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Пояснительная  записка 

 Дополнительная общеразвивающая программа спортивной секции «Самбо» разработана в 

соответствии с нормативными документами: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Концепция развития дополнительного образования детей, утверждѐнная распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 № 1726-р.; 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодѐжи»; 

4. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

5. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.11.2015 № 09-

3242 «О направлении информации» (вместе с «Методическими рекомендациями по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые 

программы)»; 

6. Образовательная программа дополнительного образования детей ФГБУ «РСРЦ для 

детей-сирот»; 

7. Положение о дополнительной общеразвивающей программе. 

 

Направленность данной программы – физкультурно-спортивная. Программа реализуется 

в форме секции. Спорту принадлежит значительная роль в воспитании молодого поколения 

страны. Спортивные занятия со школьниками служат составной частью их всестороннего 

развития, воспитания, здоровья. 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. 

Новизной  программы является преемственность и интеграция 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 

обучающихся 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»; 
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 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. 

Отличительные особенности программы: 

В программе отражены основные принципы спортивной подготовки обучающихся: 

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. 

Программа ориентирована на детей 10-14 лет без специальной подготовки, дети должны 

иметь допуск врача к занятиям в спортивной секции. 

Срок реализации программы: 74 часа. 

Ожидаемые 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 - изучат технику безопасного падения, приѐмы 

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 занятий:  

- групповая; 

- индивидуально-групповая. 

Состав групп: 1 группа - обучающиеся 5-6 классов; 2 группа обучающиеся 7-8 классов 

Режим занятий: Число занятий в недел ю- 3, число занятий в день - 2, продолжительность 

40 минут. 

Формы подведения итогов: 

- соревнование; 

- сдача контрольных нормативов. 

 

Учебно-тематический план  

 
№ 
п\п 

 

 

Наименование разделов, тем 

 

 

Количество  часов 

Теория Практика 

1 Вводные занятия 4  

2 Простейшие акробатические элементы 0.5 13 

3 Техника самостраховки 1 13 

4 Техника борьбы в стойке 1 12 
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5 Техника борьбы лѐжа 1 8 

6 Основные правил соревнований по борьбе самбо 1  

7 ОФП 1 6.5 

8 Подвижные игры и эстафеты 

с элементами самостраховок 

 6.5 

19 Итоговое занятие  5.5 

 Итого: 9.5 63.5 

 Всего часов 
74  часа 

 
 

Календарно-тематический план  

 

№

п/п 

 
Наименование разделов, тем 

 

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. 

2  
13.09 

 

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

2 15.09  

3 ТБ.План работы на год. 

Простейшие акробатические элементы. Техника 
самостраховки.  ОФП. Игра. 

1.5  
17.09 

 

4 ТБ. Простейшие акробатические элементы. 
Техника самостраховки. 

1.5 20.09  

5 ТБ. Простейшие акробатические элементы. 
Техника самостраховки. 

1.5 22.09  

6 ТБ. Простейшие акробатические 
элементы.Техника самостраховки. ОФП. Игра. 

1.5 24.09  

7 ТБ. Простейшие акробатические элементы и 
техника самостраховки. 

1.5 27.09  

8 ТБ. Простейшие акробатические элементы. 
Техника самостраховки.  

1.5 29.09  

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

1.5 01.10  

10 ТБ. Простейшие акробатические элементы. 
Техника самостраховки.  

1.5 04.10  

11 ТБ. Простейшие акробатические элементы. 
Техника самостраховки. 

1.5 06.10  

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

1.5 08.10  

13 ТБ. Общие понятия о гигиене.  ТБ. Простейшие 
акробатические элементы. Техника 
самостраховки. 

1.5 11.10  

14 ТБ. Простейшие акробатические элементы. 
Техника самостраховки. 

1.5 13.10  
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15 ТБ. Простейшие акробатические элементы. 
Техника самостраховки. ОФП. Игра. 

1.5 15.10  

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

 1.5  
18.10 

 

17 ТБ. Простейшие акробатические элементы, 
самостраховка. Основные стойки: 
правосторонняя и левосторонняя, дистанция. 

 1.5  
20.10 

 

18 ТБ. Простейшие акробатические элементы, 
самостраховка. ОФП. Игра. 

1.5 22.10  

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

1.5 25.10  

20 ТБ. Акробатические элементы, самостраховка. 
Основные стойки. 

1.5 27.10  

21 ТБ. Акробатические элементы. Тестирование. 1.5 29.10  

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

1.5  
01.11 

 

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

1.5  
03.11 

 

24 ТБ. Акробатические элементы, самостраховка. 
ОФП. Игра. 

1.5 05.11  

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

1.5  
08.11 

 

26 ТБ. Акробатические элементы, самостраховка. 
Удержание сбоку, удержание поперек. 

1.5 10.11  

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

1.5 12.11  

28 ТБ. Акробатические элементы, самостраховка. 
Удержание со стороны головы, удержание с 
плеча. 

1.5 15.11  

29 ТБ. Акробатические элементы, самостраховка. 
Удержание верхом. 

1.5 17.11  

30 ТБ. Акробатические элементы, самостраховка. 
ОФП. Игра. 

1.5 19.11  

31 ТБ. Акробатические элементы, самостраховка. 
Значение стойки и захвата для выполнения 
бросков вперед и назад. 

1.5 22.11  

32 ТБ. Акробатические элементы.Бросок через 
бедро. 

1.5 24.11  

33 ТБ. Акробатические элементы, самостраховка. 
ОФП. Игра. 

1.5 26.11  

34 ТБ. Акробатические элементы, самостраховка. 
Бросок через бедро. 

1.5 29.11  

35 ТБ. Акробатические элементы, самостраховка. 
Бросок через бедро. 

1.5 01.12  

36 ТБ. Акробатические элементы. ОФП. Игра. 1.5 03.12  

37 ТБ. Акробатические элементы, самостраховка. 1.5 06.12  
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Переворот захватом двух рук. 

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

1.5 08.12  

39 ТБ. Акробатические элементы, самостраховка. 
ОФП.Игра. 

1.5 10.12  

40 ТБ. Акробатические элементы, самостраховка. 
Переворачивание захватом шеи из-под 
ближнего плеча. 

1.5 13.12  

41 ТБ. Акробатические элементы, самостраховка. 
Учебные схватки в борьбе лежа.Основные 
правил соревнований по борьбе самбо. 

1.5 15.12  

42 ТБ. Акробатические элементы, самостраховка. 
ОФП. Игра. 

1.5 17.12  

43 ТБ. Акробатические элементы. Бросок через бедро. 1.5 20.12  

44 ТБ. Акробатические элементы. Учебные 
схватки в борьбе стоя.Основные правил 
соревнований по борьбе самбо. 

1.5  
22.12 

 

45 ТБ. Акробатические элементы. ОФП. Игра. 1.5 24.12  

46 ТБ. Акробатические элементы. Тестирование. 2 27.12  

47 ТБ. Акробатические элементы. Тестирование. 2 29.12  

48 Итоги. «Расстаемся, друзья». Игра.  1.5 30.12  

  74   

 

Содержание изучаемого курса 

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.  

 

Тема 2: Простейшие акробатические элементы 

Теория: Знакомство с простейшими акробатическими элементами: кувырок вперѐд, 

кувырок назад,  кувырок через плечо, кувырок через препятствие в длину и в высоту, кульбит, 

колесо, ходьба на руках. 

Практика: Выполнение акробатических элементов: кувырки, подстраховка, переворот 

боком, кульбит, борцовский мост, акробатический мост, рондад. 

 

Тема 3: Техника самостраховки 

Теория: Изучение техники самостраховки. Падение вперѐд. Падение назад. Падение вперѐд, 

падение назад и на бок через партнѐра, стоящего на коленях и предплечьях. Падение вперѐд, 

падение назад и на бок через партнѐра, стоящего на и четвереньках. Падение на спину и на бок, 

кувырком вперѐд, держась за руку партнѐра. Перекат через плечо. 

Практика: Отработка приѐмов самостраховки. Выполнение падений и перекатов.  

 

Тема 4: Техника борьбы в стойке 

Теория: Изучение техники борьбы в стойке. Захваты. Выведение из равновесия. 

Передвижения. Броски: бросок через бедро. 

Практика: Отработка техники борьбы в стойке. Выполнение бросков и захватов. Отработка 

навыка выведения противника из равновесия. 

 

Тема 5: Техника борьбы лѐжа 

Теория: Изучение техники борьбы лѐжа. Перевороты. Удержания.  

Практика: отработка техники борьбы лѐжа, работа  в парах на удержание. 
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Тема 6: Контрольные нормативы.  

ОФП:«Челночный бег» 3х 10м. Подтягивание на высокой перекладине из виса. Подтягивание на 

низкой перекладине из виса лежа (кол-во раз). Отжимание в упоре лежа . Поднимание туловища 

из положения лежа на спине с фиксированными стопами. Прыжок в длину с места. Метание 

набивного мяча (1 кг) из-за головы с места.   

Техническая подготовка: «борцовский мост». Забегания вокруг головы. Варианты 

самостраховки. Владение техникой самбо из всех основных классификационных групп (броски, 

перевороты, удержания) 

 

Тема 7: Подвижные спортивные игры, эстафеты 

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. 

 

Критерии результативности усвоения учебного материала 

 

 

 

Контрольные упражнения 

Мальчики Девочки 

Оценка 
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Общая физическая подготовка 

«Челночный бег» 3х 10м, 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 

 Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

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. 

Выполнение в одну 

сторону, мелкие 

шаги, значительное 

смещение головы и 

рук относительно 

и.п. 

Варианты самостраховки Высокий полет, 

мягкое приземление, 

Недостаточно 

высокий полет, 

Падение через 

сторону, удар 
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правильная 

амортизация руками 

падение с 

касанием головой 

туловищем о ковер, 

жесткое 

приземление, ошибки 

при группировке 

Владение техникой самбо из 

всех основных 

классификационных групп 

(бросков, болевых приемов, 

удержаний) 

Демонстрация без 

ошибок с названием 

приемов 

Демонстрация с 

некоторыми 

ошибками и 

названием 

приемов 

Демонстрация с 

серьезными 

ошибками, 

неправильно назван 

прием 

 

Методическое обеспечение  

Раздел 

программ

ы 

Тема 

программы 

Формы занятий Приѐмы, 

методы 

обучения 

Дидактически

й материал 

Формы 

подведения 

итогов 

1 Введение. 

История 

«Самбо» 

фронтальная словесный доп. 

литература 

тест 

2 Простейшие 

акробатические 

элементы 

индивидуальная, 

фронтальная, 

групповая, 

поточная 

словесный, 

наглядный и 

практический 

 тренировочные 

упражнения 

3 Простейшие 

акробатические 

элементы 

индивидуальная, 

фронтальная, 

групповая, 

поточная 

словесный, 

наглядный и 

практический 

 тренировочные 

упражнения 

4 Техника 

борьбы в 

стойке 

индивидуальная, 

фронтальная, 

групповая, 

поточная 

словесный, 

наглядный  и 

практический 

«самбовки» тренировочные 

упражнения 

5 Техника 

борьбы лежа 

индивидуальная, 

фронтальная, 

групповая, 

поточная 

словесный, 

наглядный и 

практический  

«самбовки» тренировочные 

упражнения 

6 Основные 

правил 

соревнований 

по борьбе 

самбо 

индивидуальная, 

фронтальная, 

групповая, 

поточная 

словесный, 

наглядный и 

практический 

доп. 

литература 

тренировочные 

упражнения 

7 ОФП индивидуальная, 

фронтальная, 

групповая, 

поточная 

словесный, 

наглядный и 

практический 

набивные мячи тренировочные 

упражнения 

8 Подвижные 

игры и 

эстафеты 

индивидуальная, 

фронтальная, 

групповая, 

поточная 

словесный, 

наглядный и 

практический 

мячи, кегли и 

обручи 

тренировочные 

упражнения 

9 Итоговые 

занятия 

индивидуальная, 

фронтальная, 

групповая, 

поточная 

практический мячи тренировочные 

упражнения 
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Материально-техническое обеспечение  

 

 мультимедийное оборудование (компьютер, проектор, экран) 

 гимнастические стенки 

 гимнастические палки 

 маты 

 резиновые и набивные мячи 

 скакалки 

 канат 

 гантели 

 утяжелители 

 тренажеры. 
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Приложение  

План воспитательной работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Тема Формы 

занятий 

Приемы и методы 

организации 

образовательного 

процесса 

Сроки  Формы 

подведения 

итогов 

Техническое 

оснащение и 

место проведение 

1 Вводное 

занятие 

Лекции, 

практичес-

кое занятие 

Словесный метод, 

метод показа,  

парный спарринг 

Сентябрь  Библиотека ПК, 

экран, проектор 

2 Общая 

физическая 

подготовка 

Лекции, 

практическо

е занятие 

Словесный метод, 

метод показа. 

индивидуальный, 

круговой, 

попеременный, 

дифференцирован

ный, игровой 

методы. 

Ноябрь  

Декабрь  

Контрольные 

нормативы 

Спортивный зал, 

инвентарь: маты, 

резиновые и 

набивные мячи, 

гимнастическая 

стенка, скакалки, 

тренажѐры. ПК, 

экран, проектор 

3 Специальная 

физическая 

подготовка 

Лекции, 

демонстраци

я 

техническог

о действия, 

практическо

е занятие 

Повторный, 

дифференцирован

ный, игровой, 

соревновательный 

методы. 

Идеомоторный 

метод. Метод 

расчленѐнного 

разучивания. 

Метод целостного 

упражнения. 

Метод 

подводящих 

упражнений 

Октябрь 

Ноябрь 

 

Контрольные 

упражнения  

Спортивный зал, 

инвентарь: маты, 

резиновые и 

набивные мячи, 

гимнастическая 

стенка, скакалки, 

гантели, 

тренажѐры. 

 ПК, экран, 

проектор 

4 Правила 

борьбы 

Лекции, 

практическо

е занятие 

Рассказ, просмотр 

аудио и видео 

материалов 

Декабрь Опрос 

учащихся, 

практические 

упражнения 

Библиотека ПК, 

экран, проектор 

спортинвентарь 

5 «Расстаемся, 

друзья» 

Лекция, 

беседа, 

Словесный метод, 

метод показа. 

Декабрь  Итоги  Библиотека ПК, 

экран, проектор 
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