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Пояснительная записка  

Программа «Самбо» является дополнительной общеразвивающей программой базового 

уровня освоения физкультурно-спортивной направленности для детей от 7 до 12 лет. 

Программа разработана на основании: Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказа Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 29 августа 2013 года № 1008 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам», Концепции развития дополнительного образования 

детей, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 04 сентября 

2014 года № 1726-р. 

Новизна программы опирается на понимание приоритетности воспитательной работы в 

части развития патриотических ценностей и привития культуры здорового образа жизни в 

рамках реализации Всероссийского проекта «Самбо в школу». 

Актуальность программы определяется запросом со стороны детей и их родителей на 

программы физического, гражданского, патриотического и нравственного воспитания 

учащихся через использование потенциала борьбы самбо, как национального достояния 

России. 

Общеразвивающая программа «Самбо» способствует развитию морально-волевых 

качеств, патриотизма и гражданственности будущего поколения. Самбо – это система 

физической, духовной, боевой и психологической подготовки, путь боевого искусства, 

бросающий смелый и решительный вызов пределам человеческих возможностей. Учащиеся 

развивают физическую подготовку, систему психорегуляции, самозащиту, формирует твёрдый 

характер, стойкость, выносливость, вырабатывают самодисциплину и развивают качества, 

необходимые для достижения жизненных целей. Данные занятия формируют у школьников 

способность постоять за себя, за свою семью, за Родину.  

Цель программы: развитие физических и волевых качеств учащихся посредством обучения 

борьбе самбо. 

Задачи:  

- научить теоретическим основам спортивного мастерства в борьбе самбо. 

- научить базовым техническим приёмам, элементам техники и тактики борьбы самбо; 

- научить приёмам и методам контроля и самоконтроля физической нагрузки на занятиях; 

- развивать физические способности (сила, скорость, координация, выносливость, гибкость); 
- развивать технико-тактические способности учащихся посредством занятий самбо (борьба 
в условиях ограничения пространства и времени, борьба на фоне усталости и потери 
координации); 
- воспитывать ценность здорового и безопасного образа жизни. 

- воспитывать чувство ответственности за себя, за свою семью и за Родину. 

На занятиях самбо у спортсменов формируется единая универсальная двигательная, 

физическая и психологическая основа, которая является фундаментом для успешных занятий 

различными видами спорта и любой профессиональной деятельности. Формируемая основа 

включает в себя правильную постановку и развитие элементарных навыков человека – 

движения, координации, контроля психических состояний, ощущения собственного тела, тела 

другого человека.  

В рамках программы повышается эффективность воспитательной деятельности в 

системе образования, физической культуры и спорта, совершенствуется и возрастает 

эффективность реализации воспитательного компонента федеральных государственных 

образовательных стандартов, увеличивается включенность детей в физкультурно-спортивную 

и игровую деятельность. Занятие состоит из разминки в виде подвижных игр, изучения и 

отработки упражнений технического арсенала и тактики ведения боя с применением средств 

изученного технического арсенала. Специальная физическая подготовка (СФП) 

представляет собой выполнение упражнений для развития физических качеств в борьбе самбо. 

Общая физическая подготовка (ОФП) подразумевает выполнение упражнений на развитие 

базовых физических качеств, необходимых каждому человеку. 
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 Возраст учащихся дополнительной образовательной программы 7 – 12 лет. Дети 

организуются в учебные группы с постоянным составом учащихся. При осуществлении 

физического воспитания учащихся учитываются возрастные и индивидуальные особенности 

физического развития. В школьном возрасте наиболее успешно развиваются компоненты 

физического потенциала, обеспечивающие повышение уровня его скоростных и скоростно-

силовых способностей. Младший школьный возраст является наиболее активным периодом 

формирования двигательной координации ребёнка. В этот период закладываются основы 

культуры движений, успешно осваиваются ранее неизвестные упражнения, приобретаются 

новые двигательные навыки. В подростковом возрасте формируются основы физической 

культуры школьника, окончательно формируются «взрослые» мышечные координации, 

складывается индивидуальный биомеханический «почерк» движений, выявляется круг 

двигательных предпочтений. Правильные навыки способствуют слаженному, 

непротиворечивому взаимодействию всех систем организма человека и тем самым оказывают 

оздоровительное воздействие на физическое и психологическое состояние учащихся.  

Набор детей производится без специального отбора на основании письменного 

заявления родителей и медицинского заключения о состоянии здоровья учащихся. Перевод на 

последующий год обучения производится при условии выполнения учащимися 

образовательной программы. Зачисление вновь прибывших учащихся на 2 год обучения 

производится по уровню двигательной подготовки, на основании письменного заявления 

родителей и медицинского заключения о состоянии здоровья учащихся.  

Наполняемость групп: 1 года обучения – 15 человек, 2 года обучения – 12 человек, 3 

года обучения – 10 человек. 

Программа рассчитана на 3 года обучения: 1 год обучения –144 часа, 2-3 год обучения 

– 216 часов.  

Режим занятий: первый год обучения – по 2 часа 2 раза неделю, второй - третий год обучения 

– по 2 часа 3 раза в неделю. Продолжительность 1 занятия 45 минут, перерыв – 10 минут. 

Планируемые результаты 1 год обучения:   
- проявляет положительное отношение к занятиям физическими упражнениями и спортом; 

- проявляет положительное отношение к здоровью как высшей ценности человека. 

Метапредметные результаты:   
- проявляет интерес к новому учебному материалу и способам выполнения практических 

задач; 

- умеет работать по предложенному педагогом плану; 

- учитывает разные мнения, и проявлять навыки сотрудничества в группе.   
Предметные результаты: 

Теоретическая подготовка ребенка: 
- владеет теоретическим материалом (по основным разделам учебного плана программы)  
- владеет специальной терминологией по программе 1 года обучения.  
- владеет тактикой, соблюдает правила борьбы самбо по программе 1 года обучения.  
- владеет техникой безопасности и применяет на занятиях и соревнованиях по самбо. 

Практическая подготовка: 
- выполняет основные удержания, броски и болевые приемы, предусмотренные программой 

«Самбо» 1 года обучения; 

- выполняет технические приемы индивидуально и в парах; 

- взаимодействует внутри коллектива, толерантно относиться друг к другу.   
  


