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2. Учебньй план ..........

,Щанная пpozpaJvlJvla разрабоmана в сооmвеmсmвuu с Прuказолl Мuнuсmерсmва
Просвеtценuя Россuu оm 09.1 1.20l8z. Ns 19б <Об уmверuсdенuu поряdка орzанuзацuu u

осуu4есmвленuя образоваmельной lеяmельносmu по lополнumельньltй обtцеобразоваmельныл4
проzрсlл,lJйалl>, Феdеральньlлt законо7п оm 29.]2,2012 N 273-ФЗ (pedK. оm 3].07.2020) "Об
образованuu в Россuйской Феdерацuu" (с uзм. u lоп., всmуп. в сuлу с 01.09.2020) u

Распоряасенuеtи Комumеmа по образованuю оm 01,03.20]7 ]W 617-р <Меmоduческuе

рекоменdацuu по проекmuрованuю ,Щополнumельньж обtцеобразоваmельньж обu.lеразвuваюLцuх
проzрап,lul в zocyOapcmBeчHbtx образоваmельных орzанuзацuях Санкm-Пеmербурzа,
нахоdяu4uхся в веdенuu Комumеmа по образованuюD.
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Программа разработана в соответствии со следующими документами:
- Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации>

(далее - 273-ФЗ),

- Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации ЛЬ 19б от 09 ноября 2018
года кОб утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по допоJшительным общеобразовательным процраммам),

- КонцепциlI развития дополнительного образования детей фасrrоряжение Правительства
Российской Федерации от 4 сентября 201'4 r. N 1726-р),

- Письмо минобрнауки России от l8.11.15 М 09-3242. Методические рекомендации по
проектированию дополнительньD( общеразвивtlющих программ

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 07.07.2014 года Jtr
41 КОб УТВерждении СанПиН 2.4.4.З172-14 кСанитарно-эпидемиологические требования к
УстроЙству, содержЕlнию и организации режима работы образовательньD( организаций
дополЕительного образования детей>>.

-Санитарные правила СП 2.4.З648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям воспитаниJI и обуrения, отдьD(а и оздоровления детей и молодежи"

-Санитарные Irравила и нормы СанПин 1.2.З685-21 "Гигиенические нормативы и
требования к обеспечению безопасIIости и (или) безвредности дJIя человека факторов среды
обитания", утвержденньIх Постановлением Главного государственного сttнитарного врача РФ
от 28.01.2021 г. Ns 2

- Постановление Главного государственного санитарЕого врача РФ от З0.0б.2020 }Ь 1б
кОб утверждонии сtlнитарно-эпидемиолог}ttlеских правил СП З.112.4.З598-20
кСанитарноэпидемиологические требовшrия к устройству, содержtшию и организации работы
образовательIIьf,х организаций и других объектов социальной инфраструктуры дJuI детей и
молодежи в условиях расIrространения новой короновирусной инфекции (COVID-l9))

- Распоряжение Комитета по образованию от 01032017 Jt 6|7-р кМетодические
рекомендации по проектировttнию допо;IIIительньD( общеобразовательньD( общеразвивalющих
программ в государственньD( образоватеJIьньD( rrреждениях Санкт-Петербурга, находящихся в
ведении Комитета по образованиюD,

- Постановление правительства Сшrкт-Петербурга от 13.03.2020 Ns 121 кО мерах по
противодеЙствию распрострtшению в Санкт-Петербурге новоЙ короновирусной инфекции
(COVID-19)).

Направленность программы: физкультурно-спортивная
Формирование груIIп производ{тся с yIeToM способностей и физической

подготовленности детей. В начале и в конце уrебного года (сентябрь, май) проводится
УглубленныЙ медицинскиЙ осмотр, по итогаIu которого и родитеJIям, и медицинскому
работнику даются рекомендации по оздоровлению детей.

Акryальность програNIмы состоит в том, что она приобщает детей к физкультурно-
спортивным занятиям, опирЕrясь на интерес и потребности детей, вносит разнообразие в их
повседЕевную жизнь, предлагает широкие возможности дJuI развития способностей и
саN{ореЕrлизации, в том, что овладение навыками самбо, кtж спортивного единоборства, явJuIется

aJ



жизненно необходимым дJuI каждого обуrающегося. Способность защитить себя и своих
близких в условиf,х современного общества, IIозвоJIяет человеку уверенно чувствовать себя в
экстремальньD( ситуациях. Саlrлбо - ость прекрасное средство закЕtпивания и тренировки,
посредством которого обучшощиеся имеют возмЬжцость совершенствовать свое тело и дух,

Щель: - создание условий для сохранения и укреrrления здоровья, ра:tвития
интеллектуЕtльньD( и двигательньD( способностей обуrающихся, формирования здорового
образа жизни и социальной адаIIтации обl^rающихся через освоение дополнительЕьIх
общеобразоватеJьньD( програL{м физкультурЕо-спортивной напрrlвленности.

Прогршrма реализуется в течение одного года. Содержание програI\,{мы содействует

рЕlзносторонЕему развитию личности, саN{ореzrлизации, организация досуговой деятельности и
привитие нtшыка здорового образа жизни посредством зшлятий са:rлбо.

Задачи:
1,Обучающuе:

. способствовать приобретению обу.rающимися знаний по истории возникновения и развития
самбо, основам спортивной длеты и пит€lния;

. способствовать формированию системы элементарньD( знtlний о здоровом образе жизни;

. изlц11* основные элементы борьбы саrлбо;

. сформировать продставление об оздоровлении оргаЕизма и улуIшении сЕlIчIочрствия.

2. Развuваюlцuе:
. содействовать интеллектуальному развитию обl^rающихся;
. сгlособствовать развитию общих физических качеств, необходимые для освоения техники

спортивного саrлбо;
. способствовать развитию у обуrающихся двигательньD( способностей (силы, гибкости,

быстроты, выносливости и координационньD( способностей) ;

. рчIзвить навыки по саrчrообороне.

. содействовать укреплению здоровья и нормальному физическому рr}звитию.

3. Воспumаmельные:
. сформировать у детей интерес к здоровому образу жизни и сознательное отношеЕие к

занятиr{м сIIортом;
. воспитать у обулшощихся трудоJIюбие, сцrемление к победаlrл, смелость, решительность и

уверенность в себе.
. формировать коммуникативIIые качества лиtIности обуrающихся.

Условия реаJIизации программы: прогр{lN,Iма предЕазначеЕа дJIя детей 6-7 леm п
рассЕIитана на один год обуrения. Зшлятия группы проходят 2 раза в неdелю. В группе
обl^rения занимЕlются 15 детей.

Планируемые результаты
Маmерuально-rпехнuческое обеспеченuе., спортивный зал, мячи рttзньD( рt}змеров и н:вначений,
теннисные р€lкетки, рzlздевалки, волейбольнtUI сетка, футбольнаJ{ сетка, татаN{и, борцовские
куртки.

KadpoBoe обеспечение., педагоги дополЕитеJьцого образования, имеющие специ€tльное
образование по направлению.
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Комплектование групп осуществJIяется с yIeToM возрастньIх и физических особенностей
rIащихся;

Наполняемость груIIпы: 1 5 чедовек.

Условия зачисления в групrrу.
Наличие медицинской справки: о том, что ребенок здоров и имеет основную

физкультурную цруtIпу здоровья.

Кадровое обеспечение программы.
Занятия проводятся педагогом, имеющим высшее профессионzlльное образование.

Планируемые результаты
В резулътате освоения прогрЕlп,lмы rlаrцЕмися предполЕгается достижение следующих

результатов: лачносmньrе рвульmаmь, :
. Развитие волевьD( качеств (настойчивость, упорство, смелость);
, Развитиеморально этическихкачеств (честность, доброжелательность, сотрудничество,

умение работать в комшrде);

' Формирование установки на здоровьй образ жизни и активную жизненную позицию.

a

Ме mапр е dлtеmные р вул ь mаmы :

Умение организовьшать сtll\{остоятельную деятельность с )пIетом требований ее
безопасности, сохрtlнности оборудоваrrия, оргtшlизации места занятий;
Технически прtlвильно вьшолнять двигательные действия из базовьтх видов спорта,
использовать их в игровой и соревновательной деятельности;
Умение грамотно планировать собственную деятельность;
Работать индивидуально и в цруппе: находить общео решение и р€lзрешать конф;пrкты
на основе согласования позиций и уrета интересов.
пр е Dмеmньrе р вульmаmы :
Знание и умение вьшолнятъ технические и тtктические действия в сал,rбо;
Знадrие правил соревновttния по сшлбо;
Умение производить судейство соревнований по саллбо:
Навыки оргчlнизовывать турниры по саlлrбо;
Знание истории возникновеIIия и рЕrзвития самбо.

a

a

a

a

a

Особепности программы:
Темы занятий в календарно-тематическом планироваIIии расположены не в

соответствии с последовательностью рtLзделов в уrебном плане в связи с том, что обуrение
булет успешнее, если теорию совмещать с практикой, а отдельные элемонты технических и
тактических действий объединять как в тренировочшом процессе, так и в игровой и
соревновательной деятельности.

Такая последовательность тем способствует:
- лrIшему усвоению и совершенствованию необход,lмьIх знаний, умений и навыков; -

возможности постоянно отрабатывать и улуIшать исполнение изуIаемьD( элементов.
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учебный план

]ф Тема раздела Теория Практика Общее кол-во
часов

1 кВводное занятие. Инструктаж по
охране трудa).

1 0 1

2 <<Техника самострilховки и простейшие
акробатические элементьD).

0 6 7

3 кОсновы тактики спортивного самбо> 1
,|

8

4 <Техника борьбы в стойке>.
0

,7
7

5 кТехника борьбы лежa>).
0 10 10

6 кОсновные положения правил
проведения соревнований по борьбе
самбо>>.

2 0 2

7 кЗашита от ударов руками). 0 6 6

8 <Защита от ударов ногами> 0 6 6

9 <Освобождение от болевых>>. 0 6 6

10 <Защита от захватов и обхватов>>. 0 6 6

11 кПодвижные и спортивные игры>. 1 7 8

I2 кзаключительное занятие)) 0 1 1

итого б8
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Календарно-учебный график

Год
обучения

Щата начала
обуrения по
прогрЕlN,lме

Щата
окончtшIия

обl^rения по
прогрtlN{ме

Всего

уrебных
недель

коrплчество

уrебньтх
часов

режим занятий

1 год 0|.09.2022 з1.05.2023 з4 68 Вторник:
16.00_17.00

Четверг:
16.00-17.00
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ОцЕночныЕ и мЕтодичЕскиЕ мАтЕриллы к прогрАммЕ по сАмБо

Методическое обеспечение

}ф Тема программы Форма цроведенIuI
занятия Мето.ФI иприёмы

организации учебно-
восIIитательного

процесса

,Щидактический
материал,

техншlеское
оснащение занятий

Вид и форма
контроля, форма

предъявлениrI

результата

l
Вводное
занятие

Учебное заIuIтие. Словесный,
объяснение, рассказ,

беседа

Спеrц,rальна"s

литерац,ра,
сцравочные
материалы

Опрос
обl"rающихся

2
Теоретическая

подготовка

Обсуждение
Словесный,

объяснение, расск€lз,
беседа, видео фильмы

специальнм
литерат}?а,
справочные
материаJш

Опрос

з Базовая техника
самбо

Тренировка, игра,
соревнование. Словесный,

наглядrшй покilз,

упражненIilI в парах

ТаблиIрr, схемы,
карточки,

Тестирование

4

Контрольные
испытания

Лекция,
тренировка.

Словесtшй,
объяснение нового
материала, рассказ,

практшIеские занятиrI,
тренцровки, метод

ПОДВОДЯЩID(

упражнений

Литератlра, схемы,
справочные
материчlлы,

карточки, IIJIакаты,

мячи на каждого
Обl"rающего

Промежуточный
тест, соревнование

5 Способы
двигательной
деятельности

Игра, дисrryт,
тренировка.

Словесrшй,
объяснеrп,rе, беседа,
метод целостного

уцражнениrI,
тренIФовки, наглядrшй

показ педагогом.

,Щидактические
карточки.

Учебная игра
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6 Подвижные и
спортивные

игры

Тренировка, игра,
соревнование.

Словесный, наглядrшй
показ, yпpа)KHeHIrI в

парах

ТаблшрI, схемы,
карточки,

тестирование

6 Общая

физическая
подготовка

Игра Практические занятия видео пособия соревнование

1 Базовая техника
самбо

беседа,
тестирование.

Словесrшй метод. Таблицы Беседа
Обработка

контрольных

результатов.

6
Отработка
приемов

Игра

Практические заIuIтиJl

Видео пособия соревнование

,7
Техника
приёмов

самообороны

беседа,
тестирование.

Словесrшй метод. Таблиtщ Беседа, Обработка
контрольных

результатов.
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Задачи программы обучения

Образоваmельньtе
. расширить двигательньЙ опыт )пIащихся посредством движений рчвдичной
коордиЕационной сложности;
. формировать физические навыки и умения в вьшолнонии физических упражнений
различной педагогической направленности и психофизического содержания; . расширить
кругозор уIащихся о физической кульryре и рtввитии фугбола и спортивIIьж игр в России
и за рубежом.

Развuваюtцuе
, рЕlзвивать коммуникационные навыки группового взчlимодействия, развития его форм
rrосредством игр и соревнований;
. рflзвивать и совершеIlствоватъ основные псш(иt{еские процессы: внимание,
восприятие, память и нагJIядно-действенное мьrlшление.

воспumаmельные
. развивать культуру здорового образа жизни посредством активньпr занятий спортом;
. расширять цраницы двигательной активности }цащихся, Kt}K за счет обl"rения
спортивным играм, так и развития их физических способностей;
о расширять и укрепJuIть знания и )rмения, связанные с профилактикой здоровья и
коррекцией телосложения

Содержание проrраммы

1. Вводное зацятие. Инструктаж по охране труда
1.1 История и традиции самбо. Правила безопасности при занятиrtх в зало

единоборств.

2. Техника самостраховки и простейшие акробатическпе элементы.
2.1 Повторение из)п{енньIх бросков, приемов в партере
2.2 Повторение правил по самбо. Борьба в партере.
2.3 Отработка уходов с удержаЕия с боку.
2.4 ВьшолЕение страховки в бок, вправо, влево.

2.5 Борьба в партере. Отработка болевого на руку.
2.6 Отработка броска через бедро. Болевые на ноги.
2.7 ОФП. Повторения техники броска через бедро.
Отработка болевьгх. ОФП

3. Основы тактики спортивного самбо.
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3.1 Отработка болевьтх на ноги (Ущемление il(иJIлова сухожилия). Отработка
переворотов.

3.2 Броски вперед с кJIассического захвата.
З.3 Повторение удержаний.
3.4 Отработка переворотов в партере. Беседа <<Эстетическое отношение к внешнему
виду).
З.5 Отработка тяги рук, для бросков.

3.6 кПравила саrrлбо>>. Отработка задней подIожки.
З.7 Защита от захватов. Техника партер: уход с удержаний
3.8 Техника стойка: Подсе.пси в движении. Партер: болевые на ноги.
3.9 Техника в стойке в движении. Отработка вьD(ода на болевой.
3.10 ОФП. Отработка Страховки

упражнений.

4. Техника борьбы в стойке

4.1 ОФП. Взятие захватов. Изуrение броска <<Спина со стойки>>

4.2 Оцаботка броска <Спина со стойки>>. Борьба в партере.

4.3 Срывы зч}хватов. Отработка своей техники бросков вперед.
4.4 Подвижные игры. ОФП.
4.5 Борьба в IIартере. Отработка уходов с удержаний.
4.6 Борьба в партере из разньD( положений.
4.7 Уходы с болевьтх приёмов. Подвижные игры.

5. Техника борьбы лежа.
5.1 Отработка болевьuс на ноги. Способы ]дода.
5.2 ОФП. Удержания с разньD( положений.
5.3 Эстафеты. Техника партер: болевые наруки
5.4 Борьба rrо заданию, партер. СовершенствоваIIие техники.
5.5 Борьба по правилалл, стойка, партер.
5.6 кПравила судейства>.

5.7 Борьба на з€жватtж. Подвижные игры.
5.8 Отработка блоков при ударЕж pyKaIvIи. Эстафеты.
5.9 ОФП. Борьба в стойке с отработкой защиты.
5.10 Работа рукаI\,lи, при постаIIовлении блоков.

6. Осповные положения правил проведения соревнований по борьбе самбо
6.1 Подвижные ицры. Блок при прямом ударе.
6.2 Блок при боковом ударе. ОФП.

7. Зашита отударов руками
7.1 Вьшолнение простейших акробатических элементов. Борьба с постановкой блоков.
7.2 Эстафеты. Броски вперед.

7.3 Подвороты на броски вперед. Подвижные игры.
7.4 Блоки от ударов. Борьба в стойке с наЕесением ударов ногапdи.
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7.5 Блок от лоу кика, в 2 стороны. Борьба в партере.

7.6 Подвижные игры. Выполнение страховки.

8. Защита от ударов ногами.
8.1 ОФП. Борьба ногами.
8.2 СФП дш ног. Броски ногами.
8.3 Борьба с вьIходом на болевой.
8.4 Отработка подсечек. СФП дJIя рук.
8.5 Борьба в стойке, с нанесением ударов.
8.6 Подводящие упрЕDкнения для rrостttновки блока. Подвижные игры.

9. Освобождение от болевых.
9.1 Борьба по заданию. ОФП.
9.2 Повторение болевьж приемов, на руки.
9.3 Повторение болевьD( приемов на ноги.
9.4 Способы ухода от болевого Еа руку.
9.5 Способы ухода от болевого на ногу.
9.6 Борьба по заданию в партере. Подвижные ицры.

10. Защита отзахватов и обхватов
10.1 Отработка с сопротивлением болевого наруку. СФП наруки.
10.2 Отработка с соIrротивлением болевого на ноry. СФП на ноги.
10.3 Борьба с вьжодом на болевой.
10.4 Уходы с болевьтх, накатом, чорез мост.
10.5 Разборка захватов. ОФП.

1l,. Подвижные и спортивные игры
1 1.1 Работа с кJIассическим зzIхватом, броски вперед.
11.2 Работа с косым захватом. Броски вперед. Спортивные игры.
1 1.3 Работа над захватами

11.4 Переводы в партер. Подвижные игры.
1 1.5 Отработка связки бросков
l1.6 Срывы захватов с помощью руки. Подвижные игры.
11.7 Борьбапо заданию. ОФП
1 1.8 Способы ухода от болевого на руку. Спортивные ицры.
11.9 Взятие захватов. Броски с pillllbD( захватов.

12. Заключительное занятие
12.1 Эстафеты. ОФП.

Планируемые результаты
В результате освоеЕия прогрчlL{мы )цащимися предполагается достижение

следующих результатов'. лачносmньrе резульmаmы :
. Развитие волевьD( качеств (настой.*rвость, упорство, смелость);
. Развитие морально этических качеств (честность,

доброжелательность, сотрудничество, р(ение работать в команде),,
. Формировiшие установки наздоровый образ жизни и активную жизненную позицию.

лл е mапр е dM еmн ые р вульmаIпь, :
. Умение организовывать самостоятельную деятельность с уIIетом требований ее

безопасности, сохранности оборулования, оргtlнизации места занятий;
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. Технически прtlвильно выполЕять двигательные действия из базовьтх видов спорта,
использовать их в игровой и соревновательной деятельности;

. Умение грап4отно планировать собственную деятельЕость;
, Работать инд,Iвиду€rльно и в группе: нФ(одить общее решение и разрешать

конфrплкты на основе согласования позиций и yreTa интересов.
пр е dмеmн ь, е р вул ь mаmь, :

. Знание и умение вьшолнять технические и тактические дойствия в самбо;

. Знание правил соревновulIIия по са{бо;

. Умение производить судейство соревнований по самбо;

. Навыки организовывать турниры по самбо;

. Знание истории возникновения и развития саrлбо.
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Календарно- тематическое планирование на 2022-2023 год

м
п/п Тема

Щата количество
часов

Раздел 1 Вводное занятие. Инструктаж по охране труда
1

1 Инструктаж по охране труда 1

Раздел 2 <<Техника самостраховки и простейшие акробатические
элементьD> 8

2 Повторение изучеЕных бросков, приемов в партере 1

J Повторение правил по саrrлбо. Борьба в партере. 1

4 Отработка уходов с удержания с боку 1

5 Выполнение страховки в бок, вправо, влево. 1

6 Борьба в партере. Отработка болевого на руку. 1

,7

Отработка броска через бедро. Болевые на ноги. l
8 ОФП. Повторения техники броска через бедро. 1

9 Отработка болевых. ОФП 1

Раздел 3 <<Основы тактики спортивного самбо>> 8

10 Отработка болевых на ноги (Ахилес). Отработка
переворотов. 1

l1 Броски вперед с кJIассического захвата.
Повторение удержаний.

1

|2 Отработка переворотов в партере. Беседа кЭстетическое
отношение к внешнему виду)).
Отработка тяги рук, для бросков.

1

1з <Правила самбо>, Отработка задней подножки. 1

l4 Защита от захватов. Техника партер: уход с удержаний 1

15 Техника стойка: Подсечки в движении. Партер: болевые на
ноги.

1

16 Техника в стойке в движении. Отработка вьтхода на
бопевой.

1

|7 ОФП. Отработка Страховки 1

Раздел 4 Техника борьбы в стойке 7

18 ОФП. Взятие зЕlхватов. Изуrение броска спина со стойки 1

19 Отработка спины со стойки. Борьба в партере. 1
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20 Срывы захватов. Отработка своей техники вперед. 1

2| Подвижные игры. ОФП. 1

22 Борьба в партере. Отработка уходов с улержаний 1

2з Борьба в партере из prrзHblx положений. 1

24 Уходы с болевых. Подвижные игры. 1

Раздел 5 <<Техника борьбы лежа)> 10

25 Отработка болевьгх на ноги. Способы ухода. 1

26 ОФП. Удержания с рt}зньж положений. 1

27 Эстафеты. Техника партер: болевые на руки 1

28 Борьба по заданию, партер. Совершенствование техники. l
29 Борьба по правилам, стойка, партер. 1

з0 кПравила судейства> 1

31 Борьба на захватах. Подвижные игры. 1

з2 Отработка блоков при ударах руками. Эстафеты. l
JJ ОФП. Борьба в стойке с отработкой защиты. 1

з4 Работа рукzlми, при постановлении блоков. 1

Раздел б <<Основные положения правил проведения соревнований по
борьбе самбо>> 2

35 Подвижные игры. Блок при прямом ударе. 1

зб Блок при боковом ударе. ОФП. 1

Раздел 7 <<Зашита от ударов руками>). 6

5l Выполнение простейших акробатических элементов
Борьба с постановкой блоков. 1

38 Эстафеты. Броски вперед. 1

з9 Подвороты на броски вперед. Подвижные игры. 1

40 Блоки от ударов. Борьба в стойке с нанесением ударов
ногами. 1

4| Блок от лоу кика, в 2 стороны. Борьба в партере. 1

42 Подвижные игры. Выполнение страховки. 1

Раздел 8 <<Заrцита от ударов ногами) 6

4з ОФП. Борьба ногtlми 1

44 СФП для ног. Броски ногами 1
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45 Борьба с вьIходом на болевой. 1

46 Отработка подсечек. СФП для рук. 1

47 Борьба в стойке, с нанесением ударов. 1

48 Подводящие упражнения дJuI постановки блока.
1

Раздел 9 <Освобождение от болевыр> э
49 Борьба по заданию. ОФП 1

50 Повторение болевых приомов, на руки. 1

51 Повторение болевых шриемов на ноги. 1

52 Способы ухода от болевого на руку. 1

5з Способы ухода от болевого на ноry 1

Раздел 10 <Защита от захватов и обхватов>> 5
54 отработка с сопротивлением болевого на руку. СФп на

руки. 1

55 Отработка
ноги.

с сопротивлением болевого на ноry. СФП на
1

56 Борьба с выходом на болевой. 1

57 Уходы с болевых, Еакатом, через мост. 1

58 Разборка зi}хватов. ОФП, 1

Раздел 11 <<Подвижные и спортивIIые игрьD) 9
59 Работа с классическим захватом, броски вперед. 1

60 Работа с косым захватом. Броски вперед. 1

61 Работа над захватами 1

62 Переводы в партер 1

бз Отработка связки бросков 1

64 Срывы захватов с помощью руки. Подвижные игры. 1

65 Борьба по заданию. ОФП 1

66 Способы ухода от болевого на руку. 1

6,7 Взятие захватов. Броски с разных захватов. 1

Тема ЛЬ12 <Заключительное занятие>> 1

68 Эстафеты. ОФП. 1

итого б8
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Подвижные игры.
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