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пояспительная записка

Програпrма разработана в соответствии с требованиями Федера.,rьного
образовательного стаrцарта основного общего образования и примерной
программы по предмету <Флвическая культура).

Программа внеурочной деятельности по спортивно - оздоровительному
направлешию <Самбо> преднlвIrачена для обучающихся l- 8 классов. !анная
программа составлена в соответствии с возрастными особенностями
учя1,1llхся, orta рассчитана на Ilровеление б часов в неделю, всего 34 часа в
год.

Принадлежность к внеурочной деягельности определяет режим
проведения, а именно все з€tнятия по внеурочной деятельности проводятся
после уроков основного расписания, продолжительность соответствует
рекомендаrцям СанЛиН, т. е. 45 минут. Реализация даlной программы в
paмKirx дополнительного образования соответствуsт предельно доrryстшиой
нагр}зке об}^{ающю(ся.

Заttятия проводrlтся в спортивном зtце или на пришкольной спортивной
площадке. органшаlия образовательного процесса предполагает
использовЕlние форм и методов обучеюrя, адекватных возрастным
возможностям учаIIIихся.

Основной показатель ре€цлr:}ации программы <Самбо> - это
стабr.шьность состава учаlI(ихся, дин€lмика прироста иtцивиду€шьных
показателей выполнения прогрЕlммных требований по уровню
подготовленности r{аrцихся, вырчDкенных в количественных покiц}ателях

физического разв!!тцr, физичсской, техничссrой, тактической, и
теоретиаIеской подготовки (по истечении каждого года), результаты }частия
в соревновашФIх.

Способы проверкп результатов:
r oTrarrrlй 
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-соrиометриЕIеские исследования (ежегодно);

-диагностирование }poBlul физического рЕlзвития, функциона.llьных
возможностей дsтей (ежеголно);

-тестирование уровня развитиJI двигательных способностей, ypoBHrI
сформированности техническюr умений и навыков (ежегодно);

-tlнкетирование;

_)цастие в соревновttниях;

-анаJмз уровня заболеваемости rlаII1ихся.

Внеурочная деятельность учащихся связана с развитием личности' и в оценке
вttечDочЕых достшпсснrдi выдеJIяем тDи VDOBIUI.



Первьtй уровень резульmаrиоо - приобретецие уrащrплися соIиtlльных
знаний - учащиеся принимtlют уt{астие в оздоровительньгх процедурtж,
занимilются в секlц{и <Самбо>, Дrrя достижениrl д€lнного }?oвшl результатов
особое значение имеет взatимодействие ученика с гIителем.

Вmорой уровень ре:Iульmаlиос - формировtlяие позитивных отношений
учаII(ихся к базовым ценtlостям обществ4 ценностного 0твошениrI к
социальной реiUьности в целом. Для достижеrтия данного уровня результатов
особое значение имеет рirвЕопрatвное взаимодействие детей, занимаюпlихся
по программе <Самбо>, rIастие в школьных спортивных т}рнирaж и
оздоровительных aкц}шх.

Треmuй ypoBetl, резульmаrrtоб - получение школьником опыта
с€lмостоятельного социiL,Iьного действия. Для достлокениJl дilнного ypoBHrI

результатов особое значение имеет rlастие в создаЕии спортивных и
оздоровительных проектilх, взаrшодействие учаrцю(ся с социtlпьными
субъекгами за пределами школы.

Оппсаппе места программы <<Самбо>> в учебпом плаше

Согласно учебному гrлану общеобразовательrшх организаций
российской Фелераrrии организация занятий по напDавленшlм внечрочной
деятельности явJu{gтся ЕеотъеNlлемой частью образовательного цроцесса.
Время, отводимое на внеурочную деятельность, используgтся по желанию
учащихся в формах, отJlиtIных от урочной системы обученrrя. Программа
дополнигельного образования <Самбо> предназначена дJuI спортивно-
озлоровитеllьяой рабогы с )цяпlимися, проявJuIющими иЕгерес к физической
культ}ре и спорту.

В процессе освоеЕиrl прогр{lммы <Самбо> у учацIID(ся формируется
потребность в систематшIеских зtlнrtтлlrlх физическими уцр€lrкнениями,
уча]llиеся приобщшотся к здоровому обрtву жизни, приобретают привычку
заЕиматься физическим трудом, умственн€ш н€грузка компенсируется у ни-х

физической. Занятия спортом дисциплинируют, воспитывilют чувство
коллективизма" воJIю, целеустемленность, способствуют поддержке при
изучении обrrrеобразовательных ппедметов. так как чкOепляIот злоровье.



Лшчrrостпые, метапредметпые п предметпые результаты
освоепия fl рограммы <<Самбо>

Лuчн осmн ые резульmqmы обеспечиваются через формирование базовых
нtuIионttJIьных цеr*rостей; преdме mные - через формироваrrие основных
элементов наr{ного зн€tнIбI, а л,rctпапреdмеmные результаты - через

}ниверсаJIьные учебные деЙствия iдалее УУД).

В сфере лпчшостных унпверсаJIьIrых учебных действий у уrащихся булlт
сформированы:

*дисцшIлиЕированность, 1рудолюбие, упорство в достюкеЕии пост€tвленЕых
ЦелеЙ;

-умение управлять своими эмоциями в разjIичных сI{гуаlц{л(;

-умение оказывать помощь своим сверстникам;

r\ J/{v},vDDlv r{vrrrrvv rrr

-потребность ответствеtIного отЕошенрut к окружающим и осознанIlrI
ценности человеческой жизни;

-умение оргав}tзовывать самостоятельную деятельность с r{етом требовштий
её безопасЕости, орг€tнизtщии места занятий;

-соб;подение правшr гигиены и рl}звитие готовности на основе их
испоJьзов€tниrt с€lмостоятельно поддерживать своё здоровье.

Реryлятивпые УУД.

УчаIrIиеся научатся:

-плаItиров ать гýци достюкения целей;

-yстанавливать целевые приоритеты;

-владеть способами наблюдения за показателями и}цивидуaъчьноIо здоровья,

физического развI]rтIщ и физической подотовленноýти;

-осуществлять коЕтроль и самоконтропь за ходом выпоJIнеЕluI задштий и
tltrJrччt pEJyJrt,rarUм,

-распознавать позитивные и негативные факгоры, влIrrIющие на здоровье;

-cocTElBJUlTb, €tнализировать и контрошФовать режим дIIJI.

тrл_ -_ ---,---лл_-,-_-, -л \пf7ттI\UIиmy rrllrta r яьпьrt J Jл.

Учащиеся научатся:

-задавать воцросы, необходrдrлые дJIя оргашвЕuIии собственной деятельности
и сотрудничества с партнёром:



-доступно излiгать знаниrl о борьбе саJч{бо;

-формулировать ц€ли и задачи заrrягий по самбо;

-формирtlвагь умения llози,l,ивнtrl,tr кOммуникаl,ивнtlt,о общения с
окружающими;

-арг}ментироваIIо выскtцывать свою точку зреншI;

-крI,Iтиковать. хв(uIить и пршимать похва.,Iч с y.Iётом ситу€цIии
взаимодействIбI.

ПозпавательЕые УУД.

Учащиеся полу{ат знtlнIrl :

-пО иСтUijriй и РiiaВи гimu бu1.1ьбьi самбU.

-о здоровом образе жI8ни, о poJrи и месте физической культ}ры в
оргilниз аlцм здорового образа жизни.

В ходе реi1,Iиз€tции программы <Самбо> уч{шlиеся получат
след},юпц{е предметпые результаты:
-зllания о борьбе самбо и её роли в укреплении здоровья;

-}мение рilц{оЕ€ulьно расцределять своё время в режиме дюI, выполIuIть

утреннюю заряJIкуl

-умение вести наблюдеЕие за показатеJuIми своего физического развLttия.

Условпя реrLппзацши программы

Срокш реализsцпп

Программа ориентиров€lЕа на детей от 7 до 14 лет без специа.,чьной
подготовки. дети доJDкны иметь доIryск вDача к занятиям в спортивItом
крукке:

Программа рассчит€lна на 1 год об)"rеЕия.

Наполпяемость групп: до 15 человек

Формы заняl,шй:

-теоретиЕIеское,

-практическое соревЕование.

.тrлп...!.. irP]..Dl Ul'l .lllцJлцц!. л!,r r }J.Dirrrr. r ( J r..цд.t j!r/,r
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Методы обучешlля:

- словесЕые фассказ, объяснение);

- нагJDлiiьiе (rroKaз гrрпсмов);

- цракгиt{еские (тренировка" самостоятельная работа)

К концу заtlятий по программе об}zчающиеся:

- U)л} t Jtr4!D llP4l'ruro rlрr,бЕлlrrrDi UФ}r{-бпUЬаiМИ iiu i,;iiiИij,ij;

- приобреryт зн€lния об истории возникновения самбо;

- разовьют выносливость, координillц4ю двлокешй;

- P(rJvDlrIU r vrrjrJ ,

- приобретут навыки борьбы

- изучат простейшие акробатические элемеtтты

!!2!,t!,!r.,a4аz!!т!!a!, 
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- овладеют прilвилЕlми поведения в экстремrшьньж сIпуацшIх

- булут владеть норм€lми спортивной этики и морtuм

- гтпrrrrбпеr-rr.г al\ID /tt.тrл члп пё!-гfID!a?laя

- дисrryrплиниров€rнность, ответственность, честIlость стан}т нормой д,rя
юного спортсмена

Формы подведения птогов реализацff ц программы:

_ соревнов€lние

- сдача контроJIьны х Еормативов

Содержашrrе

1. Вводшое зднятие

Теорrrя: История и рtlзвитие самбо в России, правила безопасности при
проведении тренировок, мгиенические требования, доведение п,,Iана на год
Техника безопасности tta зtufiтиях. Соб.тподение формы одежды. Тест по
технике безопаснtlсти,

Бесеdы по rutmрuоmuческому воспumанuю,,

l. Выдающиеся спортсмены PocclM

2. Усrrgхи ;rочсийских бо1.1чuв на м9)t(лунаролной арснс

3. Устремлённость к спортивным достюкениям во имя Родиrш.

4. Россия - великЕuI спортивн€ц держава.



Тема 2: Простейшие акробатические элемепты

Теория : Знакомство с простейшими акробатическими элемеЕтами : кувырок
вперёд- ч/вырок Еазад. ryъырок чеDез Ilлечо. кYвыDок чеDез поеIштствие в

длину и в высOту, кульбrтг, колесо, ходьба на руках.

Пракгпка: Выполцеш,rе акробатических элемецтов: кувырки, подстр€lховка.

Тема 3: Техника самостраховкп

Теорпя; Liзучсние lýхники самOý,rраховки. Палснис вrrсрёл. П4цение ншал.
Падение вперёд, падение назад й на бок через партнёр4 стоящего на колеIuIх
и предплеIъях. Падение вперёд, падение назад и на бок через партнёра,
стоящего на и четвереньках. Падение на спину и на бок, крырком вперёд,
дерх(aсь за руку tIaDTHёpa. Перекат через плечо.

Пракгика : Отработка при ё мов с€lмострarховки. Выполнеrд.rе паденrл1 и
перекатов. Работа в спарринге.

Тема 4: Технпка борьбы в стойке

Теорня: Изучение техники борьбы в стоiпсе. Захваты. Выведение из

равновесиJI. Передвижения. Броски: задняя подIожка" передIяrI подножка"
подсеtIка, зад}яя подножка с зiLчватом ноги снаружи, бросок через бедро.

ПDактика: Отработка техники борьбы в стойке. Выполrrение бросков и
зiжватов. Отработка навыка выведенIбt противника из рilвновесиJI.

Тема 5: Техвпка борьбы лёжа

Теорпя: Изуrеrше техники борьбы лёжа. Перевороты. Удержания. Болевые
tlpиёмы: Рычаг локтя через белро от удержания сбоку. рычаг локтя с
захватом р}ки между ногами, узел ногой от }цержанбI сбоку, 1rцемлеrпrе
€tхиллесова сухожилиJL

Пракrика: отработка техники борьбы лёж4 работа в ларЕLч на удержание.
'гл-.- (. rТлл---ii*_о o-aoad,, _,. а6-_о*л_rrlJuD. }.!шrrý L...l,rUJotJ4д r Dl

Теорпя: Простейшие способы защиты от захватов и обхватов. Изу*rение
болевых точек.

Пракrика: Отработка способов з2rIIиты от захватов и обхватов.
Освобождеrшrе от захватов за руки, за одежду. Освобождение от обхватов
туловища спереди и сзади. Расслабллопtие удары в болевые точки.

Зачётпые упрджнеппя.
тдмо 7. П п п о п.ч."ч r lд .rпrrп-гr, D rt Lta rrr-nr_r то'гqrЬд-г. r

Практпка: Подвижrше спортивные игры, эстафеты. Футбол. Баскетбол.
Эстафеты с применением баскетболъного, набrвного мячей, с элементами
акробатики.



тема 8: Итоговое запятве

Теория: Итоги года. Обсуждение результатов: удачи и неудачи.

ПРОГРЛММНЫЙ МЛТЕРИАЛ ДЛЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ

Обще подготовптеJIьные упражнеппя.

Сmроевые упра;жненця.

Строевые приемы.

-Выполнение команд

-Повtrрurы на Mct;te, Harrpimu, Ha.]reBu, Kpyl uM, uu.ir-uборulа.

-Понятия: "строевая стойка", "стойка ноги врозь", "осЕовная стойка",
"интервал ", "д,tстаrщия ".

-Построение в колош{у по одномy (по лва. по три), в однy шеренгу (две, три,
четыре).

-Перестроения: t,r-J одF{ой шеренги в две и обратно, ,rз шеренги уступом, из
шеренги в колонну захождением отделений плечом.

-ПеDедвижетмя. Строевой шаг, походный (обычrтый) шаг. ДвIDкение бегом.
Перемена нttправленшI фронта захождением rrпечом. .Щвюкение в обход, по
диагонtL.Iи, противоходом, змейкой, по кругу.

-Размыкагrие и смыкание: прист€lвtlым шiгом, от напрilвляющего, от
середины (вправо, влево).

-Разминка самбиста. Разминка в движении по ковру. Вариаrrгы ходьбы, бега,
прыжков,

Общер азвава юлцае у пр arrcш енuя.

-Упражнения дul Mыrlrr( и суставов туловища и шеи.

-Упражнеrrия дш мышц и cycTilвoв рук и ног.

-Упражнения с отягощением весом собственного тела д'rя воспитilния
физических качеств: сиrrы, гибкости, быстроты. ловкости. выносливости.

Сtпреtпчuна Аяатомические и физиологические особенности стретчинга.
Ознакомление с зоЕами растлкениrI. Использование разлиrIных упражнений
стретчинга дlu{ }tsеличения подвижности в суставах, предотвращения тр€вм.

Уll;rажненля с паргшерOм.

-Упражнеwrя в разJIиЕIных положениJIх: в cTofue, в партере, лежа, на мосту и
др.



-Упражнения для развития силы: поднимalние, н€lкJIоны, повороты,
присед€lния, ходьба бег, переползание, отжим€u{ие в упоре лежа, отжимание
лежа на спине, в положении на "борцовском мосту".

-Упражнения с сопротивлением партнера: в положении стоя, в положении
сидя, в положении лежа на спине, в положеt{ии лежа на животе.

-Упражнения дlIя развитиll гибкости, силы с помощью партнера.

\/пffrйtАrпrd rro l|Knnlrnbau.rrr,.rrr._r,l|

-Упражнения Еа гимнастической стенке.

-Упражнеюrя с гимнастиЕIеской палкой.

-Vrrrrяrrrrrpurlc r' la<r(Iatla /rrябrrrrrrrrrr 'грll|lIlfr.lrr.lrt r,r пп \ f)6r rreTTat пгrt.гatр laт.p пL l l L l р

упрЕDкнеЕия для ОФП.

-Упражнения с самбистским поясом (скакалкой).

-Прьшо<и с продвюкеЕием вперед и назад, влево и вправо - с подскоками и
без подскоков, Bparl{arl скrкtцку вперед или назад. Бег с прыжками через
скакarлку, вряцая ее вперед: по кругу, по восьмерке, по гимнастиt{еской
скап.{еfuе иrпr бревну. Продвижение вперед прыжкilми на одноЙ ноге с
горизонтiUъным вряrцением скакалки. Галоп с продвюкеЕием вперед, влево,

Drr9PE/{ lr rrrrJýý/{

-Упражнеrrия с партнером и в группе.

-Акробатика. Особенности обу{ения и совершенствовtlние элементов
акробатш(и и €lкробати.Iеских прыжков в условиrIх зала борьбы.

-Стоfuи

-"Седы": ноги вместе, ноги врозь, углом, согнув ноги, в груtlпировке, на
пяжах.

- Упоры: пDисев. пDисев на цDавой. левчю в стоDонч на носок. стоя. лежа:
лежа на согFIутых руках; лежа сзади; лежа сзади, согнув ноги, лежа прЕlвым
боком; на колеюD(.

-Перекаты: вперед, нiвад, влево (вправо)

-iiрыжки. lrроl,ибаясь, Hol и врuзь, (Jol,HyB Hol и,

-Кувырки: в группировке - вперед, назад; согнувшись - вперед, нttзад; нtlзад
перекатом; нtlзад через стойку на руках; вперед прыжком (.члинный);
кувырок-полет.

-Ооуществление стрtlховки преподавателем при проведении занятий самбо в
зitле



Спецrrальпо-подготовитеJtьltые упражпенпя для защшты от бросков
(самостраховки).

Классификация падений самбиста по способy приземленшI или по
частям тела, которые раньше всего соприкасаются с ковром (на руки, ноги,
туловище, голову), по направлению дюкения падtlющего (вперед, назад, в
сторону), по сложности и трудЕости выпоJIнениJI (прямое, вр2пIательное
движение, высота полета, перекатом, прьDкком, с партнером или без него).

Паdенuе с опорой на рукu.

Паdенuе с опорой на ноzu.

Паdенuе с прчземценuем на коленu:

iiuaeH-ue с лlрuземlенuем нц lлlуловutце.

Паdенuе на спuну.

Паdенuе на Jlcuqoп.

crreцniiJibнu-iruлr u l uви r eJibrit)ie у праiжпеппя для бросков.

Упраэюненuя dля вывеdенuя uз равновесuя.

Упраэtсненtlя dля бросков зсlхваmом ноz (ноеu),

1/.-- лл,-,, л.,л.- А-л ._лА.,л-,.,...,J 
'уu.Jл,псп 

l,ol wJl' llvvdvJrL,(-l\.

Упраэlсненuя 0ля поOсечкu.

Упраэtсн е нltя dля зацепов.

\/---л,^, , л,,",^ 
^-- 

аллл,.л-\,x4wywvлwo1<'PvJw1.14lar.

Упраэlсненlм dля бросков проzuбом
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