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1. Пояснительная записка 

 Программа предусматривает изучение истории, теории и практические 

приемы борьбы, владение спортивной техникой, приобретение 

профессиональных умений и навыков, необходимых для самообороны. 

Самбо – это унифицированная методика обучения и воспитания, 

состоящая из системы физических, психических и духовных упражнений, 

которая может использоваться для обучения и воспитания любого человека 

вне зависимости от его пола, возраста, физического состояния, 

национальности, вероисповедания. 

Цель: способствовать гармоничному, духовному, физическому и 

психологическому развитию человека, основанному на индивидуальном, 

целостном и системном подходе к каждому занимающемуся. 

Задачи: 

1. Подготовить в процессе занятий детей и подростков к службе в 

армии, к любой профессиональной деятельности, к занятиям различными 

видами спорта; 

2. Пропаганда исторических русских традиций.  

 

2. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 

Личностные результаты 

Личностные результаты обеспечиваются через формирование базовых 

национальных ценностей.  

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;  

- 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.  

Метапредметные результаты 

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;  
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- 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;  

- формировать умения позитивного коммуникативного общения с 

окружающими;  

- аргументировано высказывать свою точку зрения;  

- критиковать, хвалить и принимать похвалу с учётом ситуации 

взаимодействия.  

Познавательные УУД.  

Учащиеся получат знания:  

- по истории и развитию борьбы самбо;  

- о здоровом образе жизни, о роли и месте физической культуры в 

организации здорового образа жизни; 

- 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. 

 

3. Содержание курса внеурочной деятельности  

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 организации: беседы, практические занятия, презентация, 

сдача нормативов, учебно-тренировочные схватки, контрольные испытания, 

соревнования. 

Способы проверки результатов:  

- зачеты по теоретическим основам знаний (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;  
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- анализ уровня заболеваемости учащихся. 

Первый год обучения 

 

Раздел 1. Техника безопасности в спортивном зале (2 часа) 

Тема 1. Соблюдение правил безопасного поведения в борцовском зале 

(1 час) 

Тема 2. Правила гигиены спортсмена. Оказание первой медицинской 

помощи (1 час) 

Раздел 2. Общая физическая подготовка (ОФП) (4 часа) 

Тема 3-6. Физические упражнения на развитие выносливости, 

ловкости, силы (4 часа) 

Раздел 3. Специальная физическая подготовка (СФП) (8 часов) 

Тема 7-10. Игровые упражнения, игры в баскетбол, ручной мяч, 

волейбол, регби (4 часа) 

Тема 11-14. Упражнения для укрепления различных групп мышц на 

тренажерах (4 часа) 

Раздел 4. Техническо-тактическая  подготовка (12 часов) 

Тема 15-20. Бросок захватом ног. Защита от обхвата туловища спереди 

(6 часов) 

Тема 21-26. Броски руками,  бросок через бедро, выведение из 

равновесия (6 часов) 

Раздел 5. Учебно-тренировочные схватки (6 часов) 

Тема 27-32. Схватки с партнерами своей группы (6 часов) 

Раздел 6. Контрольные нормативы (2 часа) 

Тема 33. Общая физическая подготовка (ОФП): 

Бег30 м(сек.) – 5,8 

Прыжок в длину с места (см) – 170 

Челночный бег 3*10 м(с) – 8,7 

Бег 5 мин (с)- 1100    

Бег 92 м  с изменением направления (елочка, сек) – 30 юн 

Тема 34. Специальная физическая подготовка (СФП): 

Подтягивание из виса на руках   - 3 

Бросок набивного мяча (м) – 3.5 

Наклон вперед (см) – 6. 

Второй год обучения 

Раздел 1. Теоретическая подготовка (2 часа).  

Тема 1. Соблюдение правил безопасного поведения в борцовском зале. 

История развития спортивной борьбы. (1 час) 

Тема 2. Биомеханические основы техники борьбы.  «Нейтрализация 

действий противника». (1 час) 

Раздел 2. Общая физическая подготовка (ОФП) (4 часа) 

Тема 3-6. Физические упражнения на развитие выносливости, 

ловкости, силы. (4 часа) 

Раздел 3. Специальная физическая подготовка (СФП) (8 часов) 
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Тема 7-10. Игровые упражнения, игры в баскетбол, ручной мяч, 

волейбол, регби. (4 часа) 

Тема 11-14. Упражнения для укрепления различных групп мышц на 

тренажерах. (4 часа) 

Раздел 4. Техническо-тактическая  подготовка (12 часов) 

Тема 15-26. Броски руками,  опрокидывание  противника действуя 

ногами (боковая подсечка),  бросок через бедро, выведение из равновесия. 

Удержания. (12 часов) 

Раздел 5. Учебно-тренировочные схватки (6 часов) 

Тема 27-29. Товарищеские встречи с командами других клубов. (3 часа) 

Тема 30-32. Участие в соревнованиях. (3 часа) 

Раздел 6. Контрольные нормативы (2 часа) 

 Тема 33. Общая физическая подготовка (ОФП): 

Бег30 м (сек.) – 5,4 

Прыжок в длину с места (см) – 190 

Челночный бег 3*10 м (с) – 7,8 

Бег 5 мин (с)- 1150   

Бег 92 м  с изменением направления (елочка, сек) – 28 юн 

Тема 34. Специальная физическая подготовка (СФП): 

Подтягивание из виса на руках   -7 

Бросок набивного мяча (м) – 4,5 

Наклон вперед (см) – 12 

Третий год обучения 

 

Раздел 1. Теоретическая подготовка. Техника безопасности в 

спортивном зале (1 час) 

Тема 1. Соблюдение правил безопасного поведения в борцовском зале. 

Понятие «скоростные способности». Основы биомеханики единоборств,  

плоскости движения. Виды равновесия. Угол устойчивости. Условия 

сохранения равновесия систем. Правило момента. Пара сил. Правило рычага. 

Момент инерции. Степени свободы. Вращательное и поступательное 

движение. 

Раздел 2. Гигиена и здоровье (1 час) 

Тема 2. Правила гигиены спортсмена. Оказание первой медицинской 

помощи. 

Раздел 3. Общая физическая подготовка (ОФП) (4 часа) 

Тема 3-6. Физические упражнения на развитие выносливости, 

ловкости, силы. 

Раздел 4. Специальная физическая подготовка (СФП) (8 часов) 

Тема 7-10. Игровые упражнения,  ручной мяч, волейбол, регби. (4 часа) 

Тема 11-12. Упражнения на развитие силы на тренажерах. (2 часа) 

Тема 13-14. Кувырки вперед, назад, через правое, левое плечо. (2 часа) 

Раздел 5. Техническо-тактическая  подготовка (12 часов) 
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Тема 15-20. Броски руками,  опрокидывание  противника действуя 

ногами (боковая подсечка),  бросок через бедро, выведение из равновесия. (6 

часов) 

Тема 21-23. Удержания. Удержание сбоку, поперек, со стороны головы. 

(3 часа) 

Тема 24-26. Болевые приемы на руки. Борьба в партере. (3 часа) 

Раздел 6. Учебно-тренировочные схватки (6 часов) 

Тема 27-32. Товарищеские встречи с командами других клубов. 

Раздел 7. Контрольные нормативы (2 часа) 

Тема 33. Общая физическая подготовка (ОФП): 

Бег30 м(сек.) – 5,2 

Прыжок в длину с места (см) – 200 

Челночный бег 3*10 м(с) – 7,6 

Бег 5 мин (с)- 1200    

Бег 92 м  с изменением направления (елочка, сек) – 27 юн 

Тема 34. Специальная физическая подготовка (СФП): 

Подтягивание из виса на руках   -9 

Бросок набивного мяча (м) –5 

Наклон вперед (см) – 15 

 

Четвертый год обучения 

 

Раздел 1. Теоретическая подготовка (2 часа) 

Тема 1. Анатомо-физиологические основы самозащиты. (1 час) 

Тема 2. Использование двигательных и дистантных рефлексов в 

самозащите. Локализация уязвимых суставов при организации самозащиты. 

«Страховка и самостраховка (кувырки, падения, перекаты). (1 час) 

Раздел 2. Общая физическая подготовка (ОФП) (4 часа) 

Тема 3-6. Физические упражнения на развитие выносливости, 

ловкости, силы. 

Раздел 3. Специальная физическая подготовка (СФП) (8 часов) 

Тема 7-10. Игровые упражнения,  ручной мяч, волейбол, регби. (4 часа) 

Тема 11-12. Упражнения на развитие силы на тренажерах. (2 часа) 

Тема 13-14. Кувырки вперед, назад, через правое, левое плечо. (2 часа) 

Раздел 4. Техническо-тактическая  подготовка (12 часов) 

Тема 15-20. Броски руками,  опрокидывание  противника действуя 

ногами (боковая подсечка),  бросок через бедро, выведение из равновесия. (6 

часов) 

Тема 21-23. Удержание сбоку, поперек, со стороны головы. (3 часа) 

Тема 24-26. Болевые приемы на ноги. Борьба в партере. (3 часа) 

Раздел 5. Учебно-тренировочные схватки (6 часов) 

Тема 27-29. Товарищеские встречи с командами других клубов. (3 часа) 

Тема 30-32. Участие в соревнованиях. (3 часа) 

Раздел 6. Контрольные нормативы (2 часа) 
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Тема 33. Общая физическая подготовка (ОФП): 

Бег30 м(сек.) – 5,0 

Прыжок в длину с места (см) – 210 

Челночный бег 3*10 м(с) – 7,4 

Бег 5 мин (с)- 1250   

Бег 92 м  с изменением направления (елочка, сек) – 27 юн 

Тема 34.Специальная физическая подготовка (СФП): 

Подтягивание из виса на руках   -12 

Бросок набивного мяча (м) –6 

Наклон вперед (см) – 18 

 

4. Тематическое планирование 

 

Первый год обучения 

№ Название раздела Количест

во часов 

В том числе 

Теори

я 

Практик

а 

1. Техника безопасности в спортивном 

зале 

2 2 - 

2. Общая физическая подготовка 4 1 3 

3. Специальная физическая подготовка 8 1 7 

4. Технико-тактическая подготовка 12 2 10 

5. Учебно-тренировочные схватки 6 - 6 

6. Контрольные нормативы 2 - 2 

 ИТОГО: 34 6 28 

 

Второй год обучения 

 

№ Название раздела Количеств

о часов 

В том числе 

Теори

я 

Практик

а 

1. Теоретическая подготовка 2 2 - 

2. Общая физическая подготовка 4 1 3 

3. Специальная физическая подготовка 8 1 7 

4. Технико-тактическая подготовка 12 2 10 

5. Учебно-тренировочные схватки 6 - 6 

6. Контрольные нормативы 2 - 2 

 ИТОГО: 34 6 28 

 

Третий год обучения 

 

№ Название раздела Количеств

о часов 

В том числе 

Теори

я 

Практик

а 
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1. Теоретическая подготовка. Техника 

безопасности в спортивном зале 

1 1 - 

2. Гигиена и здоровье 1 1 - 

3. Общая физическая подготовка 4 1 3 

4. Специальная физическая подготовка 8 1 7 

5. Технико-тактическая подготовка 12 2 10 

6. Учебно-тренировочные схватки 6 - 6 

7. Контрольные нормативы 2 - 2 

 ИТОГО: 34 6 28 

 

Четвертый год обучения 

 

№ Название раздела Количеств

о часов 

В том числе 

Теори

я 

Практик

а 

1. Теоретическая подготовка 2 2 - 

2. Общая физическая подготовка 4 1 3 

3. Специальная физическая подготовка 8 1 7 

4. Технико-тактическая подготовка 12 2 10 

5. Учебно-тренировочные схватки 6 - 6 

6. Контрольные нормативы 2 - 2 

 ИТОГО: 34 6 28 
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