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Учебный план  (108 часов) 
 

№ 
Тема 

Кол-во часов Формы аттестации/ 
контроля 

Всего Теория Практика  
1 История самбо. 

Самбо как вид 
единоборства. 

2 2 - Беседа, опрос 

2 Меры 
безопасности, 
правила личной и 
общественной 
гигиены. 

10 1 9 Педагогическое 
наблюдение (ПН), 
обсуждение, опрос 

3 Развитие и 
совершенствование 
простых 
двигательных 
упражнений 

11 1 10 Педагогическое 
наблюдение,  практические 
задания (ПЗ), 
самостоятельная работа 
(СР), обсуждение  

4 Развитие основных 
физических 
качеств. 

11 2 9 Педагогическое 
наблюдение,  (ПЗ), (СР), 
анализ, обсуждение 
тестирование, 

5 Простейшие 
акробатические 
элементы. 

14 2 12 Педагогическое 
наблюдение,  (ПЗ), (СР), 
анализ, обсуждение 

6 Техника 
самостраховки. 

10 1 9 Педагогическое 
наблюдение,  (ПЗ), (СР), 
анализ, обсуждение 

7 Техника борьбы 
лежа. 

7 1 6 Педагогическое 
наблюдение,  (ПЗ), (СР), 
анализ, обсуждение 

8 Удары руками( 
прямые, боковые, в 
корпус). 

7 1 6 Педагогическое 
наблюдение,  (ПЗ), (СР), 
анализ, обсуждение  

9 Удары ногами ( в 
корпус, в голову). 

8 1 7 Педагогическое 
наблюдение,  
демонстрация техники, 
(СР), анализ 

10 Техника борьбы в 
стойке. 

14 1 13 Педагогическое 
наблюдение,   

11 Простейшие 
способы 
самообороны. 

5 1 4 Педагогическое 
наблюдение,  
демонстрация техники, 
(СР), обсуждение, 
самоанализ 

12 Подвижные и 
спортивные игры, 
эстафеты. 

3 1 2 Педагогическое 
наблюдение,  (ПЗ), (СР), 
анализ, обсуждение 

13 Соревнования 6 1 5 Педагогическое 
наблюдение,  (ПЗ), (СР),, 
анализ, обсуждение 

 Всего 108 16 92  
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Учебный план (216 часов) 
 

№ 
Тема 

Кол-во часов Формы 
 аттестации/контроля Всего Тео 

рия 
Практ
ика 

1 История самбо. Самбо как 
вид единоборства. 

4 4  Беседа, опрос 

2 Меры безопасности, 
правила личной и 
общественной гигиены. 

4 2 2 Педагогическое наблюдение, 
обсуждение, опрос 

3 Развитие и 
совершенствование 
простых двигательных 
упражнений. 

20 2 18 Педагогическое наблюдение,  
практические задания (ПЗ), 
самостоятельная работа (СР), 
обсуждение  

 
  

4 Развитие основных 
физических качеств. 

22 4 18 Педагогическое наблюдение,  
(ПЗ), самостоятельная работа, 
анализ, обсуждение 
тестирование, 

5 Простейшие 
акробатические элементы. 

26 4 22 Педагогическое наблюдение,  
(ПЗ), самостоятельная работа, 
анализ, обсуждение 

6 Техника самостраховки. 32 4 28 Педагогическое наблюдение,  
(ПЗ), самостоятельная работа, 
анализ, обсуждение 

7 Техника борьбы лежа. 24 2 22 Педагогическое наблюдение,  
(ПЗ), самостоятельная работа, 
анализ, обсуждение 

8 Удары руками( прямые, 
боковые, в корпус). 

14 2 12 Педагогическое наблюдение,  
(ПЗ), самостоятельная работа, 
анализ, обсуждение 

9 Удары ногами ( в корпус, в 
голову). 

14 2 12 Педагогическое наблюдение,  
(ПЗ), самостоятельная работа, 
анализ, обсуждение 

10 Техника борьбы в стойке. 24 2 22 Педагогическое наблюдение,  
(ПЗ), самостоятельная работа, 
анализ, обсуждение  

11 Простейшие способы 
самообороны. 

10 2 8 Педагогическое наблюдение,  
демонстрация техники, 
самостоятельная работа, анализ 

12 Подвижные и спортивные 
игры, эстафеты. 

14 2 12 Педагогическое наблюдение,   

13 Соревнования 8 2 6 Педагогическое наблюдение,  
демонстрация техники, 
самостоятельная работа,  
обсуждение, самоанализ 

 Всего     216 34 182  
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Аннотация 
 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
«Боевое самбо» физкультурно - спортивной направленности рассчитанана1год 
для детей  и подростков 6-18лет. 

Боевое самбо – это один из видов борьбы, это наука обороны, а не 
нападения. Содержание программы «Боевое самбо»  группируется вокруг 
базовых национальных ценностей: истории создания самозащиты без оружия, 
героизации выдающихся соотечественников, уникальном комплексе 
физического воспитания, что позволит сформировать у обучающихся 
патриотические ценности, культуру здорового образа жизни. Программа 
способствует физическому развитию подрастающего поколения, их готовности 
к защите Родины. 

Цель программы «Боевое самбо» - формирование физической и 
духовной культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни на основе 
национально - культурных ценностей и традиций Самбо 
 В программе тренировок  по самбо основной упор делается на общую 
физическую подготовку. Осуществляется тренировка всех физических качеств, 
изучаются основы самостраховки (дети учатся правильно падать), акробатики 
и простейшие технические действия.  

В техническом арсенале боевого самбо: разнообразные броски, 
удержания, болевые приемы на руки и на ноги. Как и любой вид борьбы боевое 
самбо обеспечивает гармоничное развитие всех физических и личностных 
качеств человека. 

В программе «Боевое самбо»  реализуется личностно-ориентированный 
подход к физическому воспитанию, т.к. программа создаёт условия для 
индивидуализации учебно-тренировочного процесса на основе регулирования 
интенсивности физических нагрузок в соответствии с уровнем физического 
развития и особенностями личности (развития волевых качеств, устойчивость 
психики и т.п.) юных спортсменов.Согласно плану спортивных мероприятий 
спортсмены объединения «Боевое самбо» принимают участие в соревнованиях. 
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	Боевое самбо – это один из видов борьбы, это наука обороны, а не нападения. Содержание программы «Боевое самбо»  группируется вокруг базовых национальных ценностей: истории создания самозащиты без оружия, героизации выдающихся соотечественников, уника...

