


 

 









 

 





 

 









 

 







 



АННОТАЦИЯ К ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ В ОБЛАСТИ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА ПО ВИДУ СПОРТА САМБО 
 

Программа составлена в соответствии с действующими нормативно-

правовыми законодательными актами. 

 Программа предназначена для организации работы по самбо в МБУ ДО 

ДЮСШ "Икар" р.п. Хор. 

Программа сохраняет преемственность подходов и принципов, 

содержит необходимые данные, отвечающие современным требованиям и 

условиям работы тренеров-преподавателей Учреждения. 

Дополнительная образовательная предпрофессиональная программа по 

самбо является основным документом, определяющим направленность и 

содержание тренировочного и воспитательного процессов в МБУ ДО ДЮСШ 

"Икар" р.п. Хор и составлена на основании: 

1. Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 

273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Приказа Минобрнауки РФ от 29.08.2013 № 1008 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам"; 

3. Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ "О физической 

культуре и спорте в РФ" (ред. от 07.06.2013); 

4. Приказа Минспорта РФ от 27.12.2013 №1125 "Об утверждении 

особенностей организации и осуществления образовательной, тренировочной 

и методической деятельности в области физической культуры и спорта"; 

5. Письма Минспорта РФ от 12.05.2014 № ВМ-04-10/2554 

"Методические рекомендации по организации спортивной подготовки в РФ"; 

6. Приказ Минспорта РФ от 12.09.2013 "об утверждении федеральных 

государственных требований к минимуму содержания, структуре, условиям 

реализации дополнительных предпрофессиональных программ в области 

физической культуры и спорта и к срокам обучения по этим программам" 

(Федеральные государственные требования); 

7. Приказа Минздравсоцразвития РФ от 09.08.2010 № 613н "Об 

утверждении порядка оказания медицинской помощи при проведении 

физкультурных и спортивных мероприятий"; 

8. Устава МБУ ДО ДЮСШ "Икар" р.п. Хор; 

9.Образовательной программы МБУ ДО ДЮСШ "Икар" р.п. Хор. 

Самбо - это аббревиатура слов САМозащита Без Оружия. Родилось 

самбо в Советском Союзе, в недрах спецслужб, и за 70 лет, с 1921 по 1991 

годы (когда распался), завоевало огромную популярность. 

Самбо - универсальное средство самозащиты, в котором даже самый 

слабый может подобрать себе подходящий прием. Самбо - система, 

вобравшая в себя все лучшее, что накопило человечество за многие 

тысячелетия в самозащите без оружия. 

Основная направленность образовательной предпрофессиональной 



программы выражается в следующем: 

- улучшение физического развития учащихся, создание условий 

для развития личности; 

- выявление задатков и способностей у детей, занимающихся 

борьбой самбо; 

- привитие стойкого интереса к занятиям, профилактика 

асоциального поведения; 

- воспитание черт спортивного характера, обеспечение 

эмоционального благополучия ребенка. 

Срок реализации дополнительной предпрофессиональной программы 

по борьбе самбо - 8 лет: 

В настоящей программе выделено несколько этапов спортивной 

подготовки 

- этап начальной подготовки (НП), тренировочный этап (Т). 

Начальная подготовка - 3 года; 

Тренировочный этап - 5 лет. 

Учебная работа в Учреждении строится на основе данной программы и 

рассчитана на 42 недели обучения. 

Основными формами учебно-тренировочного процесса являются: 

групповые учебно-тренировочные и теоретические занятия; медико-

восстановительные мероприятия; тестирование и медицинский контроль; 

участие в соревнованиях и учебно-тренировочных сборах; инструкторская и 

судейская практика учащихся. Расписание занятий (тренировок) составляется 

администрацией Учреждения по представлению тренера-преподавателя в 

целях установления благоприятного режима тренировок, отдыха 

занимающихся, обучения их в общеобразовательных и других учреждениях. 

Учебный материал программы представлен в разделах, отражающих 

тот или иной вид подготовки борцов: теоретическую, физическую, технико-

тактическую, психологическую и соревновательную. Представлены разделы, 

в которых раскрывается содержание восстановительных мероприятий, 

проводимых в Учреждении в обязательном порядке, в пределах объема 

учебных часов, в зависимости от года обучения, содержания судейско-

инструкторской практики, перечень основных мероприятий по 

воспитательной работе, а также контрольные и переводные нормативы по 

годам обучения. 

Основные задачи на разных этапах подготовки. 

Этап начальной подготовки: 

- улучшить состояние здоровья и закаливание; 

- внести коррекцию недостатков физического развития; 

- привлечь максимально возможное число детей и подростков к 

занятиям самбо, формировать у них устойчивый интерес, мотивацию к 

систематическим занятиям спортом и к здоровому образу жизни; 

- овладеть необходимыми навыками безопасного падения на 

различных покрытиях (в том числе не только в условиях спортивного зала); 

- обучить основам техники самбо, подготовить к разнообразным 



действиям в ситуациях самозащиты; 

- развить физические качества (силы, быстроты, выносливости, 

гибкости и ловкости); 

- воспитать моральные и волевые качества, способствовать 

становлению спортивного характера; 

- организовать контроль над развитием физических качеств; 

- выполнить контрольно-переводные нормативы для зачисления на 

тренировочный этап. 

Тренировочный этап (этап спортивной специализации): 

- дальнейшее развитие физических качеств и функциональной 

подготовленности; 

- совершенствование технико-тактического арсенала борьбы 

самбо; 

- приобретение соревновательного опыта с целью повышения 

спортивных результатов; 

- воспитание специальных психических качеств; 

- выполнение первого спортивного разряда. 

Цель многолетней подготовки юных спортсменов в МБУ ДО ДЮСШ 

"Икар" - воспитание спортсменов высокой квалификации, потенциального 

резерва сборных команд страны, субъектов федерации, ведомств, активных 

строителей и защитников нашей Родины. 

Порядок зачисления и перевода обучающихся по этапам 

подготовки. 

На НП зачисляются учащиеся общеобразовательных школ, достигшие 

8 - летнего возраста, желающие заниматься борьбой самбо, прошедшие отбор 

и имеющие письменное разрешение врача-педиатра. 

Группы ТЭ формируются из здоровых и практически здоровых 

обучающихся, прошедших необходимую подготовку не менее 1 года и 

выполнивших приемные нормативы по общефизической и специальной 

подготовке. Перевод по годам обучения в группах ТЭ осуществляется при 

условии выполнения контрольно-переводных нормативов по общей 

физической и специальной подготовке. 

Лицам, проходящим спортивную подготовку, не выполнившим 

предъявляемые Программой требования, предоставляется возможность 

продолжить спортивную подготовку на том же этапе спортивной подготовки. 

Результат освоения программы. 

Результатом освоения программы является приобретение 

обучающимися следующих знаний, умений и навыков в предметных 

областях: 

1) В области теории и методики физической культуры и спорта 

обучающийся должен знать: 

-  историю развития самбо; 

-  основы философии и психологии спортивных единоборств; 

-  место и роль физической культуры и спорта в современном обществе; 

-  основы спортивной подготовки и тренировочного процесса; 



-  основы законодательства в сфере физической культуры и спорта 

(правила по самбо, нормы и условия их выполнения для присвоения 

спортивных разрядов и званий по самбо; федеральные стандарты спортивной 

подготовки по самбо; общероссийские антидопинговые правила, 

утвержденные федеральным органом исполнительной власти в области 

физической культуры и спорта, и антидопинговые правила, утвержденные 

международными антидопинговыми организациями; предотвращение 

противоправного влияния на результаты официальных спортивных 

соревнований и об ответственности за такое противоправное влияние); 

-  уголовную, административную и дисциплинарную ответственность 

за неправомерное использование навыков приемов борьбы, в том числе за 

превышение пределов необходимой обороны; 

- необходимые сведения о строении и функциях организма человека; 

- гигиенические знания, умения и навыки; 

- режим дня, закаливание организма, здоровый образ жизни; 

- основы спортивного питания; 

- требования к оборудованию, инвентарю и спортивной экипировке; 

- требования техники безопасности при занятиях избранным видом 

спорта. 

2) В области общей и специальной физической подготовки 

обучающийся должен уметь и владеть: 

- комплексами физических упражнений; 

-  навыками развития основных физических качеств (гибкости, 

быстроты, силы, координации, выносливости) и базирующихся на них 

способностях и их гармоничного сочетания применительно к специфике 

занятий самбо; 

- навыками укрепления здоровья, повышения уровня физической 

работоспособности и функциональных возможностей организма, содействия 

гармоничному физическому развитию, воспитания личностных качеств и 

нравственных чувств (коллективизм, взаимопомощь). 

3) В области вида спорта «самбо» обучающийся должен: 

- владеть навыками повышения уровня специальной физической и 

функциональной подготовленности; 

- владеть навыками владения основами техники и тактики самбо; 

- обладать соревновательным опытом путем участия в спортивных 

соревнованиях; 

- уметь развивать специальные физические (двигательные) и 

психологические качества; 

- повысить уровень функциональной подготовленности; 

-  освоить соответствующие возрасту, полу и уровню подготовленности 

занимающихся тренировочные и соревновательные нагрузки; 

-  выполнять требования, нормы и условия их выполнения для 

присвоения спортивных разрядов и званий по самбо. 

4) В области освоения других видов спорта и подвижных игр 

обучающийся должен: 



-  уметь точно и своевременно выполнять задания, связанные с 

требованиями вида спорта и правилами подвижных игр; 

-  уметь развивать специфические физические качества в избранном 

виде спорта, дисциплине вида спорта (при наличии) средствами других видов 

спорта и подвижных игр; 

-  уметь соблюдать требования техники безопасности при 

самостоятельном выполнении упражнений; 

- иметь навыки сохранения собственной физической формы. 

5) В области технико-тактической и психологической подготовки 

обучающийся должен: 

-  освоить основы технических и тактических действий по самбо; 

-  овладеть необходимым уровнем автоматизированного реагирования 

на действия соперника; 

-  освоить различные алгоритмы технико-тактических действий; 

-  приобрести навыки анализа спортивного мастерства соперников; 

-  уметь адаптироваться к тренировочной (в том числе, 

соревновательной) деятельности; 

-  уметь преодолевать предсоревновательные и соревновательные 

факторы, воздействующие на психологическое состояние спортсмена; 

-  уметь концентрировать внимание в ходе схватки. 

Особое внимание уделено контрольно-переводным и 

квалификационным нормативам по годам обучения. 
 


