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Раздел 1. Пояснительная записка

   Дополнительная  общеразвивающая  программа  имеет  физкультурно-

оздоровительную направленность, и предназначена для физического воспитания

детей дошкольного и младшего школьного возраста.

Физическое воспитание детей дошкольного и младшего школьного возраста – это

педагогический  процесс,  который  направлен  на  охрану  и  укрепление  здоровья,

совершенствование  форм  и  функций  организма,  на  формирование  двигательных

навыков,  умений  и  связанных  с  ними  знаний,  а  также  на  развитие  и

совершенствование  физических  качеств.  Физическое  воспитание  неразрывно

связано  с  другими  видами  воспитания:  нравственным,  гуманистическим,

эстетическим, умственным и трудовым.

Физическое развитие – это процесс изменения форм и функций организма человека,

совершающийся под влиянием условий жизни и воспитания.

Физическая  подготовленность  –  уровень  развития  физических  качеств,  уровень

овладения двигательными действиями.

Моральное  совершенство  –  это  усвоение  совокупности  норм,  правил,  принципов

поведения по отношению к обществу и другим людям.

Самбо – это вид единоборств, содержащий разрешенные правилами соревнований,

броски партнера, приемы в борьбе лёжа.

   Цель программы 

—  обеспечение  необходимых  научно  методических,  организационных,

информационных и других условий для физического воспитания и предварительной

подготовке к занятиям самбо детей дошкольного и младшего школьного возраста.

Основные задачи программы

- формирование  системы  физического  воспитания  и  предварительной

подготовке к занятиям самбо детей младшего школьного возраста;



- использование  отечественных  традиций  и  современного  опыта  в  области

физического воспитания и предварительной подготовке детей к занятиям по видам

спорта;

- внедрение  в  педагогическую  практику  новейших  достижений  в  области

физического воспитания детей;

- соблюдение  гуманистических  принципов  содержания  и  механизмов

нравственного, гражданского воспитания;

- усиление роли семьи в воспитании детей;

- формирование  психолого-педагогических  и  медико-социальных  элементов

системы воспитания детей

- повышение  профессионального  уровня  специалистов  по  физическому

воспитанию и предварительной подготовке к занятиям самбо детей.

- Срок реализации программы — 5 лет.

- Форма обучения:

- Очная

- Групповая (занятия проводятся как в одновозрастных так и в разновозрастных

группах численный состав группы до 28 человек)

- Режим занятий:

- На 1-ом году обучения занятия  проводятся  2  раза  в  неделю по  45 минут

учебного времени и 1 раз в неделю 90 минут.

- На 2-ом году обучения занятия  проводятся  2  раза  в  неделю по  45 минут

учебного времени и 1 раз в неделю 90 минут.

- На 3-ом году обучения занятия  проводятся  2  раза  в  неделю по  45 минут

учебного времени и 1 раз в неделю 90 минут.

- На 4-ом году обучения занятия  проводятся  2  раза  в  неделю по  45 минут

учебного времени и 1 раз в неделю 90 минут.

- На 5-ом году обучения занятия  проводятся  2  раза  в  неделю по  45 минут

учебного времени и 1 раз в неделю 90 минут.

- Перерывы на отдых по 1-3 минуты от 3 до 5 раз за занятие в зависимости от

нагрузки и уровня подготовленности.

-    Планируемые результаты: 

- 1 год обучения: ознакомительный

- 2 год обучения: подводящий 

- 3 год обучения: усваивание 

- 4 год обучения: совершенствование



- 5 год обучения: закрепление

- достижение  высокого  уровня  физического  развития  и  физической

подготовленности у учащихся, занимающихся по данной программе;

- участие на соревнованиях районного и окружного уровня;

- повышение  уровня  технической  и  тактической  подготовки  в  данном  виде

спорта до уровня III юношеского спортивного разряда;

- присвоение спортивных разрядов учащимся;

- устойчивое овладение умениями и навыками борьбы самбо;

- развитие  у  учащихся  потребности  в  продолжение  занятий  в  спортивной

секции;



Раздел 2. Содержание программы

2.1. Учебно-тематический план 

1 год обучения
№
п\п

Наименование  разделов,
тем

Всего
часов

Из них     Формы аттестации 
(Тестирование,участие

в соревнованиях
теория практика

Введение 1 Инструктаж
1.

1. 1.

1. 2.

1.3.

Общефизическая
подготовка
Общеразвивающие
упражнения
Упражнения на снарядах и
тренажёрах
Спортивные и подвижные
игры

34

18

6

10

6

2

2

2

28

16

4

8

 Контрольно-
переводные  нормативы
по ОФП

2.

2. 1.

2. 2. 

2. 3

2. 4.

2. 5.

Специальная
физическая подготовка
Упражнения,
направленные на развитие
силы
Упражнения,
направленные на развитие
быстроты  сокращения
мышц
Упражнения,
направленные на развитие
прыгучести
Упражнения,
направленные на развитие
специальной ловкости
Упражнения,
направленные на развитие
выносливости
(скоростной,  прыжковой,
игровой)

39

12

5

11

6

5

5

1

1

1

1

1

34

11

4

10

5

4

Контрольно-
переводные  нормативы
по СФП

3.
3. 1.
3. 2.
3. 3.

3. 4.

Техническая подготовка 
Самостраховка 
Передвижение  с
партнёром 
Техника  самбо  (приёмы
борьбы)
Упражнения на гибкость

39
10
7
17

5

4
1
1
1

1

35
9
6
16

4

Контрольные схватки

4.
4. 1.
4. 2.

Тактическая подготовка
Тактика нападения
Тактика защиты

4
2
2

1
0.5
0,5

3
1.5
1.5

Контрольные схватки



5. Правила борьбы самбо 3 1 2 Зачёт по правилам 
самбо

Итого: 119 17 102

2 год обучения
№
п\п

Наименование  разделов,
тем

Всего
часов

Из них     Формы аттестации 
(Тестирование,участие

в соревнованиях
теория практика

Введение 1 Инструктаж
1.

1. 1.

1. 2.

1.3.

Общефизическая
подготовка
Общеразвивающие
упражнения
Упражнения на снарядах и
тренажёрах
Спортивные и подвижные
игры

34

18

6

10

6

2

2

2

28

16

4

8

 Контрольно-
переводные  нормативы
по ОФП

2.

2. 1.

2. 2. 

2. 3

2. 4.

2. 5.

Специальная
физическая подготовка
Упражнения,
направленные на развитие
силы
Упражнения,
направленные на развитие
быстроты  сокращения
мышц
Упражнения,
направленные на развитие
прыгучести
Упражнения,
направленные на развитие
специальной ловкости
Упражнения,
направленные на развитие
выносливости
(скоростной,  прыжковой,
игровой)

39

12

5

11

6

5

5

1

1

1

1

1

34

11

4

10

5

4

Контрольно-
переводные  нормативы
по СФП

3.
3. 1.
3. 2.
3. 3.

3. 4.

Техническая подготовка 
Самостраховка 
Передвижение  с
партнёром 
Техника  самбо  (приёмы
борьбы)
Упражнения на гибкость

39
10
7
17

5

4
1
1
1

1

35
9
6
16

4

Контрольные схватки

4.
4. 1.
4. 2.

Тактическая подготовка
Тактика нападения
Тактика защиты

4
2
2

1
0.5
0,5

3
1.5
1.5

Контрольные схватки

5. Правила борьбы самбо 3 1 2 Зачёт по правилам 
самбо



Итого: 119 17 102

3 год обучения
№
п\п

Наименование  разделов,
тем

Всего
часов

Из них     Формы аттестации 
(Тестирование,участие

в соревнованиях
теория практика

Введение 1 Инструктаж
1.

1. 1.

1. 2.

1.3.

Общефизическая
подготовка
Общеразвивающие
упражнения
Упражнения на снарядах и
тренажёрах
Спортивные и подвижные
игры

34

18

6

10

6

2

2

2

28

16

4

8

 Контрольно-
переводные  нормативы
по ОФП

2.

2. 1.

2. 2. 

2. 3

2. 4.

2. 5.

Специальная
физическая подготовка
Упражнения,
направленные на развитие
силы
Упражнения,
направленные на развитие
быстроты  сокращения
мышц
Упражнения,
направленные на развитие
прыгучести
Упражнения,
направленные на развитие
специальной ловкости
Упражнения,
направленные на развитие
выносливости
(скоростной,  прыжковой,
игровой)

39

12

5

11

6

5

5

1

1

1

1

1

34

11

4

10

5

4

Контрольно-
переводные  нормативы
по СФП

3.
3. 1.
3. 2.
3. 3.

3. 4.

Техническая подготовка 
Самостраховка 
Передвижение  с
партнёром 
Техника  самбо  (приёмы
борьбы)
Упражнения на гибкость

39
10
7
17

5

4
1
1
1

1

35
9
6
16

4

Контрольные схватки

4.
4. 1.
4. 2.

Тактическая подготовка
Тактика нападения
Тактика защиты

4
2
2

1
0.5
0,5

3
1.5
1.5

Контрольные схватки

5. Правила борьбы самбо 3 1 2 Зачёт по правилам 



самбо
Итого: 119 17 102

4 год обучения
№
п\п

Наименование  разделов,
тем

Всего
часов

Из них     Формы аттестации 
(Тестирование,участие

в соревнованиях
теория практика

Введение 1 Инструктаж
1.

1. 1.

1. 2.

1.3.

Общефизическая
подготовка
Общеразвивающие
упражнения
Упражнения на снарядах и
тренажёрах
Спортивные и подвижные
игры

34

18

6

10

6

2

2

2

28

16

4

8

 Контрольно-
переводные  нормативы
по ОФП

2.

2. 1.

2. 2. 

2. 3

2. 4.

2. 5.

Специальная
физическая подготовка
Упражнения,
направленные на развитие
силы
Упражнения,
направленные на развитие
быстроты  сокращения
мышц
Упражнения,
направленные на развитие
прыгучести
Упражнения,
направленные на развитие
специальной ловкости
Упражнения,
направленные на развитие
выносливости
(скоростной,  прыжковой,
игровой)

39

12

5

11

6

5

5

1

1

1

1

1

34

11

4

10

5

4

Контрольно-
переводные  нормативы
по СФП

3.
3. 1.
3. 2.
3. 3.

3. 4.

Техническая подготовка 
Самостраховка 
Передвижение  с
партнёром 
Техника  самбо  (приёмы
борьбы)
Упражнения на гибкость

39
10
7
17

5

4
1
1
1

1

35
9
6
16

4

Контрольные схватки

4.
4. 1.
4. 2.

Тактическая подготовка
Тактика нападения
Тактика защиты

4
2
2

1
0.5
0,5

3
1.5
1.5

Контрольные схватки



5. Правила борьбы самбо 3 1 2 Зачёт по правилам 
самбо

Итого: 119 17 102

5 год обучения
№
п\п

Наименование  разделов,
тем

Всего
часов

Из них     Формы аттестации 
(Тестирование,участие

в соревнованиях
теория практика

Введение 1 Инструктаж
1.

1. 1.

1. 2.

1.3.

Общефизическая
подготовка
Общеразвивающие
упражнения
Упражнения на снарядах и
тренажёрах
Спортивные и подвижные
игры

34

18

6

10

6

2

2

2

28

16

4

8

 Контрольно-
переводные  нормативы
по ОФП

2.

2. 1.

2. 2. 

2. 3

2. 4.

2. 5.

Специальная
физическая подготовка
Упражнения,
направленные на развитие
силы
Упражнения,
направленные на развитие
быстроты  сокращения
мышц
Упражнения,
направленные на развитие
прыгучести
Упражнения,
направленные на развитие
специальной ловкости
Упражнения,
направленные на развитие
выносливости
(скоростной,  прыжковой,
игровой)

39

12

5

11

6

5

5

1

1

1

1

1

34

11

4

10

5

4

Контрольно-
переводные  нормативы
по СФП

3.
3. 1.
3. 2.
3. 3.

3. 4.

Техническая подготовка 
Самостраховка 
Передвижение  с
партнёром 
Техника  самбо  (приёмы
борьбы)
Упражнения на гибкость

39
10
7
17

5

4
1
1
1

1

35
9
6
16

4

Контрольные схватки

4.
4. 1.

Тактическая подготовка
Тактика нападения

4
2

1
0.5

3
1.5

Контрольные схватки



4. 2. Тактика защиты 2 0,5 1.5
5. Правила борьбы самбо 3 1 2 Зачёт по правилам 

самбо
Итого: 119 17 102

1 год обучения

 1. Всесторонняя общефизическая подготовка; 

 2. Знакомство с основами борьбы самбо; 

 3. Обучение основным приёмам борьбы самбо; 

 4. Формирование системы физического воспитания и предварительной подготовке
к занятиям самбо; 

2 год обучения

1.     Всестороннее  развитие  физических  качеств  с  акцентом  на  координацию
движений  и  на  развитие  подвижности  (скорость,  передвижение,
координированность); 

2.     Знакомство с основами атакующих и защитных действий в борьбе самбо; 

3.     Освоение простых приёмов из арсенала борьбы самбо. 

4.     Освоение основных правил борьбы самбо; 

5.     Формирование личности подростка в условиях групповых занятий. 

  3 год обучения

1.     Заложить основы специальной работоспособности с уклоном на координацию и
на скоростные данные. 

2.     Развивать динамическую силу; 

      3.    Совершенствовать приёмы самбо в атакующих и защитных комбинациях; 

4.    Освоение детьми технико-тактических действий в процессе борьбы самбо; 



5.  Формирование психолого-педагогических элементов системы воспитания детей.

4 год обучения

1.Развитие специальной работоспособности

2.Совершенствование приёмов самбо

3. Совершенствование технико-тактических действий в процессе борьбы самбо

5 год обучения

1.Совершенствование специальной работоспособности 

2.Совершенствование приёмов самбо

3.Совершенствование технико-тактических действий в процессе борьбы самбо

4.Психологическая подготовка и самоподготовка

Содержание 

Вводное занятие: 

Теория: Профилактика травматизма. План работы на год. Беседа по технике 
безопасности и гигиеническим требованиям во время тренировок.

Беседы по патриотическому воспитанию:

Выступление российских спортсменов на Олимпиадах.

Олимпиада в Сочи – триумф России.

Гимн, флаг  России  для страны и для спортсмена.

Беседа о службе в армии.

Тема 2: Техника самостраховки

Теория: Техника самостраховки и простейшие акробатические приёмы. 
(Содержание тем идентично темам первого года обучения)

Практика: Выполнение кувырков, техническая отработка подстраховки и 
самостраховки. 

Тема 3: Тактика спортивного самбо

Теория: Основы тактики спортивного самбо. Разведка. Оценка обстановки. 
Принятие решения. Реализация решения.

Тема 4: Техника борьбы в стойке

Теория: Техника борьбы в стойке. Дистанция. Захваты. Стойки и передвижения. 
Подготовка бросков. Боковая подножка. Передняя подножка с захватом 
разноимённой и одноимённой ноги. Выведение из равновесия рывком, 
скручиванием. Подсечки: передняя боковая, задняя. Бросок через спину с захватом 
рукава и куртки соперника.



Практика: Соблюдение дистанции в стойке и при передвижении. Отработка бросков
и подсечек. 

Тема 5: Техника борьбы лёжа

Практика: Техника борьбы лёжа. Переворачивания. Удержания. Болевые приёмы: 
узел руки поперёк, рычаг локтя при помощи ноги сверху, рычаг колена, ущемление 
икроножной мышцы голенью.

Теория: спарринг лёжа, отработка болевых приёмов. Соблюдение техники 
безопасности при выполнении приёмов.

Тема 6: Правила проведения соревнований по самбо

Практика: Основные положения правил проведения соревнований по борьбе самбо. 
Возрастные группы и весовые категории. Продолжительность схватки. Одежда 
участников. Результат схватки. Оценка технических действий.

Тема 7: Техника освобождения от удушения 

Теория: Приёмы освобождения от удушений. Предварительный расслабляющий 
удар - условие освобождения от удушения. Освобождения от удушения: сбиванием 
рук, загибом руки противника, броском через себя и через спину.

Практика: отработка приёмов от удушения, спарринг

Тема 8: Простейшие приёмы защиты и обхватов

Теория: Приёмы защиты и обхватов. Знакомство с расслабляющим ударом.

Практика: Защита от захватов и обхватов. Предварительный расслабляющий удар - 
условие освобождения от захватов и обхватов. Освобождение от захватов за одежду,
конечности и обхватов за корпус сзади и спереди: сбиванием рук, с помощью 
бросков, с помощью загиба руки.

Зачётный спарринг.

Тема 9: Подвижные спортивные игры.

Практика: Подвижные спортивные игры. Футбол. Баскетбол. Регби с набивным 
мячом

Тема 10: Итоги года

Теория: Подведение итогов за год. Обсуждение результатов.

ПРОГРАММНЫЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ

Обще подготовительные упражнения.

Строевые упражнения. 

Строевые приемы. 

-Выполнение команд 

-Повороты на месте: направо, налево, кругом, пол-оборота. 



-Понятия: "строевая стойка", "стойка ноги врозь", "основная стойка", "интервал", 
"дистанция".

-Построение в колонну по одному (по два, по три), в одну шеренгу (две, три, 
четыре). 

-Перестроения: из одной шеренги в две и обратно, из шеренги уступом, из шеренги 
в колонну захождением отделений плечом.

-Передвижения. Строевой шаг, походный (обычный) шаг. Движение бегом. 
Перемена направления фронта захождением плечом. Движение в обход, по 
диагонали, противоходом, змейкой, по кругу.

-Размыкание и смыкание: приставным шагом, от направляющего, от середины 
(вправо, влево). 

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

Общеразвивающие упражнения. 

-Упражнения для мышц и суставов туловища и шеи. 

-Упражнения для мышц и суставов рук и ног.

-Упражнения с отягощением весом собственного тела для воспитания физических 
качеств: силы, гибкости, быстроты, ловкости, выносливости.

Стретчинг. Анатомические и физиологические особенности стретчинга. 
Ознакомление с зонами растяжения.  Использование различных упражнений 
стретчинга для увеличения подвижности в суставах, предотвращения травм.

Упражнения с партнером. 

-Упражнения в различных положениях: в стойке, в партере, лежа, на мосту и др. 

-Упражнения для развития силы: поднимание, наклоны, повороты, приседания, 
ходьба, бег, переползание, отжимание 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 положении лежа на животе.  

-Упражнения для развития гибкости, силы с помощью партнера. 

-Упражнения в положении на "борцовском мосту"

-Упражнения на гимнастической стенке. 



-Упражнения с гимнастической палкой. 

-Упражнения с мячом (набивным, теннисным и др.). Общеподготовительные 
упражнения для ОФП. 

-Упражнения с самбистским поясом (скакалкой). 

-Прыжки с продвижением вперед и назад, влево и вправо - с подскоками и без 
подскоков, вращая скакалку вперед или назад. Бег с прыжками через скакалку, 
вращая ее вперед: по кругу, по восьмерке, по гимнастической скамейке или бревну. 
Продвижение вперед прыжками на одной ноге с горизонтальным вращением 
скакалки. Галоп с продвижением вперед, влево, вправо и вращением скакалки 
вперед и назад.

-Упражнения с партнером и в группе.

-Акробатика. Особенности обучения и совершенствование элементов акробатики и 
акробатических прыжков в условиях зала борьбы.

-Стойки

-"Седы": ноги вместе, ноги врозь, углом, согнув ноги, в группировке, на пятках.

- Упоры: присев; присев на правой, левую в сторону на носок; стоя; лежа; лежа на 
согнутых руках; лежа сзади; лежа сзади, согнув ноги; лежа правым боком; на 
коленях.

-Перекаты: вперед, назад, влево (вправо)

-Прыжки: прогибаясь, ноги врозь, согнув ноги.

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

-Осуществление страховки преподавателем при проведении занятий самбо в зале.

Специально-подготовительные упражнения для защиты от бросков (самостраховки).

Классификация падений самбиста по способу приземления или по частям тела, 
которые раньше всего соприкасаются с ковром (на руки, ноги, туловище, голову), по
направлению движения падающего (вперед, назад, в сторону), по сложности и 
трудности выполнения (прямое, вращательное движение, высота полета, перекатом, 
прыжком, с партнером или без него).

Падение с опорой на руки. 

Падение с опорой на ноги.  



Падение с приземлением на колени:

Падение с приземлением на туловище. 

Падение на спину. 

Падение на живот. 

Специально-подготовительные упражнения для бросков.

Упражнения для выведения из равновесия. 

Упражнения для бросков захватом ног (ноги). 

Упражнения для подножек. 

Упражнения для подсечки. 

Упражнения для зацепов. 

Упражнения для бросков через спину. 

Упражнения для бросков прогибом 

Специально-подготовительные упражнения для технических действий в положении 
лежа.

Упражнения для удержаний. 

Для ухода от удержаний. 

Из положения лежа 

Раздел 3. Формы аттестации оценочные материалы.

В процессе реализации программы используются следующие виды контроля:

–  входной контроль (срок проведения, форма);

– текущий контроль (формы контроля знаний, умений и навыков учащихся в
процессе обучения);

– промежуточный контроль (формы контрольный занятий в течение учебного
года);

– итоговый контроль (формы контрольных занятий в конце учебного года).

Входной контроль оценивается по результатам приёмных нормативов по ОФП при
записи в группу.



Текущий, промежуточный и итоговый контроль оценивается по результатам:

-  Контрольно-переводных нормативов по ОФП (обще-физической подготовке)

-       Контрольно-переводных  нормативов  по  СФП  (специально-физической
подготовке)

-         Участие в показательных выступлениях и открытых уроках

-    Участие в соревнованиях по борьбе самбо районного и городского масштаба
(количество одержанных побед и завоёванному месту)

Раздел 4. Организационно-педагогические условия реализации программы.

4.1. Материально техническое обеспечение

· Спортивный зал оборудованный для занятий борьбы самбо:
·  Спортивный ковёр 10x10 для занятий борьбы самбо -2 комплекта;
· Спортивные мягкие маты   1x2 - 2 шт.
· Обивочные маты на стены  - 40 шт.
· мультимедийное оборудование (компьютер, проектор, экран)
· гимнастические стенки
· гимнастические палки
· маты
· резиновые и набивные мячи
· скакалки
· канат
· гантели
· утяжелители
· тренажеры

4.2. Методическое и информационное обеспечение программы

№ Тема Формы
занятий

Приемы и методы
организации

образовательного
процесса

Дидактический
материал

Формы
подведения

итогов

Техническ
ое

оснащение

1 Вводное
занятие

Лекции,
практическо

Словесный метод,
метод  показа,

Инструкции    по
технике

ПК,  экран,
проектор



е занятие парный спарринг безопасности
2 Общая

физическая
подготовка

Лекции,
практическо
е занятие

Словесный метод,
метод  показа.
индивидуальный,
круговой,
попеременный,
дифференцирован
ный,  игровой
методы.

Нормативы,
комплексы
упражнений

контрольн
ые
нормативы

Спортивны
й  зал,
инвентарь:
маты,
резиновые
и набивные
мячи,
гимнастиче
ская
стенка,
скакалки,
гантели,
тренажёры.

 ПК, экран,
проектор

3 Специальная
физическая
подготовка

Лекции,
демонстраци
я
техническог
о  действия,
практическо
е занятие

Повторный,
дифференцирован
ный,  игровой,
соревновательный
методы.
Идеомоторный
метод.  Метод
расчленённого
разучивания.
Метод целостного
упражнения.
Метод
подводящих
упражнений

Нормативы,
комплексы
упражнений,
презентации,
подвижные игры
с  элементами
волейбола. 

Контрольн
ые  и
упражнени
я  в
спарринге 

Спортивны
й  зал,
инвентарь:
маты,
резиновые
и набивные
мячи,
гимнастиче
ская
стенка,
скакалки,
гантели,
тренажёры.

 ПК, экран,
проектор

4 Техническая
подготовка

Лекция,
беседа,
практическо
е занятие

Групповой,
повторный,
игровой,
соревновательный
,  просмотр  видео
материала  и
последующее
обсуждение

Нормативы,
комплексы
упражнений,
подвижные игры

Контрольн
ые
упражнени
я

Спортивны
й  зал,
инвентарь:
маты,
резиновые
и набивные
мячи,
гимнастиче
ская
стенка,
скакалки,
гантели,
тренажёры.

 ПК, экран,
проектор

5 Тактическая
подготовка

Лекция,
беседа,
просмотр
соревновани
й
практическо

Групповой, 
повторный, 
игровой рассказ, 
просмотр аудио и 
видео материалов

Нормативы,
комплексы
упражнений,
презентации,
подвижные игры

Беседа  с
учащимися

Спортивны
й  зал,
инвентарь:
маты,
резиновые
и набивные



е занятие мячи,
гимнастиче
ская
стенка,
скакалки,
гантели,
тренажёры.

 ПК, экран,
проектор

6 Правила
борьбы

Лекции,
практическо
е занятие

Рассказ, просмотр
аудио и видео 
материалов

Правила борьбы.
Тестовые
вопросы. 

Опрос
учащихся,
практическ
ие
упражнени
я

ПК,  экран,
проектор
спортинвен
тарь

7 Психологичес
кая
подготовка

Беседы,
практическо
е занятие

Метод
психорегуляции
Аутогенная
тренировка. 

Комплекс
упражнений,
презентации

Наблюдени
е  за
учащимися
. 
Выполнени
е
специальн
ых
заданий.
Наблюдени
е  за
поведение
м во время
спаррингов

ПК,  экран,
проектор

8 Итоговое
занятие

Лекция,
беседа,

Словесный метод,
метод показа.

Результаты
года,
участие  в
соревнован
иях

ПК,  экран,
проектор
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