
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №17 поселка городского типа Ильского 

муниципального образования Северский район имени Героя Советского 

Союза Жигуленко Евгении Андреевны 

 

 

 

  

Дополнительная общеобразовательная  

общеразвивающая программа 

 «Самбо» 

физкультурно- спортивной направленности 

 

 
Уровень программы:   ознакомительный  

Срок  реализации программы:  один год (72 часов) 

Возрастная категория:  7 - 11 лет 

Состав группы: 20 человек  

Вид программы: модифицированная 

Программа реализуется на бюджетной основе  

ID- номер Программы в Навигаторе: 

 

 

Автор-составитель:  

Шамай С.А. 

                                                                               педагог дополнительного 

образования 

 

 

 

 

 
пгт Ильский 

                                                                 2022г 

Рассмотрено и одобрено 

на заседании педагогического совета  

МБОУ СОШ № 17                                                                                                                               

пгт. Ильского МО Северский район                                                                                                     

имени Героя Советского Союза  

Жигуленко Е.А. 

 Протокол № 1  от  30.08.2022 г. 

 

 

 

 

 

 

 

Утверждаю: 

Директор МБОУ СОШ № 17                                                                                                                               

пгт. Ильского МО Северский район                                                                                                     

имени Героя Советского Союза  

Жигуленко Е.А. 

_____________ Н.В. Миколаевская  

 

Приказ № 227  от 01.09.2022  г 

 



2 

 

 

Оглавление 

 

1.Комплекс основных характеристик образования. ......................................... 3 

1.1.Пояснительная записка ................................................................................. 3 

1.1.1. Направленность и вид программы ........................................................... 3 

1.1.2. Новизна, актуальность и целесообразность программы ....................... 3 

1.1.3. Отличительные особенности программы ............................................... 4 

1.1.4. Адресат программы. .................................................................................. 4 

1.1.5. Уровень программы, объем и сроки реализации. .................................. 4 

1.1.6. Форма обучения ......................................................................................... 4 

1.1.7.Особенности организации учебного процесса ........................................ 5 

1.1.8.  Режим занятий ........................................................................................... 5 

1.2. Цель и задачи дополнительной образовательной программы ................. 5 

1.2.1. Цель данной программы ........................................................................... 5 

1.2.2. Задачи программы ......................... Ошибка! Закладка не определена. 

1.3. Содержание программы. .............................................................................. 6 

1.3.1.Учебно - тематический план ...................................................................... 7 

1.3.Содержание учебного плана ......................................................................... 8 

1.3.3.Планируемые  результаты ............. Ошибка! Закладка не определена. 

2. Комплекс организационно - педагогических условий ............................... 15 

2.1. Календарный учебный график .................................................................. 15 

2.2. Формы  подведения итогов и оценочные материалы ............................. 15 

2.3. Диагностические материалы ..................................................................... 16 

2.4. Методическое обеспечение программы ................................................... 17 

2.5. Условия реализации программы. .............................................................. 19 

2.6. Нормативно - правовая документация. .................................................... 20 

2.7. Литература для педагога ............................................................................ 21 

2.8. Литература для учащихся………………………………………………...21 

   2.9. Интернет-Ресурс…………………………………………………………..22 
 

 

 

 



3 

 

 

1.Комплекс основных характеристик образования. 

1.1.Пояснительная записка 

1.1.1. Направленность и вид программы 

 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающаяпрограммаознакомительного уровня «Самбо» имеет 

физкультурно - спортивную направленность (вид деятельности – спорт). 

Модифицированная программа разработана на основе; 

-Программа «Борьба самбо» составлена на основе Федерального 

стандартаспортивной подготовки по виду спорта самбо от 12 октября 2015 

года; 

- «Самбо: методика учебно- тренировочных и самостоятельных 

занятий» В.С. Гарник, Москва 2012. 

1.1.2. Новизна, актуальность и целесообразность программы 

 

Новизнав том, что она учитывает специфику дополнительного образования 

и охватывает значительно больше желающих заниматься этим видом спорта, 

предъявляя посильные требования в процессе обучения. Она дает 

возможность заняться воспитанием здорового образа жизни, всестороннего 

подхода к воспитанию гармоничного человека. 

Актуальность предлагаемой программы определяется запросом со стороны 

детей и их родителей, и для реализации программ физкультурно-спортивной 

направленности «Самбо» приобщает обучающихся к здоровому образу 

жизни, физически совершенствует, воспитывает волевые качества, 

мотивирует на достижение успеха. 

Борьба «Самбо» в спортивной школе способствуют формированию у детей и 

подростков волевых, лидерских качеств, без которых вряд ли можно 

рассчитывать на успех в современной жизни. 
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Педагогическая целесообразность привлечение детей к занятиям самбо 

возможно благодаря привлекательности его особой атмосферы бойцовского 

духа, замешенного на уважении к борцовскому залу, друг к другу, тренеру и 

окружающим. Умение искусно владеть своим телом, красота бросков; 

трогательное отношение к новичкам – все эти уникальные свойства 

открывают большие возможности для активизации интереса детей и 

подростков к данному виду спорта, мотивации ведения активного здорового 

образа жизни, способствуют воспитанию всесторонне развитой личности 

обучающегося. 

1.1.3. Отличительные особенности программы 

Данная программа предполагает гармоничное сочетание на занятиях 

различных методов обучения (объяснительно-иллюстрированный, 

репродуктивный, метод практических упражнений и поисковых решений), 

чаще всего в их гармоничном сочетании. Каждое занятие включает в себя 

теоретическую и практическую часть, большая часть занятия отводиться 

практике. 

1.1.4. Адресат программы. 

 

 Программа рассчитана на работу с детьми 7 – 11лет. Набор детей 

производится, независимо от половой принадлежности. В этот возрастной 

период закладываются ценностные ориентации, развитие личности 

ребенка.Запись на дополнительную общеразвивающею программу 

осуществляется через систему заявок на сайте «Навигатор дополнительного 

образования детей Краснодарского края» https://p23.навигатор.дети/. 

1.1.5. Уровень программы, объем и сроки реализации. 

 

Продолжительность образовательного процесса – 40 недель. Данная 

программа реализуется на ознакомительном уровне. Общее количество 

учебных часов -80 часов. Срок освоения программы 10 месяцев.  

 

1.1.6. Форма обучения: Основные формы организации (обучения) 

деятельности учащихся на занятии – групповая, подгрупповая, 

индивидуальная, фронтальная, которые определяются целевыми задачами 
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тренировочного занятия: развитием выносливости, силы, гибкости, 

координации движений и т.д. Форма обучения : очная. 

                Электронное обучение с применением образовательных технологий 

(по приказу директора). В обучении с применением ЭО и ДОТ используются 

следующие организационные формы учебной деятельности: 

- Лекции; 

- практическое занятие;  

-самостоятельная внеаудиторная работа. 

   При реализации образовательных программ с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий, используются 

онлайн- сервиры: 

- платформа Zoom; 

- платформа Googleclass 

 

1.1.7.Особенности организации учебного процесса: 

в соответствии с календарным учебным графиком, в сформированных 

группах детей  разных возрастных категорий (разновозрастные группы), 

являющихся основным составом объединения; состав группы постоянный. В 

программе учитываются возрастные особенности учащихся, изложение 

материала строится от простого к сложному.  

Занятия проводятся в группах, количество обучающихся 15 - 20 человек. 

1.1.8.  Режим занятий 
 

 

1.2. Цель и задачи дополнительной образовательной программы 

 

1.2.1.Цель данной программы: 

Формирование устойчивого интереса к занятиям спортом, повышение уровня 

общей и специальной физической, технической, тактическойи 

психологической подготовки; приобретение опыта и 

достижениестабильности выступления на официальных спортивных 

Год 

обучен

ия 

Продолжительность 

занятия (часов) 

 

Периодич

ность  

в неделю 

Кол-во 

часов  

в неделю 

Кол-во 

недель  

в году 

Всего 

часов в 

год 

1 1 2  2 40 80 
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соревнованиях по видуспорта самбо; формирование спортивной мотивации; 

укрепление здоровьяспортсменов. 

1.2.2. Задачи данной программы: 

образовательные: 

  обучать спортивной борьбе самбо: 

  формировать у воспитанников потребности в физическом развитии; 

  укреплять здоровье, создавать условия для физического и 

нравственного развития детей; 

личностные: 

 воспитать социально адекватную личность; 

 привить культуру физического развития; 

 воспитать дух командности, взаимовыручки и поддержки в группе; 

 развивать волевые качества (смелость, решительность, выносливость, 

самодисциплину); 

 метапредметные: 

 формировать позитивную психологию общения и коллективного 

взаимодействия (справедливость, уважение к противнику и другое). 

 формировать потребность к занятиям спортом и ведению здорового 

образажизни. 

Создание творческого пространства, в котором органично могли бы    

сосуществовать и развиваться дети разных возрастов. 

 

1.3. Содержание программы. 

 

 Содержание данной программы согласовано с содержанием программ по 

физической культуре, самообороне, единоборствам.   Логика построения 

программы обусловлена системой последовательной работы, направленной 

на развитие физических способностей, участвующих в процессе развития 

спортивного мышления и преодоление внутренних барьеров к самообороне. 
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В программу могут вноситься необходимые коррективы в соответствии с 

местными условиями и возможностями, может изменяться 

последовательность изучения тем, количество времени на изучение 

отдельных вопросов. 

1.3.1.Учебно - тематический план. 

 

 

 

Тема Количество часов 

1. Разделы подготовки обязательная предметная область 

1.1 Теоретические сведения 5 

1.2 ОФП 20 

1.3 Избранный вид спорта (самбо) 35 

2. Разделы подготовки вариативная предметная область 

2.1 Различные виды спорта и 

подвижные игры 

5 

2.2 Тактическая подготовка 3 

2.3 Система контроля и зачетные 

требования 

4 

2.4 Соревнования Согласно календарному плану 

физкультурных 

и спортивно-массовых  мероприятий 

 Общее кол-во  часов в год 72 
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1.3.2. Содержание учебного плана: 

№ Тема Содержание Практика 

1 Теоретические 

сведения ( 5 

часов)  

Беседа о спортивной 

борьбе и работе 

объединения, о 

значении борьбы для 

человека. Физическая 

культура и спорт в 

России. Разрядные 

нормы и требования по 

спортивной борьбе. 

Успехи наших 

спортсменов на 

различных 

соревнованиях. 

Теория борьбы https://yandex.ru/video/preview?filmId=5636157283938652253&parent-

reqid=1594192554983345-20451823042016991100311-prestable-app-host-sas-web-yp-

10&path=wizard&text=интернет-+ресурсы+теория+в+самбо&wiz_type=vital 

https://yandex.ru/video/preview?filmId=5636157283938652253&parent-reqid=1594192554983345-20451823042016991100311-prestable-app-host-sas-web-yp-10&path=wizard&text=интернет-+ресурсы+теория+в+самбо&wiz_type=vital
https://yandex.ru/video/preview?filmId=5636157283938652253&parent-reqid=1594192554983345-20451823042016991100311-prestable-app-host-sas-web-yp-10&path=wizard&text=интернет-+ресурсы+теория+в+самбо&wiz_type=vital
https://yandex.ru/video/preview?filmId=5636157283938652253&parent-reqid=1594192554983345-20451823042016991100311-prestable-app-host-sas-web-yp-10&path=wizard&text=интернет-+ресурсы+теория+в+самбо&wiz_type=vital
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2 ОФП( 25 часов)  Методические 

особенности 

воспитания силовых, 

скоростно-силовых, 

скоростных и 

координационных 

способностей, 

специальной 

выносливости и 

гибкости в самбо. 

- разминка; 

- занятия в тренажерном зале; 

- общефизические упражнения; 

- расслабление, упражнения на растяжку мышц. 

ОФП упражнения, самбо, дзюдо для новичков. Обучение броскам зацепом. 

https://yandex.ru/video/preview?filmId       =9210840349630046390&text=  

ютуб%20обучение%20самбо%20ОФП&path                           

=wizard&parent-reqid=1594202474201178-522700271192386512000296-

production-app-host-man-web-yp-337&redircnt=1594202482.1 

 

 

3 Избранный 

вид спорта 

(самбо) ( 

38часов) 

Особенности обучения 

комбинациям приемов 

при определенном 

захвате, в определенной 

ситуации, 

заканчивающейся 

коронным приемом. 

Составление 

- кувырки вперед и назад; 

- самостраховка: падение направо, налево, вперед, назад. 

- предупреждение травм; 

- безопасность во время занятий; 

- выполнение бросков; 

- болевые приемы; 

- переворачивания; 

- удержания. 

https://yandex.ru/video/preview?filmId%20%20%20%20%20%20%20=9210840349630046390&text=%20%20ютуб%20обучение%20самбо%20ОФП&path%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20=wizard&parent-reqid=1594202474201178-522700271192386512000296-production-app-host-man-web-yp-337&redircnt=1594202482.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId%20%20%20%20%20%20%20=9210840349630046390&text=%20%20ютуб%20обучение%20самбо%20ОФП&path%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20=wizard&parent-reqid=1594202474201178-522700271192386512000296-production-app-host-man-web-yp-337&redircnt=1594202482.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId%20%20%20%20%20%20%20=9210840349630046390&text=%20%20ютуб%20обучение%20самбо%20ОФП&path%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20=wizard&parent-reqid=1594202474201178-522700271192386512000296-production-app-host-man-web-yp-337&redircnt=1594202482.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId%20%20%20%20%20%20%20=9210840349630046390&text=%20%20ютуб%20обучение%20самбо%20ОФП&path%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20=wizard&parent-reqid=1594202474201178-522700271192386512000296-production-app-host-man-web-yp-337&redircnt=1594202482.1
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тактического плана 

выступления в 

соревнованиях с учетом 

положения о 

соревновании, состава 

участников, жребия и 

т.д. 

Самбо, базовые приемы для детей 

https://www.youtube.com/watch?v=IeHAZTQ9qQc 

 

4 Различные 

виды спорта 

и подвижные 

игры( 5 

часов) 

Игры для развития 

физической подготовки 

самбистов  
- Футбол с набивным 

мячом. 
- Игра «Перехвати мяч».  
- Игра «Петушиный бой».  
- Игра «Перетягивание».  
- Игра «Раскручивание».  
- Игра «Наступи на ногу».  
- Игра «Вратарь».  
- Игра «Салки» на ковре.  
- Игра «Перетягивание 

партнера через линию».  
 

Футбол с набивным мячом. 

Игра проводится на ковре и преследует цели: 1) развить быстроту, 

выносливость, силу и точность движения ног; подготовить к выполнению 

подсечек, зацепов и других приемов с действием ногами; 2) выработать 

умение падать.Правила игры можно изменять в зависимости от цели. 1. 

Игра с вратарем. Один борец в «воротах», а другие поочерёдно «бьют» с 

различного расстояния. 2. Игра без вратаря. Играют две команды по 4-5 

человек, игроки стремятся забить мяч в ворота соперников. 3. Игра с 

задержкой игрока руками, толчками, подножками, захватами ног, 

бросками. 4. Игра без задержки игрока.Игра «Перехвати мяч». Игра 

проводится после разминки для развития быстроты спортсменов. 

Играющие выбирают водящего и садятся в круг. Они передают друг другу 

набивной мяч так, чтобы его не поймал или не коснулся водящий. Если 

водящему удается поймать мяч, то он меняется ролью с тем, кто передавал 

мяч последним, и игра продолжается.Игра «Петушиный бой». Цель игры 

- совершенствовать способность борцов сохранять равновесие. Правила 

игры: борцы входят в круг, начерченный на полу; захватив двумя руками 

https://www.youtube.com/watch?v=IeHAZTQ9qQc
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свою ногу за стопу сзади и прыгая на другой, они толчком плеча или 

туловища стремятся вытолкнуть друг друга из круга или вывести из 

равновесия.                                                                                                                                         

Игра «Перетягивание». Игра способствует формированию навыка в 

преодолении сопротивления противника. Борцы с двух концов 

захватывают канат (пояс от куртки) и по сигналу тренера стремятся 

перетянуть друг друга через линию, начерченную мелом. Игра может 

проводиться в парах, командами, с захватом одежды (куртки).                                                                                                                                

Игра «Раскручивание». Игра развивает способность борца перемещать 

противника и использовать центробежную и центростремительную силы. 

Примеры упражнений. 1. Взяв партнера сзади под плечи, вращаться так, 

чтобы его ноги отделились от ковра. 2. Взяв партнера спереди под плечи, 

делать то же. 3. Взяв партнера за куртку, делать то же. 

Игра «Наступи на ногу». Игра способствует развитию быстроты и 

навыков тактических действий ногами против ног противника. По 

правилам игры борец должен, не касаясь руками противника, наступить 

ему на стопу и прижать ее к ковру. Тот, кто сделает это первым или 

большее количество раз, - победитель. Можно проводить игру с условием, 

что борцы держатся за рукава курток. 

Игра «Вратарь». Игра способствует развитию быстроты реакции, 

ловкости, силы. Содержание: в обозначенные мешками, чучелами или 

мячами ворота становится вратарь, а другой занимающийся старается 

забросить набивной мяч в ворота. Броски выполняют с определенной 

дистанции одной и двумя руками различными способами: сверху, снизу, 

из-за головы, сбоку. После 10 бросков занимающиеся меняются ролями. 

Победителем считается тот, кто забросил больше мячей. Если тренер хочет 

подготовить занимающихся к освоению броска через грудь, то борец 

становится спиной к воротам и бросает мяч с падением назад. В этом 
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случае игра является специальным упражнением для обучения приему. 

Игра «Салки» на ковре. Игра способствует развитию быстроты и умения 

ориентироваться. Передвигаться по ковру можно только одним из 

способов: а) в стойке; б) на коленях; в) кувырками. Игрок считается 

осаленным, если его коснется водящий. Игру можно усложнить, введя 

следующее правило: салить только с помощью захвата или захвата и 

остановки игрока. 

При проведении игры с передвижением кувырками на ковре не должно 

быть много занимающихся (на каждого должно приходиться не менее 4 

м2 площади ковра). 

Игра «Перетягивание партнера через линию». В положении стоя лицом 

друг к другу, левая нога впереди, правая сзади партнерам взяться правыми 

руками так, чтобы большой палец захватил большой палец партнера, а 

четыре других - тыльную часть кисти. 

По команде борец стремится перетянуть партнера через линию. Левую 

ногу смещать нельзя, а правой можно делать различные подшагивания, 

отшагивания и т. д. Затем проводят перетягивание без смещения правой 

ноги.Самоучитель по самбо для начинающихhttps://video-uroki-
online.com/sport/vosto4nye_edinoborstva/samou4itel_po_sambo_dlja_na4inajuwix/ 

5 Тактическая 

подготовка( 3 

часа) 

Тактические знания 

самбиста - это 

представление про 

приемы, виды, формы 

тактики и их 

использование в 

     Просмотр положений о соревнованиях. Сведения о составе участников. 

Характеристики технических и тактических особенностей противника. 

Предположительное время схваток каждого участника. Практические 

задания борцу. План ведения схватки с каждым участником. Разминка. 

Анализ прошедших схваток, недостатки и положительные стороны 

https://video-uroki-online.com/sport/vosto4nye_edinoborstva/samou4itel_po_sambo_dlja_na4inajuwix/
https://video-uroki-online.com/sport/vosto4nye_edinoborstva/samou4itel_po_sambo_dlja_na4inajuwix/
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процессе тренировок и 

соревнований. 

Тактические умения - 

действия, которые 

диктуются 

тактическими 

знаниями: 

прогнозировать план 

соперника и 

соревновательную 

ситуацию, способность 

корректировать свой по 

ходу поединка, 

тактические навыки - 

целостные тактические 

действия, которые 

реализуются в процессе 

тренировки и 

соревнований. 

каждого участника. 

3 самых простых приема тактики в самбо. Учитесь пользоваться 

партеромhttps://yandex.ru/video/preview?filmId=2095352939753859595&text      

=ютуб%20обучение%20тактике%20самбо%20приемы     

%20для%20начальной%20школы%20игры&path=wizard&parent-

reqid=1594203096762085-197756193347338074900266-prestable-app-host-

sas-web-yp-177&redircnt=1594203103.1 

 

https://yandex.ru/video/preview?filmId=2095352939753859595&text%20%20%20%20%20%20=ютуб%20обучение%20тактике%20самбо%20приемы%20%20%20%20%20%20для%20начальной%20школы%20игры&path=wizard&parent-reqid=1594203096762085-197756193347338074900266-prestable-app-host-sas-web-yp-177&redircnt=1594203103.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId=2095352939753859595&text%20%20%20%20%20%20=ютуб%20обучение%20тактике%20самбо%20приемы%20%20%20%20%20%20для%20начальной%20школы%20игры&path=wizard&parent-reqid=1594203096762085-197756193347338074900266-prestable-app-host-sas-web-yp-177&redircnt=1594203103.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId=2095352939753859595&text%20%20%20%20%20%20=ютуб%20обучение%20тактике%20самбо%20приемы%20%20%20%20%20%20для%20начальной%20школы%20игры&path=wizard&parent-reqid=1594203096762085-197756193347338074900266-prestable-app-host-sas-web-yp-177&redircnt=1594203103.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId=2095352939753859595&text%20%20%20%20%20%20=ютуб%20обучение%20тактике%20самбо%20приемы%20%20%20%20%20%20для%20начальной%20школы%20игры&path=wizard&parent-reqid=1594203096762085-197756193347338074900266-prestable-app-host-sas-web-yp-177&redircnt=1594203103.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId=2095352939753859595&text%20%20%20%20%20%20=ютуб%20обучение%20тактике%20самбо%20приемы%20%20%20%20%20%20для%20начальной%20школы%20игры&path=wizard&parent-reqid=1594203096762085-197756193347338074900266-prestable-app-host-sas-web-yp-177&redircnt=1594203103.1
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Тактическое мышление 

самбиста - это 

способность принимать 

правильные 

тактические решения 

при дефиците времени 

и высоком тактическом 

напряжении. 

6 Система 

контроля и 

зачетные 

требования                       

( 4 часа)  

Промежуточная 

аттестация, итоговая 

аттестация  

Мониторинг облученности. Тестирование. Анализ. Демонстрация 

достигнутых результатов. 
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1.3.3. Планируемые результаты. 

 

Предметные:  

Дети должны: 

- историю возникновения и развития самбо; 

- значение гигиенических навыков для спортсмена; 

- простейшие элементы борьбы; 

- технику безопасности при занятиях в спортивном зале; 

Личностные: 

Дети умеют: 

- мягко кувыркаться вперед, назад и в стороны; 

- сохранять равновесие при различных положениях тела; 

- правильно падать; 

Метапредметные: 

Дети умеют: 

- основные показатели состояния здоровья;  

- выполнять строевые приемы и упражнения; 

- участвовать в соревнованиях внутри объединения. 

2. Комплекс организационно - педагогических условий. 

 

2.1. Календарный учебный график.(Приложение №1) 

 

2.2. Формы  подведения итогов и оценочные материалы. 

 

1. Формы отслеживания образовательных результатов: соревнования, 

тестирование. 

2. Формы фиксации образовательных результатов: грамоты, дипломы, 

протоколы соревнований, фото, отзывы родителей и педагогов. 

3. Формы предъявления и демонстрации образовательных 

результатов:  итоговая аттестацию. 

4.  

Время проведения Цель проведения Формы контроля 

Входная диагностика. 

В начале учебного года 

Определение уровня 

развития способностей к 

Беседа, опрос, тестирование. 
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спорту. 

Текущий контроль. 

В течение всего учебного 

года. 

Определение  усвоения 

тренировочного  материала. 

Определение готовности 

детей к восприятию нового 

материала. Повышение 

ответственности и 

заинтересованности в 

обучении. Подбор наиболее 

эффективных методов и 

средств обучения. 

Педагогическое 

наблюдение, тестирование, 

самостоятельная работа. 

Промежуточная 

аттестация. 

В середине учебного года (с 

занесением результатов в 

протоколы).  

Определение степени 

усвоения обучающимися 

учебного материала. 

Определения результатов 

обучения. Диагностика 

развития способностей к 

спорту. 

Зачет. ( Контрольные 

нормативы) 

Итоговая аттестация. 

В конце учебного года 

(с занесением результатов 

протоколы). 

Определение изменения 

уровня развития детей. 

Определение результатов 

обучения. Ориентирование 

учащихся на дальнейшее (в 

том числе самостоятельное) 

обучение. Получение 

сведений для 

совершенствования 

образовательной программы 

и методов обучения.  

Зачет. Участие в 

соревнования, 

самостоятельная работа, 

тестирование. (Контрольные 

нормативы). 

 

2.3. Оценочные материалы. 

Критерии оценки состояния  подготовленности учащихся  проводится в 

середине  и конце учебного года в форме сдачи контрольных нормативов для 

определения физического развития учащихся в спортивно-оздоровительных 

группах. Комплекс контрольных   упражнений  для оценки результатов  

освоения программы.  

Мальчики 

№ Контрольные 

упражнения 

возраст 
7 -8 9-10 11 

1 Бег 30 м, с 6,0 5,8 5,6 

2 Бег 30м 

(5Х6м), с 

12,0 11,5 11,2 

3 Прыжок в 160 170 180 
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Девочки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4. Методическое обеспечение программы 

 

1. Особенности организации образовательного процесса – очно. 

2. Методы обучения: 

Состав группы постоянный. Тренировочные занятия проводятся 

группами. Программа предусматривает чередование различных приемов 

обучения: формы дополнительного образования представляют собой 

специально организованную деятельность педагога и учеников. Она 

направлена на изучение, воспитание и развитие личностных качеств. Процесс 

обучения в школе существенно отличается от дополнительного образования. 

Оно имеет менее форматизированный характер и не имеет рамок. 

Самая эффективная форма работы с детьми – игра. В игре ребёнок 

свободнее и быстрее запоминает и с удовольствием выполняет заданные 

упражнения, не задумываясь о том, что вместе с игрой усваивает 

длину с места, 

см. 

4 Метание 

набивного 

мяча 1 кг из-за 

головы двумя 

руками  

4,0 5,0 5,5 

№ Контрольные 

упражнения 

возраст 
7 -8 9-10 

 

11 

1 Бег 30 м, с 6,1 6,0 5,9 

2 Бег 30м 

(5Х6м), с 

12,3 12,2 12,0 

3 Прыжок в 

длину с места, 

см. 

140 150 160 

4 Метание 

набивного 

мяча 1 кг из-за 

головы двумя 

руками  

3,5 4,2 4,5 
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необходимые для дальнейшего обучения знания. На занятиях применяются 

такие формы как: наблюдение, спортивные состязания, соревнования, 

викторины, эстафеты. 

3. Формы организации образовательного процесса: подгрупповая, 

групповая, индивидуальная. 

4.  Формы организации учебного процесса.Программой предусмотрены 

теоретические и практические занятия, ориентированные на освоение 

спортивных навыков.  Запланировано участие в соревнованиях. 

5.Педагогические технологии: технология группового обучения, 

технология коллективного, технология индивидуального обучения, 

технология развивающего обучения, технология игровой деятельности, 

коммуникативная технология обучения, здоровьесберегающие технологии, 

информационно-коммуникационные технологии. 

6.Алгоритм учебного занятия: 

Алгоритм учебного занятия 

Название 

этапа 

Содержание 

деятельности педагога 

Содержание 

деятельности 

обучающегося 

Результат 

Вводная часть 

занятия 

Приветствие. Проверка 

посещаемости. Проверка 

готовности необходимых 

материалов. Напоминание 

ТБ. 

Сообщение темы и цели 

занятия. 

Настраиваются на 

занятие 

Целеполагание. 

Организация 

внимания. 

Эмоциональный 

настрой на 

восприятие, 

готовность к 

занятию 

Основная часть 

занятия 

 

В соответствии с планом и 

программой деятельности 

педагога. Наблюдает за 

исполнением, делает 

замечания 

Сообщение и показ нового 

или закрепление 

(совершенствование) 

пройденного материала. 

Наблюдает за исполнение, 

корректирует 

Выполняют 

задания педагога 

 

Грамотное 

выполнение 

образца, 

формирование 

творческих 

навыков 

Усвоение нового, 

закрепление или 

совершенствование 

ранее изученных 

материалов 

Заключительная 

часть 

Подведение итогов занятия. 

Анализ положительных 

результатов, затруднений. 

Поощрение учащегося, 

акцент на каждом удачном 

примере выполненного 

упражнения, рекомендации. 

Слушают 

педагога. 

Участвуют в 

анализе занятия  

Задачи занятия 

выполнены. Дана 

мотивация на 

обучение. Создана 

ситуация успеха 
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Благодарит за занятие. 

Домашнее задание и 

самостоятельная работа. 

 

 

7.  Дидактические материалы: 

1. Положения о соревнованиях, правила соревнований и судейства, 

инструкции по ОТ и ТБ. 

2. Фотографии и презентации, видеоролики с упражнениями на гибкость, 

растяжку, координацию, мультимедийные материалы с выполненными 

упражнениями на соревнованиях. 

3. Первый год обучения 

самбоhttps://yandex.ru/video/preview?filmId=12291950588527801658&text=юту

б%20обучение%20самбо&path=wizard&parent-reqid=1594199901982048-

1551761964114289193300303-production-app-host-vla-web-yp-

284&redircnt=1594199909.1 

4.Азбука Самбо – Урок  первый 

https://yandex.ru/video/preview?filmId=14560180802430861542&text=ютуб%20

обучение%20самбо%20для%20начальной%20школы&path=wizard&parent-

reqid=1594200083033813-1112889194748027958500302-production-app-host-

man-web-yp-225&redircnt=1594200090.1 

5.Физкультурв самбо. часть 1 – Разминка  

https://www.youtube.com/watch?v=r6C4z5wlvS4 

 

 

2.5. Условия реализации программы. 

         Для успешной реализации дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Самбо» необходимо: 

Материально-техническое обеспечение: 

1. Зал для борьбы. 

2. «Шведские стенки» и навесные гимнастические снаряды (брусья и 

перекладины). 

3. Для развития силовых способностей детей: тренажеры, штанги, гири, 

гантели. 

4. Стадион. 

5. Наглядная информация, методические пособия в виде 

информационных схем и таблиц по правилам проведения соревнований, 

исполнению основных элементов техники тактики борьбы самбо. 

https://yandex.ru/video/preview?filmId=12291950588527801658&text=ютуб%20обучение%20самбо&path=wizard&parent-reqid=1594199901982048-1551761964114289193300303-production-app-host-vla-web-yp-284&redircnt=1594199909.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId=12291950588527801658&text=ютуб%20обучение%20самбо&path=wizard&parent-reqid=1594199901982048-1551761964114289193300303-production-app-host-vla-web-yp-284&redircnt=1594199909.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId=12291950588527801658&text=ютуб%20обучение%20самбо&path=wizard&parent-reqid=1594199901982048-1551761964114289193300303-production-app-host-vla-web-yp-284&redircnt=1594199909.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId=12291950588527801658&text=ютуб%20обучение%20самбо&path=wizard&parent-reqid=1594199901982048-1551761964114289193300303-production-app-host-vla-web-yp-284&redircnt=1594199909.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId=14560180802430861542&text=ютуб%20обучение%20самбо%20для%20начальной%20школы&path=wizard&parent-reqid=1594200083033813-1112889194748027958500302-production-app-host-man-web-yp-225&redircnt=1594200090.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId=14560180802430861542&text=ютуб%20обучение%20самбо%20для%20начальной%20школы&path=wizard&parent-reqid=1594200083033813-1112889194748027958500302-production-app-host-man-web-yp-225&redircnt=1594200090.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId=14560180802430861542&text=ютуб%20обучение%20самбо%20для%20начальной%20школы&path=wizard&parent-reqid=1594200083033813-1112889194748027958500302-production-app-host-man-web-yp-225&redircnt=1594200090.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId=14560180802430861542&text=ютуб%20обучение%20самбо%20для%20начальной%20школы&path=wizard&parent-reqid=1594200083033813-1112889194748027958500302-production-app-host-man-web-yp-225&redircnt=1594200090.1
https://www.youtube.com/watch?v=r6C4z5wlvS4
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Информационное обеспечение: 

- специальные современные технические средства обучения (компьютер, 

монитор, флеш-карты, диски с видео-занятиями, мастер–классами, 

концертными программами ведущих артистов эстрады, специализированная 

литература). 

Интернет-источники: 

 http://knmc.kubannet.ru/Краснодарский НМЦ 

 http://dopedu.ru/ Информационно-методический портал системы 

дополнительного образования  

 http://mosmetod.ru/ Московский городской методический центр 

 http://www.dop-obrazovanie.com/ сайт о дополнительном 

внешкольном образовании 

 http://www.sambo.ru/Федерация Самбо России 

 http://sambo.ru/federation/regions/2/13/«Федерация по борьбе 

самбо и дзюдо» 
 

 

 

2.6. Нормативно - правовая документация. 

 

Программа разработана  в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

1. Конвенция о правах ребенка; 

2. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. №273-ФЗ; 

3. Национальный проект «Образование» утвержден президиумом Совета 

при ПрезидентеРоссийской Федерации по стратегическому развитию и 

национальным проектам (протокол от 24 декабря 2018г. №16.) 

4. Приоритетный проект "Доступное дополнительное образование для 

детей» в редакции протокола президиума Совета при Президенте Российской 

Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 19. 

09. 2017г. №66. 

http://knmc.kubannet.ru/
http://dopedu.ru/
http://mosmetod.ru/
http://www.dop-obrazovanie.com/
http://www.sambo.ru/
http://sambo.ru/federation/regions/2/13/
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5. Федеральный проект «Успех каждого ребенка» в редакции протокола 

заседания проектного комитета по национальному проекту «Образование» от 

07.12.2018г. 

6. Региональный проект «Успех каждого ребенка» в редакции протокола 

проектного комитета от 9 апреля 2019г. 

7. Письмо Минобрнауки России от 18.11.2015 №09-3242 «Методические 

рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ»; 

8. Распоряжение от 26 марта 2016 года №516-р. В рамках госпрограммы 

«Развитие образования» на 2013–2020 годы; 

9. Указ президента Российской Федерации от 7 мая 2018г. №204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024г. 

10. СанПиН 2.4.4.3172-14. Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей; 

11. Проект Федеральной целевой программы«Развитие дополнительного 

образования детей в Российской Федерации до 2020 года»; 

12.Частью 1 статьи 34 Федерального закона от 04.12.2007 N 329-Ф3 "О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2007, N 50, ст.6242; 2011, N 50, 

ст.7354; 2012, N 53 (ч.1), ст.7582) и подпунктом 4.2.27; 

13. Положения о Министерстве спорта Российской Федерации, 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 

19.06.2012 N 607 (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2012, N 26, ст.3525; 2013, N 30 (ч.2), ст.4112; N 45, ст.5822; 2015, N 2, 

ст.491, N 18, ст.2711). 

 

2.7. Литература для педагога: 

1. Борьба самбо, правила соревнований. М.: 1986. 

2. Долубинский В.Н., Степанов О.С. Борьба самбо. Минск, 1986. 

3. Чумаков Е.М. 100 уроков самбо. Школа легендарного мастерства. М.: 

2002. 
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4. Самбо. Примерная программа спортивной подготовки для ДЮСШ. 

Федеральное агентство по культуре, спорту и туризму, 2005. 

5. Учебная программа для учреждений дополнительного образования. 

Дзюдо.- М.: 2003. 

Интернет ресурсы: 

https://sambo.sport/ru/ международная федерация самбо 

http://sambo.ru/- Всероссийская федерация самбо 

https://www.боевое-самбо.рус/Федерация боевого самбо Краснодар 

 

2.8.Литература для учащихся: 

1. Борьба самбо, правила соревнований. М.: 1986; 

4. Эйгминас П.А. Самбо: первые шаги. М.: Физкультура и спорт, 1992 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://sambo.sport/ru/
http://sambo.ru/
http://sambo.ru/
https://www.боевое-самбо.рус/
https://www.боевое-самбо.рус/
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