
Самбо 

Форма обучения 

очная 

Нормативный срок обучения 

3 года 

Аккредитация не требуется 

Обучение осуществляется на русском языке 

При реализации используются электронное обучение и дистанционные технологии. 

Описание образовательной программы (Пояснительная записка) 

Данная программа разработана в соответствии с Положением о порядке 

разработки и реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ в Государственном бюджетном 

общеобразовательном учреждении средняя общеобразовательная школа №376 

Московского района Санкт-Петербурга. 

Направленность программы: физкультурно-спортивная. 

Актуальность данной программы: формирование здоровой личности и 

развитие индивидуальности – основные цели государственной политики в 

области образования, в том числе и дополнительного, поэтому очень важно 

внедрять в преподавание физической культуры более эффективные 

физкультурно-оздоровительные дисциплины, например, спортивное самбо; с 

этой целью в данной программе используются классические педагогические 

технологии, основанные на личностно-ориентированном подходе. 

Адресат программы: программа адресована учащимся среднего и старшего 

школьного возраста (8-11 лет), имеющим медицинское заключение о 

состоянии здоровья учащихся и допуск врача к занятиям данным видом 

спорта. 

Цели программы: содействие разностороннему развитию личности, 

самореализации, организация досуговой деятельности и привитие навыка 

здорового образа жизни посредством занятий самбо. 

Задачи программы: 

1.                Обучающие: 

1.1.         Способствовать приобретению учащимися знаний по истории 

возникновения и развития самбо, основам спортивной диеты и питания. 

1.2.         Способствовать формированию системы элементарных знаний о 

здоровом образе жизни. 

1.3.         Изучить основные элементы борьбы самбо. 

1.4.         Сформировать представление об оздоровлении организма и 

улучшении самочувствия. 

2.                Развивающие: 

2.1.         Содействовать интеллектуальному развитию учащихся. 



2.2.         Способствовать развитию общих физических качеств, необходимые 

для освоения техники спортивного самбо. 

2.3.         Способствовать развитию у учащихся двигательных способностей 

(силы, гибкости, быстроты, выносливости и координационных 

способностей). 

2.4.         Развить навыки по самообороне. 

2.5.         Содействовать укреплению здоровья и нормальному физическому 

развитию. 

3.                Воспитательные: 

3.1.         Сформировать у детей интерес к здоровому образу жизни и 

сознательное отношение к занятиям спортом. 

3.2.         Воспитать у учащихся трудолюбие, стремление к победам, смелость, 

решительность и уверенность в себе. 

3.3.         Формировать коммуникативные качества личности учащихся. 

Условия реализации программы: 

1.                Условия набора. 

Набор детей производиться в сентябре без специального отбора по уровню 

двигательной подготовки и типу физической конституции ребенка на 

основании письменного заявления родителей и медицинского заключения о 

состоянии здоровья учащихся. 

2.                Возможность и условия зачисления в группы второго и 

последующих годов обучения. 

Перевод на последующий год обучения производится при условии 

выполнения обучающимися образовательной программы. Зачисление вновь 

прибывших учащихся на 2 год обучения производится по уровню 

двигательной подготовки и типу физической конституции ребенка на 

основании письменного заявления родителей и медицинском заключении о 

состоянии здоровья учащихся. 

3.                Формы проведения занятий. 

Практические занятия. 

4.                Формы организации деятельности учащихся на занятии. 

Фронтальная групповая, с использованием дистанционных технологий. 

5.                Необходимое кадровое обеспечение программы. 

Педагог должен иметь физкультурное образование или высокий спортивный 

разряд, а также опыт работы, соответствующий специфике программы. 

6.                Необходимое материально-техническое оснащение программы. 

Занятия проходят в спортивном зале на специализированном борцовском 

ковре. Оборудование: мультимедийное оборудование (компьютер, проектор, 

экран), гимнастические стенки, гимнастические палки, маты, набивные мячи, 

скакалки, канат, гантели, утяжелители,  тренажеры, форма для самбо. При 

организации дистанционного обучения по программе используются 

следующие платформы и приложения: «ВКонтакте», Zoom, WhatsApp. 

Планируемые результаты: 



1.                Личностные результаты отражаются в готовности обучающихся 

к саморазвитию индивидуальных свойств личности, которые приобретаются 

в процессе освоения дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «ОФП с элементами самбо». Они включают в 

себя основы гражданской идентичности, сформированную мотивацию к 

обучению; и познанию в сфере 5 физической культуры, умения использовать 

ценности физической культуры для удовлетворения индивидуальных 

интересов и потребностей, достижения личностно значимых результатов в 

физическом совершенстве: 

1.1.         Воспитание российской гражданской идентичности, знание истории 

развития самбо в Российской Федерации, своего города. 

1.2.         Формирование ответственного отношения к обучению, готовности и 

способности учащихся к саморазвитию и самообразованию, с учётом 

устойчивых познавательных интересов. 

1.3.         Формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, 

языкам, ценностям народов России и народов мира. 

1.4.         Готовности и способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нём взаимопонимания. 

1.5.         Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества. 

1.6.         Развитие морального сознания и компетентности в решении 

моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам. 

1.7.         Формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе 

различных видов деятельности. 

1.8.         Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 

усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 

поведения на транспорте и на дорогах; осознание значения семьи в жизни 

человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и 

заботливое отношение к своим товарищам. 

2.                Метапредметные результаты освоения дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы «ОФП с элементами 

самбо» реализуется через формирование следующих универсальных учебных 

действий (УУД): 

2.1.         Регулятивные УУД: 

2.1.1. Определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью 

педагога, а далее самостоятельно. 

2.1.2. Проговаривать последовательность действий. 



2.1.3. Уметь высказывать своё предположение (версию) на основе данного 

задания, уметь работать по предложенному педагогом плану, а в дальнейшем 

уметь самостоятельно планировать свою деятельность. 

2.1.4. Средством формирования этих действий служит технология 

проблемного диалога на этапе изучения нового материала. 

2.1.5. Учиться совместно с педагогом и другими учащимися давать 

эмоциональную оценку деятельности на занятии. 

Средством формирования этих действий служит технология оценивания 

образовательных достижений. 

2.2.         Познавательные УУД: 

2.2.1. Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя 

разные источники информации, свой жизненный опыт и информацию, 

полученную на занятии. 

2.2.2. Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы всей команды. 

Средством формирования этих действий служит учебный материал и 

задания. 

2.3.         Коммуникативные УУД: 

2.3.1. Умение донести свою позицию до других: оформлять свою мысль. 

Слушать и понимать речь других. 

2.3.2. Совместно договариваться о правилах общения и поведения в процессе 

занятия и следовать им. 

2.3.3. Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, 

критика). 

Средством формирования этих действий служит организация работы в 

командах и парах. 

3.                Предметные результаты связаны с усвоением конкретных 

элементов социального опыта, изучаемого в рамках отдельного учебного 

предмета, то есть знаний, умений и навыков, опыта решения проблем, опыта 

творческой деятельности: 

3.1.         Теоретическая подготовка ребенка: 

3.1.1. Знать теоретические знания (по основным разделам учебного плана 

программы). 

3.1.2. Владеть специальной терминологией − знать тактику, правила борьбы 

самбо. 

3.1.3. Знать технику безопасности на занятиях и соревнованиях по самбо. 

3.2.         Практическая подготовка ребенка: 

3.2.1. Применять практические умения и навыки, предусмотренные 

программой «ОФП с элементами самбо. 

3.2.2. Выполнять технические приемы индивидуально и в группах. 

3.2.3. Уметь взаимодействовать (противодействовать) с напарником 

(соперником). 



3.2.4. Взаимодействовать внутри коллектива, толерантно относиться друг к 

другу. 
 

Учебный план 

1 год обучения 

№ 

п/п 

Тема Количество часов Формы 

контроля 

Теория Практика Всего 

1 Ознакомление с 

программой 

4 - 4 Текущий 

2 Вводное занятие 4 - 4 Текущий 

3 Общефизическая 

подготовка 

10 30 40 Текущий 

4 Подвижные игры 6 18 24 Текущий 

5 Акробатика 5 15 20 Текущий 

6 Специальная физическая 

подготовка 

5 15 20 Текущий 

7 Элементы борьбы самбо 5 15 20 Текущий 

8 Сдача нормативов - 6 6 Контрольно-

оценочный 

9 Открытое занятие - 4 4 Текущий 

10 Итоговое занятие - 2 2 Текущий 

Всего: 39 105 144 - 

  

 

 



2 год обучения 

№ 

п/п 

Тема Количество часов Формы 

контроля 

Теория Практика Всего 

1 Ознакомление с 

программой 

4 - 4 Текущий 

2 Вводное занятие 2 - 2 Текущий 

3 Общефизическая 

подготовка 

5 16 21 Текущий 

4 Подвижные игры 5 16 21 Текущий 

5 Акробатика 5 16 21 Текущий 

6 Специальная физическая 

подготовка 

10 32 42 Текущий 

7 Элементы борьбы самбо 5 16 21 Текущий 

8 Сдача нормативов - 6 6 Контрольно-

оценочный 

9 Открытое занятие - 4 4 Текущий 

10 Итоговое занятие - 2 2 Текущий 

Всего: 36 108 144 - 

 

  

 



3 год обучения 

№ 

п/п 

Тема Количество часов Формы 

контроля 

Теория Практика Всего 

1 Ознакомление с 

программой 

4 - 4 Текущий 

2 Вводное занятие 2 - 2 Текущий 

3 Общефизическая 

подготовка 

5 16 21 Текущий 

4 Подвижные игры 5 16 21 Текущий 

5 Акробатика 5 16 21 Текущий 

6 Специальная физическая 

подготовка 

5 16 21 Текущий 

7 Элементы борьбы самбо 10 32 42 Текущий 

8 Сдача нормативов - 6 6 Контрольно-

оценочный 

9 Открытое занятие - 4 4 Текущий 

10 Итоговое занятие - 2 2 Текущий 

Всего: 36 108 144 - 

 

  

 



 

Аннотация (паспорт) 

Название программы ОФП с элементами самбо 

Сведения об авторе 

  

Лавыгин Юрий Валерьевич 

Место работы: Государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 376 

Московского района Санкт-Петербурга 

Должность: педагог дополнительного образования 

Материально-

техническая база 

Занятия проходят в спортивном зале на специализированном 

борцовском ковре. 

Оборудование: 

-        мультимедийное оборудование (компьютер, проектор, экран); 

-        гимнастические стенки; 

-        гимнастические палки; 

-        маты; 

-        набивные мячи; 

-        скакалки; 

-        канат, гантели; 

-        утяжелители;  

-        тренажеры; 

-        форма для самбо. 

При организации дистанционного обучения по программе 

используются следующие платформы и приложения: «ВКонтакте», 

Zoom, WhatsApp. 

Год разработки, 

редактирования 

2021 



Уровень программы - 

Направленность физкультурно-спортивная 

Направление спортивное 

Возраст учащихся 8-11 лет 

Срок реализации 3 года 

Этапы реализации 1.      Подготовительный. 

2.      Основной. 

3.      Заключительный. 

Новизна Сочетание базовых элементов борьбы самбо с общеразвивающими 

упражнениями с использованием игровых технологий. 

Актуальность Формирование здоровой личности и развитие индивидуальности – 

основные цели государственной политики в области образования, в 

том числе и дополнительного, поэтому очень важно внедрять в 

преподавание физической культуры более эффективные 

физкультурно-оздоровительные дисциплины, например, спортивное 

самбо; с этой целью в данной программе используются классические 

педагогические технологии, основанные на личностно-

ориентированном подходе. 

Цель Содействие разностороннему развитию личности, самореализации, 

организация досуговой деятельности и привитие навыка здорового 

образа жизни посредством занятий самбо. 



Ожидаемые результаты 1.   Освоение основных теоретических аспектов самбо. 

2.   Освоение основных элементов борьбы самбо. 

3.   Развитие физических качеств личности (силы, гибкости, 

быстроты, выносливости и координационных способностей). 

4.   Формирование и укрепление таких качество личности, как  

трудолюбие, стремление к победам, смелость, решительность и 

уверенность в себе. 

5.   Формирование и укрепление коммуникативных, а также 

регулятивных качеств личности учащихся. 

Формы занятий  Тренировки, просмотр видеоматериалов лекции, сдача контрольных 

нормативов, открытые занятия, самостоятельная подготовка. 

Режим занятий 2 раза в неделю по 2 часа 

Формы подведения 

итогов реализации 

Сдача контрольных нормативов. 

 

 


