
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА  

«САМБО-СПОРТ ДЛЯ ВСЕХ»  
 

Педагог дополнительного образования -

 Шибанов Вячеслав Юрьевич.  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Самбо-

спорт для всех» основывается и направленна на расширение предметных 

компетенций образовательной области «Физической культуры» 

общеобразовательной организации (школы). Ссылка 

 Программа реализуется   в объединении «Самбо».  

 

Создание условий, способствующие гармоничному развитию, физическому 

совершенствованию и подготовке высококвалифицированных спортсменов 

на основе приобщения обучающихся к занятиям борьбой самбо, укрепления их 

здоровья и спортивного совершенствования. 

 

Формы обучения и виды занятий: 

 Групповые занятия; 

 Индивидуальные занятия; 

 Занятия в парах;  

Возрастные особенности: 

Дети в возрасте от 6 до 13 лет, при наличии справки от педиатра. 

Занятия проходят на базе Дома детского творчества, спортивного зала по ул. 

Герцена д.6. 

Режим занятий: 

 1–й год обучения – 3 раза в неделю по 2 часа; 

 2-й год обучения – 3 раза в неделю по 2 часа; 

 3-й год обучения – 3 раза в неделю по 3 часа; 

 4-й год обучения – 3 раза в неделю по 3 часа. 

 ОБУЧЕНИЕ БЕСПЛАТНОЕ 

В результате изучения дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Самбо» обучающиеся должны знать: 

 технику безопасности при занятиях в спортивном зале; 



 историю возникновения самбо (дату основания, биографию 

основателей самбо); 

 основные пункты правил самбо (содержание схватки, оценка приёмов, 

запрещённые приёмы и действия); 

 тактику ведения поединка (разведка боем, подавление техникой, 

маскировка техники, маневрирование); 

 значение гигиенических навыков для спортсмена (режим дня); 

 основные показатели состояния здоровья (вес, субъективное 

самочувствие); 

 элементы борьбы. 

Уметь: 

 слушать и вести конструктивный диалог с педагогом; 

 применять гигиенические навыки (планировать режим дня, рацион 

питания, предотвращать вредные привычки); 

 организовать своё рабочее место и ставить цель на тренировочных 

занятиях, быть мотивированным для достижения успеха; 

 правильно падать и мягко кувыркаться вперёд, назад, в стороны, а 

также выполнять акробатические упражнения (подъём разгибом, 

колесо, сальто, полёт кувырок, акробатические упражнения в парах); 

 оценивать своё состояние по субъективным показателям самочувствие) 

и объективным показателям (ЧСС, давление, вес, температура тела); 

 участвовать в соревнованиях городского, областного уровня 

регионального всероссийского уровня. 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

 выбора путей своего культурного развития; 

 организации личного и коллективного досуга, участие  в спортивных 

соревнованиях. 

В основу программы заложены нормативно-правовые акты, методические 

рекомендации по организации деятельности спортивных школ в Российской 

Федерации, основополагающие принципы спортивной подготовки юных 

спортсменов. 

Яркие достижения за последние 3 года 

№ Год Название соревнований, турниров,  Участник 

Вид 

достижений 

1.  2015 

Открытый областной турнир по дзюдо среди 

девушек 2005-2006 г 

Г. Калуга Грачева Алена 2 место 



2.  2016 

Открытый первенство Калужской области по 

дзюдо среди девушек 

Г. Калуга Грачева Алена 3 место 

3.  2016 

Турнир по самбо среди юношей памяти МС СССР 

Журавлева В.И. 

Г. Обнинск Шелкунов Влад 2 место 

4.  2016 

Международный Рождественский турнир по дзюдо 

среди юношей 

Республика Беларусь, а.г Урицкое Казеко Максим 3 место 

5.  2017 

Турнир городов по дзюдо, посвященный 

Междунарожному женскому дню 8 Марта 

Г. Орел Грачева Алена 3 место 

6.  2017 

Открытое первенство учреждения «Гомельская 

СДЮШОР профсоюзов по борьбе» по дзюдо 

Республика Беларусь, Гомель Казеко Максим 2 место 

7.  2017 

Турнир по самбо посвященный 74-й годовщине 

освобождения г. Ржева от немецко-фашистских 

захватчиков. 

Тверская обл. г. Ржев Казеко Максим 1 место 

8.  2018 Турнир памяти военнослужащих погибших в 

локальных войнах 

Смоленская обл. г. Сафоново 

Свертилов Иван 3 место 

 

    

9.  2019 

XXIV Всероссийский турнир по самбо среди 

юношей и девушек «Освобождение» 

Московская обл. г. Можайск Свертилов Иван 1 место 

10.  2019 

Межрегиональный турнир по борьбе самбо памяти 

тренера-преподавателя Хомякова В.А. 

Смоленская обл.,  

п. Верхнеднепровский 

Свертилов Иван 

Рогачев Артем 

Васичкин Иван 

1 место 

3 место 

3 место 

11.  2019 

III Межрегиональный турнир по самбо памяти 

В.Казакова 

Калужская обл., г. Людиново Свертилов Иван 2 место 

12.  2019 

Межрегиональный турнир по самбо на призы 

отделения партии «Единая Россиия» 

Московская обл., г. Можайск 

Свертилов Иван 

Логвинова 

Евгения 

1 место  

2 место 

13.  2019 

XXIV Всероссийский турнир по самбо среди 

юношей и девушек «Бородино-2019» 

Московская обл., г. Можайск Свертилов Иван 2 место 



 


