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1. Комплекс основных характеристик программы 

Пояснительная записка 

Настоящая образовательная программа разработана на основании следующих 

нормативных документов:  

 Закон РФ «Об образовании»; 

 Конвенция о правах ребенка; 
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Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных учреждений (СанПиН 

2.4.1.1249-03). 

Программа имеет физкультурно-спортивную направленность. Программа 

направлена на раскрытие и развитие способностей, приобретение знаний, умений и 

навыков борьбы самбо; развитие двигательных качеств: ловкости, силы, 

выносливости, координации движений. Данная программа реализуется на 

углубленном уровне, расширяя полученные ранее базовые знания, умения и 

навыки. В ходе реализации программы используются личностно-ориентированные 

технологии обучения, позволяющие осуществить разностороннее развитие 

учащихся на основе индивидуальной работы с каждым ребенком. 

Борьба самбо (самозащита без оружия) возникла в России. Она впитала в себя 

огромный практический опыт, накопленный всеми видами борьбы народов нашей 

страны, да и не только нашей. Каждая национальная борьба внесла в самбо 

определенный вклад, пополнила ее арсенал характерными приемами, которые с 

незапамятных времен передавались от поколения к поколению. Комплексное 

использование этих приемов и составляет отдельную, непохожую на другие виды 

спортивной борьбы - борьбу самбо. 

Борьбой самбо сейчас занимаются сотни тысяч молодых людей во всем мире, 

поэтому очевидна актуальность данной программы как формы организации 

полезного досуга и физического развития подрастающего поколения. 

Самбо состоит из трех дополняющих друг друга разделов: спортивного, боевого 

и приемов самозащиты. В спортивном разделе самбо разрешено применять броски, 

захваты, удержания, болевые приемы, перевороты. В этом виде самбо 

насчитывается около пяти тысяч приемов защиты и нападения (используются 

многие приемы дзюдо, сумо, канарской, лаккаширской, турецкой, вольной, 

классической борьбы). 

Спортивная часть развивает физические, морально-волевые и интеллектуальные 

качества борца, прививает основные навыки, необходимые для самозащиты. 

Боевой раздел и приемы самозащиты дополняют этот вид борьбы более 

эффективными спортивными приемами, применяемыми в сложной обстановке. Все 

три части самбо взаимосвязаны и не могут обходиться одна без другой. 

Отличительные особенности и специфика организации обучения 

 Организация учебно-тренировочного процесса по самбо осуществляется в 

специализированном зале на борцовском ковре. Самбо имеет два направления: 

спортивное самбо и боевое самбо. Спортивное самбо характеризуется 

демонстрацией бросковой техники и применением болевых приемов на руки и 

ноги. В боевом самбо, где к соревнованиям допускается молодежь с 18 лет, помимо 
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всего арсенала спортивного самбо включается ударная техника руками, ногами и 

удушающие приемы. Система подготовки представляет собой многолетний, 

специально организованный и управляемый процесс, основанный на научных и 

практических знаниях. Организация учебно-тренировочного процесса строится по 

этапам и периодам в рамках предпрофессиональной программы подготовки: - 

система отбора и спортивной ориентации представляет собой процесс, 

направленный на выявление задатков у юных спортсменов, выраженных в 

спортивной предрасположенности к занятиям самбо, и выявлении индивидуальных 

возможностей в этом виде деятельности; - учебно-тренировочный процесс 

направлен на физическое воспитание и совершенствование спортивного мастерства 

лиц, а также включает в себя обязательное, систематическое участие в спортивных 

соревнованиях; - соревновательный процесс, учитывает организацию и проведение 

спортивных соревнований, участие в них спортсменов, в соответствии с планом 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, формируемых на основе 

Единого календарного плана межрегиональных, всероссийских и международных 

физкультурных мероприятий, спортивных мероприятий субъекта Российской 

Федерации и муниципальных образований; 

 - педагогический процесс предпрофессиональной программы подготовки 

направлен на физическое воспитание личности, приобретение знаний, умений и 

навыков в области физической культуры и спорта, физическое совершенствование, 

формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление 

здоровья, выявление и отбор наиболее одаренных детей и подростков, создание 

условий для прохождения предпрофессиональной подготовки, а также на 

подготовку кадров в области физической культуры и спорта;  

- медико-биологическое сопровождение, медицинское обеспечение, 

восстановительные и реабилитационные мероприятия, спортивное питание 

(возмещение энергозатрат, фармакологическое обеспечение); 

 - организация и планирование материально-технического обеспечения 

предпрофессиональной программы подготовки, обеспечение квалифицированными 

кадрами, своевременного и необходимого финансирования реализации 

предпрофессиональной программы подготовки. 

 Программа учитывает особенности подготовки обучающихся по самбо, в том 

числе: 

  построение процесса подготовки в строгом соответствии со спецификой 

соревновательной деятельности в самбо; 

  преемственность технической, тактической, физической, психологической 

подготовки в самбо;  
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 повышение уровня специальных скоростно-силовых качеств и 

совершенствование специальной выносливости; 

  использование оптимальных объемов специальной подготовки, моделирующей 

соревновательную деятельность. 

Адресат программы: количество детей в группе – 8-15человек, возраст 

учащихся – 10-18 лет. 

Объем и срок освоения программы,  режим занятий: количество часов– 168, 

количество часов в неделю – 6, количество занятий в неделю – 3, длительность 

занятия – 2 часа. 

Форма обучения – очная. 

     Особенности организации образовательного процесса. Программа 

традиционной формы. Обучающиеся сформированы в разновозрастную группу, 

состав группы – постоянный. 

 

Основные принципы реализации данной программы  

1. Многообразие и вариативность форм организации спортивной деятельности 

детей и подростков. 

2. Приоритет интересов каждого учащегося, учет его интеллектуальных и 

психофизиологических личностных особенностей. 

3. Непрерывность обучения, развития и воспитания. 

1. Учет специфических региональных особенностей культуры, экологии и 

жизни. 

2. Обеспечение учащемуся комфортной эмоциональной среды – создание 

«ситуации успеха». 

3. Содействие выбору индивидуального образовательного маршрута и 

темпа его освоения.  

Содержание программы 

Цель программы: развитие гармоничной, физически и духовно-нравственной 

личности, воспитание здоровых, всесторонне развитых, волевых и 

дисциплинированных учащихся, воспитание активной жизненной позиции 

посредством приобщения к здоровому образу жизни и самосовершенствованию на 

основе всестороннего изучения боевых искусств, их философских, исторических, 

этических, социально-культурных, медицинских и других аспектов. 

Задачи программы: 
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Обучающие: 

1. Введение учащихся в мир спортивной борьбы, усвоение значения 

наследуемых ценностей. 

2. Изучение истории борьбы, основных достижений спортсменов. 

3. Изучение и отработка основных движений и приемов. 

Развивающие: 

1. Развитие мотивации личности к познанию и самосовершенствованию как 

основы формирования образовательных запросов и потребностей. 

Воспитательные: 

Формирование потребности в регулярных занятиях физкультурой и спортом, 

воспитание осмысленного отношения к ним как к способу самореализации и 

личностно значимому проявлению способностей. 

Первый год обучения 
Целью 1 года обучения является обеспечение: 

насыщенного двигательного режима для улучшения здоровья и адаптации детей к 

физическим нагрузкам; 

отбора ребят, желающих регулярно заниматься избранным видом спорта; 

физической и координационной готовности к простейшим упражнениям 

(общеразвивающим и специальным). 

Задачи: 

Познакомить с историей самбо. Привить интерес к регулярным занятиям 

физкультурой и спортом. 

Ознакомить с правилами безопасности при проведении тренировок и привить 

необходимые на занятиях гигиенические навыки. 

Развить простейшие двигательные навыки. 

Обучить основам техники борьбы: приемам безопасного падения (страховке и 

самостраховке), простейшим акробатическим элементам, выполнению бросков и 

приёмов борьбы в партере (удержания, перевороты, болевые приёмы) 

несопротивляющегося противника. 

 

Учебный план 

№ п\п Темы занятий Количество часов Форма контроля 

Теория Практика Всего  

1 Вводные занятия 2  2 опрос 
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2 Простейшие акробатические 

элементы 

 12 12 практический 

зачет 

3 Техника самостраховки  60 60 практический 

зачет 

4 Техника борьбы в стойке  8 8 практический 

зачет 

5 Техника борьбы лёжа  8 8 практический 

зачет 

6 Простейшие способы 

самозащиты от захватов и 

обхватов 

 24 24 практический 

зачет 

7 Простейшие способы 

самозащиты от ударов 

ногами и руками 

 24 24 практический 

зачет 

8 Подвижные спортивные 

игры, эстафеты 

 44 44 практический 

зачет 

9 Соревнования  30 30 практический 

зачет 

10 Промежуточная аттестация 1 1 2 практический 

зачет, опрос 

 Итого 3 213 216  

Учебно-тематический план 

№ п\п Темы занятий Количество часов Форма контроля 

Теория Практика Всего  

1 Вводные занятия 2  2 опрос 

2 Простейшие акробатические 

элементы 

 12 12 практический 

зачет 

3 Техника самостраховки  60 60 практический 

зачет 

4 Техника борьбы в стойке  8 8 практический 

зачет 

5 Техника борьбы лёжа  8 8 практический 

зачет 

6 Простейшие способы 

самозащиты от захватов и 

обхватов 

 24 24 практический 

зачет 

7 Простейшие способы 

самозащиты от ударов 

 24 24 практический 

зачет 
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ногами и руками 

8 Подвижные спортивные 

игры, эстафеты 

 44 44 практический 

зачет 

9 Соревнования  30 30 практический 

зачет 

10 Промежуточная аттестация 1 1 2 практический 

зачет, опрос 

 Итого 3 213 216  

Содержание тем. 
Вводное занятие. История и развитие самбо в России, правила безопасности при 

проведении тренировок, гигиенические требования, доведение плана на год, 

показательное выступление ребят старших групп. 

Тема 2: Простейшие акробатические элементы. Кувырок вперёд. Кувырок назад. 

Кувырок через плечо. Кувырок через препятствие в длину и в высоту. Кульбит. 

Колесо. Ходьба на руках. 

Тема 3: Техника самостраховки. Падение вперёд. Падение назад. Падение вперёд, 

падение назад и на бок через партнёра, стоящего на коленях и предплечьях. 

Падение вперёд, падение назад и на бок через партнёра, стоящего на и 

четвереньках. Падение на спину и на бок, кувырком вперёд, держась за руку 

партнёра. Перекат через плечо. 

Тема 4: Техника борьбы в стойке. Захваты. Выведение из равновесия. 

Передвижения. Броски: задняя подножка, передняя подножка, подсечка, задняя 

подножка с захватом ноги снаружи, бросок через бедро. 

Тема 5: Техника борьбы лёжа. Перевороты. Удержания. Болевые приёмы: Рычаг 

локтя через бедро от удержания сбоку, рычаг локтя с захватом руки между ногами, 

узел ногой от удержания сбоку, ущемление ахиллесова сухожилия. 

Тема 6: Простейшие способы защиты от захватов и обхватов. Расслабляющие 

удары в болевые точки. Освобождение от захватов за руки, за одежду. 

Освобождение от обхватов туловища спереди и сзади. 

Тема 7: Простейшие способы самозащиты от ударов руками и ногами. Отводящие, 

гасящие и подставные блоки. Защита от удара рукой в голову задней и передней 

подножкой. Защита от удара ногой броском с захватом ноги задней подножкой. 

Тема 8: Подвижные спортивные игры, эстафеты. Футбол. Баскетбол. Эстафеты с 

применением баскетбольного, набивного мячей, с элементами акробатики. 

Второй год обучения 

Целью 2 года обучения является обеспечение: 

укрепления здоровья на основе всесторонней физической полготовки; 

высокого уровня физической подготовки и развития физических качеств и 

способностей, характерных для борцов; 

формирования правильных двигательных навыков в выполнении всех технических 

действий и специальных упражнений. 

Задачи: 
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Совершенствование навыков естественных и специальных видов движений с 

использованием средств и методов других видов спорта (лёгкая атлетика, игровые 

виды, гимнастика и акробатика) с учётом возрастных критериев. 

Обучение технике борьбы самбо. 

Выполнение контрольных нормативов по общей и специальной физической 

подготовке. 

Ознакомить с историей отечественной школы единоборств, правилами проведения 

соревнований по борьбе самбо, основами тактики борьбы. 

Принимать участие в соревнованиях по борьбе самбо. 

Учебный план. 

1 № п/п Тема занятий Количество часов Форма контроля 

\ теория практика всего  

 1. Вводные занятия 2 -  опрос 

 2. Техника самостраховки и 

простейшие 

акробатические элементы. 

- 14  наблюдение 

 3. Основы тактики 

спортивного самбо. 

2 -  практический 

зачет 

 4. Техника борьбы в стойке. - 58  практический 

зачет 

 5. Техника борьбы лежа. - 58  практический 

зачет 

 6. Основные положения 

правил проведения 

соревнований по борьбе 

самбо. 

2   опрос 

 7. Зашита от ударов руками. - 16  практический 

зачет 

 8. Защита от ударов ногами. - 16  практический 

зачет 

 9. Освобождение от 

удушений 

- 14  практический 

зачет 

 10. Защита от захватов и 

обхватов. 
- 16  практический 

зачет 

 11. Подвижные и спортивные 

игры. 
- 14  практический 

зачет 

 12 Промежуточная 

аттестация 

1 3 4 практический 

зачет, опрос 

  Итого 7 209 216  
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Учебно-тематический план. 

1 № п/п Тема занятий Количество часов Форма контроля 

\ теория практика всего  

 1. Вводные занятия 2 -  опрос 

 2. Техника самостраховки и 

простейшие 

акробатические элементы. 

- 14  наблюдение 

 3. Основы тактики 

спортивного самбо. 

2 -  практический 

зачет 

 4. Техника борьбы в стойке. - 58  практический 

зачет 

 5. Техника борьбы лежа. - 58  практический 

зачет 

 6. Основные положения 

правил проведения 

соревнований по борьбе 

самбо. 

2   опрос 

 7. Зашита от ударов руками. - 16  практический 

зачет 

 8. Защита от ударов ногами. - 16  практический 

зачет 

 9. Освобождение от 

удушений 

- 14  практический 

зачет 

 10. Защита от захватов и 

обхватов. 
- 16  практический 

зачет 

 11. Подвижные и спортивные 

игры. 
- 14  практический 

зачет 

 12 Промежуточная 

аттестация 

1 3 4 практический 

зачет, опрос 

  Итого 7 209 216  

Содержание тем. 
Вводное занятие: Меры безопасности при проведении тренировок. Профилактика 

травматизма. Гигиенические требования. План работы на год. 

Тема 2: Техника самостраховки и простейшие акробатические приёмы. 

(Содержание тем идентично темам первого года обучения) 

Тема 3: Основы тактики спортивного самбо. Разведка. Оценка обстановки. 

Принятие решения. Реализация решения. 

Тема 4: Техника борьбы в стойке. Дистанция. Захваты. Стойки и передвижения. 

Подготовка бросков. Боковая подножка. Передняя подножка с захватом 

разноимённой и одноимённой ноги. Выведение из равновесия рывком, 
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скручиванием. Подсечки: передняя боковая, задняя. Бросок через спину с захватом 

рукава и куртки соперника. 

Тема 5: Техника борьбы лёжа. Переворачивания. Удержания. Болевые приёмы: 

узел руки поперёк, рычаг локтя при помощи ноги сверху, рычаг колена, ущемление 

икроножной мышцы голенью. 

Тема 6: Основные положения правил проведения соревнований по борьбе самбо. 

Возрастные группы и весовые категории. Продолжительность схватки. Одежда 

участников. Результат схватки. Оценка технических действий. 

Тема 7: Защита от ударов руками. Защита от бокового и прямого ударов в голову: 

отводящими и гасящими блоками, бросками. Защита от ударов в живот и 

наотмашь: отводящими и гасящими блоками, бросками. Расслабляющий удар в 

болевые точки. 

Тема 8: Защита от ударов ногами. Защита от удара ногой снизу: отводящими, 

гасящими и подставными блоками, бросками с захватом ног. Защита от бокового 

удара ногой в голову и по корпусу: отводящими, гасящими и подставными блоками 

и бросками с захватом ног, уходом с линии удара. 

Тема 9: Освобождение от удушений. Предварительный расслабляющий удар - 

условие освобождения от удушения. Освобождения от удушения: сбиванием рук, 

загибом руки противника, броском через себя и через спину. 

Тема 10: Защита от захватов и обхватов. Предварительный расслабляющий удар - 

условие освобождения от захватов и обхватов. Освобождение от захватов за 

одежду, конечности и обхватов за корпус сзади и спереди: сбиванием рук, с 

помощью бросков, с помощью загиба руки. 

Тема 11: Подвижные спортивные игры. Футбол. Баскетбол. Регби с набивным 

мячом. 

Третий год обучения 

Целями 3 года обучения является обеспечение: 

дальнейшего укрепления здоровья занимающихся в объединении детей; 

развития специфических для борьбы физических качеств: быстроты, скоростной и 

скоростно-силовой выносливости, гибкости и координации движений; 

отбора перспективных детей для продолжения занятий в ДЮСШ; 

получения навыков самообороны. 

Задачи: 

Совершенствование навыков специальных движений и обучение технике и основам 

тактики борьбы. 

Изучение правил борьбы самбо. 

Изучение приёмов самообороны. 

Участие в соревнованиях, агитационно-массовых мероприятиях по пропаганде 

здорового образа жизни и занятий спортом (показательные выступления). 

Выполнение контрольных нормативов по общей и специальной физической 

подготовке и разрядных норм для получения юношеских спортивных разрядов. 

Учебный план. 

№ Темы занятий Кол-во часов Форма контроля 
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П.П  

 

теория практика всего  

1 Вводное занятие 2   опрос 

2 Техника самостраховки  16  наблюдение 

3 Техника борьбы в стойке  62  практический зачет 

4 Техника борьбы лёжа  60  практический зачет 

5 Основы тактики 

спортивного самбо 

2   опрос 

6. Основы тактики 

рукопашного боя 

2   опрос 

7 Освобождение от захватов и 

удушений 

 8  практический зачет 

8 Защита от ударов руками  10  практический зачет 

9 Защита от ударов ногами  10  практический зачет 

10 Защита от нападения лёжа  10  практический зачет 

11 Защита от нападающего с 

ножом 

 10  практический зачет 

12 Защита от нападающего с 

палкой 

 10  практический зачет, 

опрос 

13 Подвижные спортивные 

игры 

 14   

14 Итоговая аттестация 6 210 216  

 Итого:     

 

Учебно-тематический план. 

№ Темы занятий Кол-во часов Форма контроля 

П.П  

 

теория практика всего  

1 Вводное занятие 2   опрос 

2 Техника самостраховки  16  наблюдение 

3 Техника борьбы в стойке  62  практический зачет 

4 Техника борьбы лёжа  60  практический зачет 

5 Основы тактики 

спортивного самбо 

2   опрос 

6. Основы тактики 

рукопашного боя 

2   опрос 
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7 Освобождение от захватов и 

удушений 

 8  практический зачет 

8 Защита от ударов руками  10  практический зачет 

9 Защита от ударов ногами  10  практический зачет 

10 Защита от нападения лёжа  10  практический зачет 

11 Защита от нападающего с 

ножом 

 10  практический зачет 

12 Защита от нападающего с 

палкой 

 10  практический зачет, 

опрос 

13 Подвижные спортивные 

игры 

 14   

14 Итоговая аттестация 6 210 216  

 Итого:     

 

Содержание 

Вводное занятие: Меры безопасности при проведении тренировок. Профилактика 

травматизма. План работы на год. Гигиенические требования. Календарный план 

проведения соревнований. 

Тема 2: Техника самостраховки и акробатические элементы. (Содержание тем 

идентично темам 2 и 1 года обучения) 

Тема 3: Основы тактики спортивного самбо. Разведка. Оценка обстановки. 

Принятие решения. Реализация решения. 

Тема 4: Техника борьбы в стойке. Подготовка бросков. Благоприятные моменты 

для бросков. Бросок захватом двух ног. Бросок через спину захватом руки на плечо. 

Зацеп стопой. Отхват. Сбивания. 

Тема 5: Техника борьбы лёжа. Переворачивания. Удержания. Болевые приёмы: 

обратный узел руки поперёк, рычаг локтя кувырком, рычаг локтя упором стопы в 

бедро из низкой стойки. 

Тема 6: Основные положения правил проведения соревнований по борьбе самбо. 

Запрещённые приёмы и действия. Оценка технических действий. 

Тема 7: Защита от ударов руками. Защита от ударов палкой. Расслабляющий удар в 

болевые точки. Добивающий удар. 

Тема 8: Защита от ударов ногами. Защита от удара ножом снизу и сверху. 

Расслабляющий удар в болевые точки. Добивающий удар. 

Тема 9: Освобождение от удушений. Расслабляющий удар как условие успешного 

освобождения от удушения. 

Тема 10: Защита от захватов и обхватов. Предварительный расслабляющий удар - 

условие освобождения от захватов и обхватов. Задержание и сопровождение 

загибом руки. 

Тема 11: Подвижные спортивные игры. Футбол. Баскетбол. Регби с набивным 

мячом. 
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 Планируемые  результаты 

Учащиеся к концу первого года обучения должны  

Знать: 

 историю возникновения и развития самбо; 

 значение гигиенических навыков для спортсмена; 

 основные показатели состояния здоровья;  

 простейшие элементы борьбы; 

 технику безопасности при занятиях в спортивном зале; 

Уметь: 

 мягко кувыркаться вперед, назад и в стороны; 

 сохранять равновесие при различных положениях тела; 

 правильно падать; 

 выполнять строевые приемы и упражнения; 

 участвовать в соревнованиях внутри объединения. 

 

2.Комплекс организационно-педагогических условий 

 

Календарный учебный график 

Начало учебного года: 05.11.2021 

Окончание учебного года: 31.05.2022  

Комплектование групп: 05.11.2021 - 15.11.2021 

 понеде
ль 

ник 

вторни
к 

среда четвер
г 

пятни
ца 

субб
ота 

воскре 

сенье 
начал

о 

занят
ия 

       

оконч
ание 

занят
ия 

       

 

Режим занятий обучающихся в объединении 
Профили Всего 

групп 

Наполняемость учебных групп Продолжительность 

занятий 

Физкультурно-
спортивная 
направленность 

2 1- й год обучения -  до 15 чел. 

2-й год обучения - до 15 чел. 

3-й год обучения - до 15 чел. 

 

 

 

2 х 45 мин. 

 

Продолжительность перерыва между занятиями для отдыха обучающихся и 

проветривания помещений: 10 мин. 

Особенности организации работы в период каникул: работа объединения по 

расписанию. 

Особенности организации работы в летний период: работа объединения в 

летнем лагере, работа педагога дополнительного образования с активом 

объединения. 

Срок проведения отчетного мероприятия: конец мая. 
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Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение 

Понадобится: учебный кабинет, оформленный в соответствии с профилем 

проводимых занятий и оборудованный в соответствии с санитарными нормами: 

раздевалка, татами. 

 спортивный зал; 

 спортивный инвентарь (мячи, скакалки, гантели разного веса, гимнастическая 

стенка, медицинские весы) 

- магнитофон, телевизор, видеотехника; 

 большое зеркало. 

Информационное обеспечение: https://vk.com/48mol, 

https://vk.com/rdsh_lipetskobl. 

 

Кадровое обеспечение. Харитонова Ирина Анатольевна  педагог 

дополнительного образования, высшее профессиональное образование. 

Формы  контроля 

- зачетные занятия; 

- итоги промежуточной и итоговой аттестации; 

- мониторинги личностного развития, обученности и воспитанности; 

- итоги соревнований; 

- контрольно-переводные нормативы по годам обучения. 

Контрольно-переводные нормативы по годам обучения  

 

Физические упражнения  Год обучения  

1 2 3 4 

Общая физическая подготовка 

Челночный бег 10х10, с 27,2 26,8 26,2 25,7 

Подтягивание на высокой 

перекладине из виса 

14 15 17 19 

Отжимание в упоре лежа 40 50 60 70 

Прыжок в длину с места, см 230 240 245 250 

Метание набивного мяча (2 кг) 

из положения сидя на полу 

спиной по направлению броска, м 

10 11 13 14 

Специальная физическая подготовка 

Забегания на «борцовском 

мосту» (5 влево и 5 вправо), с 

19 18 17 16 

https://vk.com/48mol
https://vk.com/rdsh_lipetskobl
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10 переворотов из упора 

головой в ковер на «борцовский 

мост» и обратно, с 

25 23 21 20 

10 бросков партнера через 

бедро (передней подножкой, 

подхватом, через спину), с 

21 19 17 15 

Технико-тактическая подготовка 

Демонстрация приемов, 

защит, контрприемов и 

комбинаций из всех 

классификационных групп в 

стойке и борьбе лежа 

Интегральная экспертная оценка (сумма 

баллов) 

Демонстрация арсенала 

боевого самбо (удары руками, 

ногами, удушающие приемы, 

техника самозащиты) 

Интегральная экспертная оценка (сумма 

баллов) 

Спортивный результат 

Выполнение спортивного 

разряда 

2 

юношеский 

1 

юношеский 

2 

спортивный 

1 

спортивный 

 

Оценочные материалы 

Выявление уровней освоения учащимися содержания программы. 

Выявление и анализ результатов осуществляется по окончанию изучения 
каждого модуля (информационная карта освоения учащимися модуля, карта 
самооценки и экспертной оценки педагогом компетентности учащегося), а также на 
этапе промежуточной и итоговой аттестации (информационная карта результатов 
участия подростков в конкурсах, фестивалях и выставках разного уровня). 

№ Параметры 
результативности 
освоения модуля 

Оценка результативности освоения модуля 
1 балл 

(низкий 
уровень) 

2 балла 
(средний 
уровень) 

3 балла 
(высокий 
уровень) 

1
. Теоретические знания    

2
. 

Практические умения и 
навыки 

   

3
. 

Самостоятельность в 
познавательной 
деятельности 

   

4
. 

Потребность в 
самообразовании и 
саморазвитии 

   

5
. 

Применение знаний и 
умений в социально-
значимой деятельности 

   

Информационная карта освоения учащимися модуля. 
Название модуля, кол-во часов ______________________________  
Ф.И.О. учащегося _________________________________________  
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Общая сумма баллов:  

 

I - 4 балла - модуль освоен на низком уровне; 

5 - 10 баллов - модуль освоен на среднем уровне; 

II - 15 баллов - модуль освоен на высоком уровне. 

Информационная карта освоения модуля заполняется на основе результатов 

педагогического наблюдения, бесед, выполнения учащимися заданий на занятиях. 

Применение данной методики в долгосрочном периоде позволяет определить 

динамику личностного развития каждого подростка. 

Информационная карта результатов участия подростков в конкурсах, 

фестивалях и выставках разного уровня. 

№ Формы 
предъявлени

я 
достижений 

Уровень 
образовательно

го 
учреждения 

Региональный и 
муниципальный 
уровни 

Международны
й и 

федеральный 
уровни 

У
ч

ас
ти

е 

П
р
и

зе
р

, д
и

п
л
о

м
а

н
т 

ч к н 
к Ч Л CD 
ю 
о 
С 

У
ч

ас
ти

е 

П
р
и

зе
р

, 

д
и

п
л
о

м
а

н
т 

ч к н 
к 
ч 
к ю о 
С

 Л 
У

ч
ас

ти
е 

П
р
и

зе
р

, д
и

п
л
о

м
а

н
т 

ч к н 
к 
ч 
к ю о 
С

 Л 
1 

б. 
2 б. 3 

б. 
1 

б. 
2 б. 3 

б. 
1 

б. 
2 б. 3 

б. 

1. Конкурсы          
2. Выставки          
3. Конференци

и          
4. Круглые 

столы, 
семинары 

         

5. Олимпиады          
6. Проекты          
7.  

ДРУГОЕ          

Общая сумма 
баллов:  

 

В соответствии с результатами участия учащегося в мероприятиях различного 

уровня выставляются баллы. По сумме баллов определяется рейтинг учащихся. 

Выявление и анализ результатов следует проводить 2 раза в год (в середине и в 

конце учебного года). 

К числу планируемых результатов освоения Программы относится участие в 

олимпиадах, конференциях, фестивалях, конкурсах, выставках и иных 

После оценки каждого параметра результативности освоения модуля, все 
баллы суммируются. На основе общей суммы баллов определяется общий 
уровень освоения модуля в соответствии с нижеприведенной шкалой: 

 

Ф.И.О. учащегося __________________________________________  
Возраст ___________________________________________________  
Год обучения ______________________________________________  
Дата заполнения карты _____________________________________  
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мероприятиях внутриучрежденческого, муниципального, областного и 

всероссийского уровней, в связи с чем возникает необходимость формирования 

портфолио учащихся. 

Результаты контроля могут быть основанием для корректировки Программы и 

поощрения учащихся.  

Методические материалы 

     Особенности организации образовательного процесса – очно. 

      Методы обучения. Программа представляет собой сочетание разнообразных 

учебных методик. Исключительное значение в программе отдается формам работы, 

позволяющим детям и подросткам проявлять активность, наиболее полно реализовывать 

свои умения и знания: словесный, наглядный практический, объяснительно-

иллюстративный, исследовательский проблемный, дискуссионный, проектный; 

поощрения, мотивации, убеждения. 

          Используемые технологии (методики) 
Для достижения цели и выполнения задач программой используются 

современные технологии обучения: здоровьесберегающие, игровые 

(использование на уроках занимательного материала), методики индивидуального 

и дифференцированного обучения. Занятия проводятся с учетом возрастных и 

психологических особенностей на основе личностно-ориентированного подхода.  

Формы занятий, методы и приемы организации учебно-воспитательного 

процесса 
 теоретические занятия; 

 просмотр учебных фильмов; 

 групповые тренировочные занятия; 

 тренировочные занятия по индивидуальным планам; 

 участие в спортивных соревнованиях; 

 походы и занятия в спортивно-оздоровительном лагере. 

Методы обучения, используемые на занятиях: 

 Словесные: объяснение, беседа, диалог. 

 Наглядные: показ видеоматериалов, учебных фильмов, плакатов, работа с 

манекеном. 

 Практические: выполнение упражнений. 

 Наблюдение: отслеживание роста, веса, физической готовности учащихся. 

 Игра: подвижные игры, игры с элементами единоборства, игры на развитие 

внимания, развивающие и познавательные игры. 

 

Дидактические материалы: инструкции по технике безопасности; 

методические разработки по проведению занятий и по проверки полученных 

знаний; аудио и видео материалы. 

 

 

V. Литература для педагога 
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1. Амиханов И.И. Техника вольной борьбы. М.: 1977. 

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

3. Вахим В. Дзю-до: основы тренировок. М.: 1983. 

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

5. Ионов С.Ф., Цикурский И.Л. Организация и судейство соревнований по 

борьбе самбо. М.: 1983. 

6.Журнал «Физическая культура в школе». 

7.100 уроков самбо. Под ред. Чумакова Е.М. М.: Физкультура и спорт, 1977. 

8. Чумаков Е.М. 100 уроков самбо. Школа легендарного мастерства. М.: 2002. 

9. Самбо. Примерная программа спортивной подготовки для ДЮСШ. 

Федеральное агентство по культуре, спорту и туризму, 2005. 

10. Дополнительное образование: некоторые вопросы программирования 

(методические рекомендации педагогу дополнительного образования, 

работающему над авторской программой). Сост.: В.В. Белова. - М.: 2000. 

11. Формирование высшего мастерства в спортивной борьбе. - М.: МОГИФК, 

1993. 

12. Детская спортивная медицина. - М.: Медицина, 1991. 

13. История боевых искусств - М.: 1997. 

14. Закон РФ «Об образовании». 

15. Конвенция о правах ребенка. 

16. Типовое положение об учреждении дополнительного образования. 

17. Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных учреждений (СанПиН 

2.4.1.1249-03). 

18. Письмо МО РФ «О подготовке детей к школе» № 990/14-15 от 22.07.1997г. 

19. Письмо МО РФ «Организационное и программно-методическое обеспечение 

новых форм дошкольного образования» № 271/23-16 от 13.07.2002г. 

21. Учебная программа для учреждений дополнительного образования. Дзюдо.- 

М.: 2003. 

Литература для детей и родителей 
1. Башкиров В.Ф. Возникновение и лечение травм у спортсмена. М.: 1981 

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

3. Единая всесоюзная спортивная классификация. М.: 1985 

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