
«САМБО В ШКОЛУ :

из опыта работы..»

МБОУ «Кяхтинская СОШ №2»



САМБО — не только вид спортивного единоборства и система

противодействия противнику без применения оружия, но и

система воспитания, способствующая развитию морально-

волевых качеств, патриотизма и гражданственности будущего

поколения.

Занятия самбо формируют твёрдый характер, стойкость и

выносливость, способствуют выработке самодисциплины и

развитию качеств, необходимых для достижения жизненных

целей. Самбо формирует людей, способных постоять за себя, за

свою семью, за Родину.



• С 1 сентября 2016 -2017 учебного года 
МБОУ «Кяхтинская СОШ№2» стала 
«пилотной площадкой» в реализации 
Российского социально - значимого проекта 
« Самбо в школу». (Приказ МО и Н РФ № 
32-К от 18.11.2016 «О включении ОО в 
список участников федерального 
проекта «Самбо в школу»). 



1.09.2018г. Проект «Самбо в школу»

2-5классы, 6а





План - график  распределения программного 

материла в 2018-2019 уч. году (по часам) для 

одной параллели



№ Содержание

1 Инструктаж по ТБ. История развития самбо

2 Входное тестирование по самбо

3 Самбо как элемент национальной культуры и обеспечения безопасной 

жизнедеятельности. Строевые упражнения в гимнастике

4 Акробатические упражнения в гимнастике (ползание и переползание)

5 Простые акробатические упражнения. Преодоление полосы 

препятствий

6 Простые акробатические упражнения. Перелезание через 

гимнастические снаряды

7 Кувырок в сторону в упор присев. Перекат назад стойка на лопатках

8 Простые акробатические комбинации. Лазание по наклонной скамье.

9 Упражнения на равновесие.

10 Опорный прыжок через снаряд



11 Опорный прыжок через снаряд

12 Подвижные игры в виде эстафеты

13 Висы на перекладине, висы на гимнастической стенке

14 Висы согнувшись, вис прогнувшись

15 Освоение группировки в самбо

16 Мост из положения лежа. Перекаты. 

17 Группировка при перекате назад из седа, из упора присев, из 

полуприседа.

18 Технические приемы лежа. Удержание.

19 Захваты рук за кисти. Кувырки простые вперед, назад.

20 Группировка при перекате назад из седа, из упора присев, из 

полуприседа, из основной стойки



21 Упражнения для подножек. Обучение техники кувырков со страховкой

22 Кувырок вперед со страховкой с колена

23 Кувырок назад со страховкой

24 Упражнения для подножек

25 Приемы самостраховки на спину

26 Приемы самостраховки на спину.

27 Упражнение для удержания. Упражнения для выведения равновесии

28 Приемы самостраховки при падении вперед.

29 Упражнения для подножек. Выпады в сторону, выпады в движении



30 Приемы самостраховки: кувырок вперед через плечо 

из положения стоя

31 Упражнения для выведения равновесии

32 Упражнения для захвата ног. Самостраховка на бок

33 Самостраховка: падение на бок через плечо партнера.

34 Упражнения для подсечек. Имитация, подсечки по 

мячу.

35 Итоговое тестирование по самбо



Методический Калейдоскоп: 

трансляция опыта

«Урок – зеркало общей и педагогической 
культуры учителя, мерило его 

интеллектуального богатства, 
показатель его кругозора, эрудиции»

В.А. Сухомлинский



Методический день по теме  

«Создание развивающей образовательной среды: 

актуальные проблемы».

17 декабря 2016 года – 4 «А» класс



Районный семинар  учителей начальных классов 

«Образовательный процесс в условиях реализации 

ФГОС НОО: условия и средства достижения 

планируемых результатов»

29 ноября 2017г- 2 «А» класс  тема: «Приемы 

самостраховки: освоение группировки. Кувырок вперед 

через плечо со страховкой. Падение на спину перекатом со 

страховкой»



Методический день

«Теоретические и практические приемы использования ФГОС в системе 

образования на примере предметов естественно-научного  цикла»

7.03.2017г- 4 «А»класс, тема «Самбо»



Районный семинар завучей по теме: 

«Современный урок в  

контексте ФГОС НОО »

21 февраля 2018- 4 «Д» класс ТЕМА 
«Обучение  техники стойки на голове и переход в 

стойку на задний борцовский мост»



МЕТОДИЧЕСКИЙ ДЕНЬ

«Реализация ФГОС через внедрение комплекса современных 

образовательных технологий деятельностного типа»

23.10.2017г.- 5 «А», тема «Самбо»



Повышение профессионального 

мастерства

«Мастерство учителя – это специальность, 

которой надо учиться» 

А. С. Макаренко



Наименование курсов Место прохождения

Самбо в школу ГАУ ДПО РБ «БРИОП»

Мониторинг физической подготовленности детей и обучающихся в 

образовательном.учрждении в соответствии с требованиями ФГОС

ГАУ ДПО РБ «БРИОП»

Подготовка спортивных судей главной судейской коллегии и судейских 

бригад физкультурных и спортивных мероприятий Всероссийского 

физкультурно- спортивного комплекса

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

образования «национальный 

государственный университет 

физ. Культуры и спорта и 

здоровья имени П.Ф. Лесгафта»

Урочная и внеурочная деятельность в рамках реализации проекта 

«Самбо в школу»

ГАУ ДПО РБ «БРИОП»

Республиканский конкурс «Все о самбо» среди обучающихся пилотных 

школ Всероссийского проекта «Самбо в школу».

ГАУ ДПО РБ «БРИОП»

Теоретическая подготовка по спортивному туризму РДЮЦПВТиС

Семинар «Реализация Всероссийского проекта Самбо в школу в 

образовательной организации»

ГАУ ДПО РБ «БРИОП»



Дипломы и сертификаты

















Планируемые направления деятельности 

образовательной организации по реализации

Проекта в 2018-2019г:

• создание условий для развития современного физкультурного образования на основе 
традиций и ценностей самбо, обеспечивающего конкурентоспособность личности, общества и 
государства;

• формирование и развитие творческих способностей детей и молодёжи, выявление, развитие и 
поддержка талантов в области самбо;

• организация и проведение физкультурно - спортивных праздников, фестивалей и иных 
массовых мероприятий популяризирующих самбо среди детей и молодёжи

• совершенствование и апробация новых форм продвижения русского языка и русского мира на 
основе традиций и ценностей самбо, как в России, так и за рубежом;

• разработка, апробация и внедрение новых подходов, методов и технологий для обеспечения 
духовно-нравственного, гражданского, патриотического, трудового воспитания и 
социализации детей и молодёжи на основе традиций и ценностей самбо, уважении к культуре 
и истории Отечества;

• проверка систем оценки качества образования на основе самбо, новых форм и методов 
управления;

• разработка и апробация сетевого взаимодействия образовательных организаций, 
образовательных систем и партнеров (спортивные организации и федерации самбо), а также 
новых форм взаимодействия.

• иная инновационная деятельность в сфере образования, направленная на совершенствование 
учебно-методического, научно-педагогического, организационного, правового, кадрового и 
материально - технического обеспечения Проекта



Вывод

Самбо является ценным прикладным видом 

спорта. Из всех видов спортивной борьбы самбо 

наиболее приближено к условиям реальной 

рукопашной схватки. Занятия борьбой самбо 

всесторонне воздействуют на организм 

человека, укрепляют его внутренние органы, 

костно-связочный и мышечный аппараты, 

сердечно-сосудистую и нервную системы, 

положительно влияют на обмен веществ. 

Коллективное выполнение упражнений, 

разучивание новых трудных приемов, 

тренировочные схватки, участие в 

соревнованиях, борьба за спортивную честь 

коллектива – все это приучает занимающихся к 

взаимной помощи и выручке, воспитывает 

характер, волю, мужество и развивает 

физические качества. А самое главное 

занятиясамбо приносят радость.


