

практичес-

Словесный метод, 

метод показа,  

Сентябрь  Библиотека ПК, 

экран, проектор 



кое занятие парный спарринг 

2 Общая 

физическая 

подготовка 

Лекции, 

практическ

ое занятие 

Словесный метод, 

метод 

показа.индивидуа

льный, круговой, 

попеременный, 

дифференцирован

ный, игровой 

методы. 

Декабрь  контрольные 

нормативы 

Спортивный зал, 

инвентарь: маты, 

резиновые и 

набивные мячи, 

гимнастическая 

стенка, скакалки, 

гантели, 

тренажёры. 

 ПК, экран, 

проектор 

3 Специальная 

физическая 

подготовка 

Лекции, 

демонстрац

ия 

техническо

го 

действия, 

практическ

ое занятие 

Повторный, 

дифференцирован

ный, игровой, 

соревновательный 

методы. 

Идеомоторный 

метод. Метод 

расчленённого 

разучивания. 

Метод целостного 

упражнения. 

Метод 

подводящих 

упражнений 

Январь   

 

Контрольные 

и упражнения 

в спарринге  

Спортивный зал, 

инвентарь: маты, 

резиновые и 

набивные мячи, 

гимнастическая 

стенка, скакалки, 

гантели, 

тренажёры. 

 ПК, экран, 

проектор 

4 Техническая 

подготовка 

Лекция, 

беседа, 

практическ

ое занятие 

Групповой, 

повторный, 

игровой, 

соревновательный

, просмотр видео 

материала и 

последующее 

обсуждение 

Февраль   Контрольные 

упражнения 

Спортивный зал, 

инвентарь: маты, 

резиновые и 

набивные мячи, 

гимнастическая 

стенка, скакалки, 

гантели, 

тренажёры. 

 ПК, экран, 

проектор 

5 Тактическая 

подготовка 

Лекция, 

беседа, 

просмотр 

соревнован

ий 

практическ

ое занятие 

Групповой, 

повторный, 

игровой рассказ, 

просмотр аудио и 

видео материалов 

Март   Беседа с 

учащимися  

Спортивный зал, 

инвентарь: маты, 

резиновые и 

набивные мячи, 

гимнастическая 

стенка, скакалки, 

гантели, 

тренажёры. 

 ПК, экран, 

проектор 

6 Правила 

борьбы 

Лекции, 

практическ

ое занятие 

 

Рассказ, просмотр 

аудио и видео 

материалов 

Апрель  Опрос 

учащихся, 

практические 

упражнения 

Библиотека ПК, 

экран, проектор 

спортинвентарь 

7 Психологи-

ческая 

подготовка 

Беседы, 

практическ

ое занятие 

Метод 

психорегуляции 

Аутогенная 

Май  Наблюдение 

за учащимися.  

Выполнение 

Библиотека ПК, 

экран, проектор 



 

 

Материально-техническое обеспечение программы 

 

• мультимедийное оборудование (компьютер, проектор, экран) 

• гимнастические стенки 

• гимнастические палки 

• маты 

• резиновые и набивные мячи 

• скакалки 

• канат 

• гантели 

• утяжелители 

• тренажеры. 
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специальных 
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за поведением 

во время 

спаррингов 
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Приложение 

План воспитательной работы 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 
Цель Сроки 

Место 

проведения 

1. День открытых дверей Комплектование Сентябрь Спортзал 

2. Игра «Знакомство» 
Установление контакта с 

учащимися 
Октябрь 

Спортзал 

3. 
Беседа «О вредных 

привычках» 
Развитие установок ЗОЖ Ноябрь 

Спортзал 

4. 
Беседа: «У нас не 

курят!» 

Пропаганда ЗОЖ. Борьба 

с табакокурением 
Декабрь 

Спортзал 

5. Игра «Крокодил» 
Сплочение и развитие 

коллектива 
Январь 

Спортзал 

6. 
Беседа: «Чем помочь 

природе?» 

Развитие у учащихся 

основ экологической 

культуры 

Февраль 

Спортзал 

7. 

Анкетирование 

«Мой творческий 

потенциал» 

Развитие творческих 

способностей, 

расширение кругозора 

Март 

Спортзал 

8. 
Беседа «Все профессии 

нужны…» 

Формировать 

положительное 

отношение учащихся к 

востребованным 

профессиям 

Апрель 

Спортзал 

9. 
Беседа: «Я знаю! 

Помню! и горжусь!» 

Привитие учащимся 

чувства осознанного 

патриотизма 

Май 

Спортзал 

10. 
Беседа: «Каким ты 

видишь своё будущее?» 

Формирование 

жизненной перспективы  
Июнь 

Спортзал 

11. 
Беседа: «Расстаёмся 

друзья…» 

Подведение итогов 

работы за год 
Июль 

Спортзал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


