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lанная про2рал474а разрабоmана в сооmвеmсmвuu с Прuказол,t Мuнuсmерсmва
Просвеtценuя Россuu оm 09. ] ].20]8z. Ns 196 <Об уmверэtсdенuu поряdка орzанuзацuu u

осуu4есmвленuя образоваmельной ,Щеяmельносmu по lополнumельньlлt общеобразоваmельньtл4
про2раммамц Феdеральньl74 законом оm 29.12,2012 N 273-ФЗ феdк. оm 3].07.2020) "Об
образованuu в Россuйской Феdерацuu" (с uзлl. u,Щоп., всmуп. в сllлу с 0I.09.2020) u

РаспоряженuеJй Комumеmа по образованuю оm 0].03.2017 М б17-р <Меmоduческuе

реколленdацuu по проекmuрованuю ,Щополнumельных обulеобразоваmельньш обtцеразвuваюu|uх
про2ралlл| в zосуdарсmвенных образоваmельньtх орzанuзацuях Санкm-Пеmербурzа,
нахоdяu4uхся в BedeHuu Комumеmа по образованuюD,
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Программа разработана в соответствии со следующими документами:
- Федера-тrьный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ кОб образовании в Российской Федерации>

(далее -273-ФЗ),

- Приказ Министерства ПросвещениJI Российской Федерации Jф 19б от 09 ноября 2018
года кОб утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по дополнитеJIьным общеобразоватеJIьным программамD,

- Концепция развития дополнительного образоваrrия детей фаспоряжение Правительства
Российской Федерации от 4 сентября 2014 т. N 1726-р),

- Письмо минобрнауки России от 18.11.15 Jф 09-З242. Методические рекомендации по
проектированию дополнительньD( общеразвивающих прогр,lп,lм

- Постановление Главного государственного сЕlнитарного врача РФ от 07.07 .20|4 года М
4l (Об утверждении СанПиН 2.4-4.З|72-14 кСапитарно-эпидемиологические требования к
устроЙству, содержанию и организации режима работы образовательньIх оргшлизаций
дополнительного образовапия детей>.

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

-Санитарные правила и нормы СанПин 1.2.З685-2l "Гигиенические нормативы и
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности дJIя человека факторов среды
обитания", угвержденньIх Постановлением Главного государственного санитЕ)ного врача РФ
от 28.01.2021 г. Jtlb 2

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 Np 16
(Об утверждении санитарно-эпидемиологиtIеских правил СП З.Т12.4.З598-20
кСанитарноэпидемиологические требоваrrия к устройству, содержанию и организации работы
образовательньж организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и
молодежи в условиrIх распространениrI новой короновирусной инфекции (COVID-l9))

- Распоряжение Комитета по образованию от 01032017 Jф бl7-р <<Методические

рекомондации по-проектированию допоJIIIительньD( общеобразовательньD( общеразвивulющих
прогрЕtмм в государственньD( образовательньD( учреждениях Санкт-Петербурга, находящихся в
ведении Комитета по образованию),

- Постановление правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 Jф 121 <О мерах по
противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой короновирусной инфекции
(COVID-19)).

Направленность программы: физкультурно-спортивнzrя
Формирование групп производится с rIетом способностей и физической

подготовленности детей. В начале и в конце уrебного года (сентябрь, май) rrроводится

углубленньй медицинский осмотр, по итогilN,I которого и родитеJI;Iм, и медицинскому

работнику дtlются рекомендации по оздоровлению детей.
Акryальность прогрtlп,{мы состоит в том, что она приобщает детей к физкультурно-

спортивным зЕ}нятиlIм, опирzшсь на интерес и потребЕости детей, вносит разнообразие в их
повседневную жизнь, предлагает IIIирокие возможности дJIя рzlзвитиrl способностей и
с€lп4ореализации, в том, что овладение навыкал,rи самбо, кtlк спортивного единоборства, является
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жизненно Ееобход,Iмым дJIя каждого обучающегося. Способность заIцитить себя и своих
близких в условиях современЕого обществ4 позвоJIяет человеку увереIIно чувствовать себя в
экстрем€}льньIх ситуациях. Сшrлбо - есть прекрасное средство закаливания и тренировки,
посредством которого обl"rаrощиеся имеют возможность совершенствовать свое тело и дух.

Щель: - создание условий дIя сохранения и укреппениrI здоровья, раi}вития
интеллектуtlJIьньIх и двигатеJьIIьD( способностей обуrаюшц,lхся, формирования здорового
образа жизни и социа.rrьной адi}птации обуrаrощихся через освоение дополнительньIх
общеобразовательньD( програплм физкультурно-сrrортивной направленности.

Програrrлма реализуется в течение одного года. Содерж€lние rтрогр€lNIмы содействует
разностороннему рtu}витию JIитIности, сilмореt}лизации, организация досуговой деятельности и
привитие нzlвыка здорового образа жизни посредством запятий са"пцбо.

Задачи:
1.Обучающuе:

, способствовать приобретению обу,rающимися знаниЙ по истории возникновениrI и развития
самбо, основам спортивIIой диеты и питания;

, способствовать формироваЕию системы элементарньD( знЕlний о здоровом образе жизни;
. изrIить основныо элементы борьбы самбо;
, сформировать представление об оздоровлеЕии оргtlнизма и улrIшении самочувствия.
2. Развuваюlцuе:
. содействовать интеллектуальномуразвитию обуrающихся;
, способствовать рЕ}звитию общшх физических качеств, необходимые дJUI освооЕия техники

спортивного самбо;
, способствовать развитию у обуlаrощихся двигательньD( стrособностеЙ (силы, гибкости,

быстроты, выносливости и коорд{национньD( способностей);
. рr}звить навыки по саллообороне.
. содействовать укреплению здоровья и норм{rльному физическому рtlзвитию.

3. Воспumаmельные:
, сформировать у детеЙ интерес к здоровому образу жизни и сознательное отношение к

занятиям спортом;
, воспитать у обl^rающихся трудоJIюбие, стремление к победам, смелость, решительность и

уверенность в себе.
. формировать коммуникативные качества jIичности обу.rающихся.

Условия реализации программы: прогрЕlпdма преднЕ}значена дJIя детей 7-|4 леm и
рассчитана на один год обуrения. Заrrятия цруппы проходят 2 раза в неdелю. В группе
обуrения занимаются 15 детей.

Планируемые результаты
Маmерuально-mехнuческое обеспеченuе., спортивньй за-тl, мяtIи разньD( рtLзмеров и назначений,
тенЕисные ракетки, раздевчIJIки, волейбольная сетка, футбольнzuI сетка, татап,{и, борцовские
куртки.

Каdровое обеспеченuе., педtгоги допошштельного образования, имеющио специttльное
образование по направлению.
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Комплектование групп осуществJIяется с yIeToM возраспrьж и физических особенностей
rIащихся;

Наполняемость группы: 15 человек.
Условия зачисления в групrrу.
Наличие медицинской спрtlвки: о том, что ребенок здоров и имеет основную

физкультурную групшу здоровья.
Кадровое обеспечение программы.

Заrrятия проводятся rrедiгогом, имеющим высшее профессиоЕапьное образование.
Планируемые результаты
В резУльтате освоения програп{мы учаIцимися предполагается достижение следующих

результатов: лачносmные рвульmаmьr:
. Развитие волевьIх качеств (настойчивость, упорство, смелость);
, Развитие морЕrльно этических качеств (честность, доброжелательность, сотрудничество,

р[ение работать в команде);

' Формирование установки на здоровьй образ жизни и aжтивную жизненн)до позицию.
Меmопр е dлtе mнь, е р езул ьmаmь, :

, Ум9ние оргilнизовывать сЕlпdостоятеJIьную деятельность с r{етом требований ее
безопасности, сохранности оборудоваrrия, оргаЕизации места занятий;

' Технически правильно выполнять двигатеJIьные действия из базовьrх видов спорта,
использовать их в игровой и соревIlовательной деятельности;. Умение грамотrrо планировать собственную деятельность;

' Работать иIцивидуtlльно и в группе: находить общее решение и рt}зрешать конфrплкты
на основе согласования позиций и yreTa интересов.. преdмеmныервульmаmьr:

' Знание и умение выполIIять технические и тактические действия в саtuбо;
. Знание правил соревнованияrlо саrлбо;. Умение производить судейство соревноваrrий по самбо;
. Навьтки организовывать турниры по салбо;
. Знание истории возникновениrI и рtlзвития самбо.

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

соответствии с rrоследовательностью рЕвделов в уrебном плаЕе в связи с тем, что обуrение
будет успешнее, если теорию совмещать с практикой, а отдельные элементы технических и
тактических деЙствиЙ объединять как в тренировотIном процессе, так и в игровоЙ и
соревновательной деятельности.

Такая lrоследовательность тем способствует:
- луrшему усвоению и совершонствованию необходимьIх зн€шIий, умений и навыков; -

возможности постоянно отрабатьвать и уJгrIшать исполнение из)цаемьIх элементов.
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Ns Тема раздела Теория Практика общее кол-во
часов

1 <<Вводное заЕятио. Инструктаж по
охране трудаD.

1 0 1

2 кТехника самостраховки и гrростейшие
акробатические элементы)).

0 6 6

3 кОсновы тактики спортивного самбо>. 1 1 8

4 <Техника борьбы в стойке>>.
0 7 1

5 кТехника борьбы лежа).
0 8 8

6 кОсновные положения правил
проведения соревновшлий по борьбе
самбо>.

2 0 2

1 кЗашита от ударов руками) 0 6 6

8 кЗащита от ударов ногами) 0 6 6

9 кОсвобождеЕие от болевых>. 0 5 5

10 кЗащита от захватов и обхватов>>. 0 5 5

11 кПодвижные и спортивные игрьD. 1 8 9

|2 <<Заключительное занятие) 0 1 1

итого 64

учебный план

Календарно-учебный график

Год
обучения

Щата начала
обучения по
программе

Щата
окончания
обуrения по
программе

Всего

уrебньгх
недель

количество

уrебньпr
часов

режим занятий

1 год |з.09.2022 31.05.2023 з2 64
Вторник:
17.00-18.00
Четверг:
17.00-18.00
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ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ПРОГРАММЕ ПО САМБО

Методпческое обеспечение

хь Тема программы Форма проведениrI
занJIтиrI Методы и приёмы

организации уIебно-
восIIитательного

процесса

дидактический
материал,

техническое
оснащение занятий

Вид и форма
KoHTpoJuц форма

цредьявлениrI
результата

l
Вводное
занятие

Учебное заIuIтие. Словесный,
объяснение, расскa}з,

беседа

специальная
литерацlра,
справочные
материаJш

Опрос
обучаrощю<ся

2

Теоретическая
подготовка

Обсуждение
Словесrrый,

объяснение, расск€lз,
беседа, видео фильмы

Специальная
литература,
справочные
матери€Uш

Опрос

J Базовая техника
саNIбо

Тренировка, игра,
соревнование. Словесrшй,

наглядrrый показ,

упражнения в парах

Таблицы, схемы,
карточки,

Тестирование

4

Контрольные
испытания

Лекция,
тренировка.

Словесrшй,
объяснение нового
материала, рассказ,

практиtIеские занятия,

тренировки, метод
подводящих

упражнений

Литература, схемы,
справочные
материalлы,

карточки, шлакаты,
мяt{и на кa)кдого

обучающего

Промежуточный
тест, соревнование

5 Способы
двигательной
деятельности

Игра, дисгryт,
тренировка.

Словесный,
объяснение, беседа,
метод целостного

уцражнения,
тренцровки, наглядшй

показ педагогом.

Дидактические
карточки.

Учебная игра

6 Подвижные и
спортивные

игры

Тренировка, игра,
соревнование.

Словесrшй, наглядrшй
покzх}, упракнения в

парах

ТабллпрI, схемы,
карточки,

тестирование

6 Общая

физическая
подготовка

Игра Практические заIuIтиrI Видео пособия соревнование

7 Базовая техника
самбо

беседа,
тестцрование.

Словесный метод. Таблиrщ Беседа
Обработка

контрольных

результатов.
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6
Отработка
приемов

Игра

Практические заIUIтия

Видео пособия соревнование

,7
Техника
приёмов

самообороны

беседа,
тестирование.

Словесtшй метод. Таблшtы Беседа, Обработка
контрольных

резудьтатов.

Информационные источники
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ ЕШГОГОВ:

1. Бойко В.В. Щеленаправленное рtввитие двигательньD( способностей человека. -М.:
Физкультура и спорт, 1 987г. -С7 4,92.

2. Годик И.А. Контроль тренировочIньD( и соревновательньIх нагрузок . - М:Физкультура и
спорт, 1980г. - С 140-1б0.

3. Журавлев а А.И.,Граевская Н.,Щ. Спортивнtu{ медициIIа и лечебная физическая культура.- М.:
Медицина, 1993г. -С88-91.

4. Матвеев Л.П. Теория и методика физической культуры. (Общие основы тоории и методики
физ.восгпrтаниrl, теорет.-метод. Аспекты спорта и проф. прикJI. форм физ.культуры):
Учебник дJIя институгов физической культуры. - М.: Физкульryра и спорт, 1991г. -С88-94,

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ:

1. Максимов,Щ. В., Селуянов В. Н., Табаков С. Е. - Физическая подготовка единоборцев
(саrчrбо и дзюдо). Теоретико-практические рекомендации, 201 1

2. Харлампиев А. А. <Система Саллбо. Становление и рt}звитие>,2007

8



ffi
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОВ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕJЪНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

срЕдняя оБщЕоБрАзовАтЕJънАя lilколА м 703
МОСКОВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

РАЗАРБОТАНАИ
принятА
решеЕием Педагогического
совета
ГБоУ школы Ng 703
Московского района
Санкт-Петербурга
протоколJф l от 0|.09.2022

УТВЕРЖДЕНА

прикirзом директора
гБоу района

Nsl

Составитель : педагог дополнительного
образования Екимов А.С.

Рабочая программа

на 2022-2023 учебный год

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе

физкультурно-спортивной нап равленности

<<Самбо>>



Задачи программы обучения

Образоваmельньле
, расширить двигательньЙ опыт )лIаrцихся посредством движений различной
координационной сложности;
, формировать физические навыки и )rI\,1ения в выполнении физических 1тlражнений
различноЙ IIедагогическоЙ направленности и психофизического содержания; . расширить
кругозор учащихся о физическоЙ культуре и развитии фрбола и спортивньIх игр в России
и за рубежом.

Развuваюtцuе
, рa}звивать коммуникационные нtlвыки группового взаимодействия, развитиl{ его форм
посредством игр и соревнованиit;
, рtlзвивать и совершенствовать основIIые психические процессы: внимание,
восприятие, память и наглядно-действенное мышIление.

воспumаmельные
, развивать культуру здорового образа жизЕи посредством активньп< занятий спортом;
о расширять границы двигательной активности учащихся, как за счет обучения
спортивным игрrlIчI, так и развитиJ{ их физических способностей;
. расширять и укрепJIять знания и )лuениjl, связанные с профилактикой здоровья и
коррекцией телосложения

Содержание программы

1. Вводное занятие. Инструктаж по охране труда
1.1 История и традиции сшлбо. Правила безопасности при заIIJIтия)( в заJIе

единоборств.

2. Техника самостраховки и шростейшие акробатические элементы.
2.1 Повторение изуIенньIх бросков, приемов в партере
2.2 Повторение правил по сашrбо. Борьба в партере.
2.3 Отработка уходов с удержания с боку.
2.4 Вьшолнение стрtlховки в бок, впр{lво, влево.

2.5 Борьба в партере. Отработка болевого на руку.
2.6 Отработка броска через бедро. Болевые на ноги.

3. Основы тактики спортивного самбо.
З.1 Отработка болевьпr на ноги (Ущемление ахиллова сухожилия). Отработка

переворотов.

3.2 Броски вперед с классического зtIхвата.
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3.3 Отработка переворотов в партере. Беседа <<Эстетическое отношение к внешнему
виду).
3.4 Отработка тяги рук, для бросков.
3.5 <Правила саллбо>>. Отработка задней подножки.
3.6 Зшцита от захватов. Техника партер: уход с удержаний
3.7 Техника стойка: Подсечки в движении. Партер: болевые Еа ноги.
3.8 Техника в стойке в движении. Отработка вьD(ода на болевой.

упражнений.

У. Техника борьбы в стойке

4.1 ОФП. Взятие захватов. Изl^rение броска кСrrшла со стойки>>

4.2 Отработка броска <<Спина со стойки>>. Борьба в партере.
4.3 Срьтвы захватов. Отработка своей техники бросков вперед.
4.4 Подвижные игры. ОФП.
4.5 Борьба в партере. Отработка уходов с удержаний.
4.6 Борьба в партере из рllзньж положений.
4.7 Уходы с болевьul приёмов. Подвижные игры.

5. Техника борьбылежа.

5.1 ОФП. Удержания с разньIх положений.
5.2 Эстафеты. Техника партер: болевые на руки
5.3 Борьба по заданию, партер. СовершенствоваIIие техники.
5.4 Борьба rrо правилам, стойка, партер.
5.5 кПравила судейства>.
5.6 Отработка блоков при ударах руками. Эстафеты.
5.7 ОФП. Борьба в стойке с отработкой защиты.
5.8 Работа рука.IчIи, при постановлении блоков.

6. Основные положения правил проведепия соревнований по борьбе самбо
6.1 Подвижные игры. Блок при прямом ударе.
6.2 Блок при боковом ударе. ОФП,

7. Зашита от ударов руками
7.1 Вьшолнение простейших акробатических элементов. Борьба с постrtновкой блоков.
7.2 Эстафеты. Броски вIIеред.

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

7.6 Подвижные игры. Вьшолнение стрЕlховки.

8. Защита от ударов ногами.
8.1 ОФП. Борьба ногами.
8.2 СФП для ног. Броски ногtlми.
8.3 Борьба с выходом на болевой
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8.4 Отработка подсечек. СФП дJIя рук.
8.5 Борьба в стойке, с нанесением ударов.
8.6 Подводящие упрiDкнения дJuI постtшIовки блока. Подвижные игры.

9. Освобохсдение от болевых.
9.1 Борьба по задЕшию. ОФП.
9.2 Повторение болевьD( приемов, на руки.
9.3 Повторение болевьж приемов на ноги.
9.4 Способы ухода от болевого на руку.
9.5 Способы ухода от болевого на ноry.

10. Защита отзахватов и обхватов
10.1 Отработкас сопротивлением болевого наруку. СФП наруки.
10.2 Отработка с сопротивл9нием болевого на ноry. СФП Еа ноги.
10.3 Борьба с выходом на болевой.
10.4 Уходы с болевьтх, накатом, через мост.
10.5 Разборка захватов. ОФП.

11. Подвижные и спортивные игры
1 1.1 Работа с кJIассическим захватом, броски вп9ред.
11.2 Работа с косым захватом. Броски вперед. Спортивные игры.
11.З Работа над захватами

11.4 Переводы в партер. Подвижные игры.
1 1.5 Отработка связки бросков
11.6 Срывы захватов с помощью руки. Подвижные игры.
11.7 Борьба по заданию. ОФП
1 1.8 Способы у<ода от болевого на руку. Спортивные игры.
1 1.9 Взятие захватов. Броски с разньж захватов.

12. Заключительное занятие
12.1 Эстафеты. ОФП.

Планируемые результаты
В результате освоенI4я процраммы }цащимися предполагается достижение

следующих результатов: лuчносmньIе рвульmоmы :
. Развитие волевьгх качеств (настойчивость, уIIорство, смелость);
. Развитие морально этических качеств (честность,

доброжелательность, сотрудничество, )r^{ение работать в команде),,
. Формирование устtшовки наздоровьй образ жизни и Еlктивную жизнеIIную позицию.

меmапр е dмеmньIе р вуль mаmь, :
, Умение оргаЕизовьшать сtlп,Iостоятельную деятельность с учетом требований ее

безопасности, сохранности оборудовшrия, оргtlнизации места зштятий;
. Технически правильно выполIIять двигательные действуlяиз базовьrх видов спорта,

использовать их в игровой и соревновательной деятельности;
. Умение грtlп{отно плtlнировать собственную деятельность;
. Работать индивидуtlльно и в группе: нЕжодить общее решение и .разрешать

конфликты на основе согласования позиций и уrета интересов.

преdмеmные рвульmаmы:
. Знание и умение вьшолIлять технические и тактические действия в самбо;
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a

Знание правил соревновtlния по саlrrбо;

Умение производить судейство соревнований по самбо;

Навыки оргtlнизовывать турниры по саtrлбо;

Знание истории возIIикновениII и развития самбо.
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Календарно- тематическое планирование на 2022-202З год

J\b

п/п Тема
Щата количество

часов

Раздел 1 Вводное занятие. Ипструlсгаж по охране труда
1

l Инструктаж по охране труда 1

Раздел 2 <<Техника самостраховки и простейшие акробатические
элементы>> б

2 Повторение из)лrенньж бросков, приемов в партере 1

aJ Повторение правил по самбо. 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
1

Раздел 3 <<Основы тактики спортивного самбо>> 8

Отработка болевьтх на ноги (Ахилес). Отработка
переворотов. 1

Броски вперед с классического захвата.
Повторение удержаний.

1

Отработка переворотов в партере. Беседа <<Эстетическое
отношение к внешнему виду).
Отработка тяги рук, для бросков.

1

<Правила самбо>. Отработка задней подножки. 1

Jаlцита от захватов. Техника партер: уход с удержаний 1

Техника стойка: Подсечки в движении. Партер: болевые на
ноги. 1

Техника в стойке в движении. Отработка вьD(ода Еа
болевой.

1

ОФП. Отработка Страховки 1

Раздел 4 Техника борьбы в стойке 7

ОФП. Взятие захватов. Изучение броска спина со стойки 1

Отработка спины со стойки. Борьба в партере. 1

Срывы захватов. Отработка своей техники вперед. 1

Подвижные игры. ОФП. 1

Борьба в партере. Отработка }ходов с удержаний. 1

Борьба в партере из разньж положений. 1

6

Отработка броска через бедро. Болевые на ноги.



Уходы с болевых. Подвижные игры. 1

Раздел 5 <<Техника борьбы лежа>) 8

Отработка болевых на ноги. Способы ухода. 1

ОФП. Удержания с разных положений. 1

Эстафеты. Техника партер: болевые на р}ки 1

Борьба по заданию, партер. Совершенствование техники. 1

Борьба rrо правилам, стойка, партер. 1

<Правила судейства> 1

Борьба на захватах. Подвижные игры. l

Отработка блоков при ударах руками. Эстафеты. 1

ОФП. Борьба в стойке с отработкой защиты. 1

Работа руками, при rrостановлении блоков. 1

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

,,

Подвижные игры. Блок при прямом ударе. 1

Блок при боковом ударе. ОФП. 1

Раздел 7 <<Зашита от ударов руками>>. б

Выполнение простейших акробатических элемонтов.
Борьба с rrостановкой блоков. 1

Эстафеты. Броски вперед. 1

Подвороты на броски вперед. Подвижные игры. 1

Блоки от ударов. Борьба в стойке с нilIесением ударов
нога-пли.

1

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

Подвижные игры. Выполнение страховки. 1

Раздел 8 <<Защита от ударов ногами>> 6

ОФП. Борьба ногами. 1

СФП дJuI ног. Броски ногilN,Iи 1

Борьба с выходом на болевой. 1

Отработка rrодсечек. СФП для рук. 1

Борьба в стойке, с нанесением ударов. 1

Подводящие упражнениJI дJIя пocTtllloBки блока.
Подвижные игры.

1
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Раздел 9 <Освобождение от болевыр> 5

Борьба по заданию. ОФП. 1

Повторение болевьтх приемов, на руки 1

Повторение болевых приемов на ноги. 1

Способы ухода от болевого на руку. 1

Способы ухода от болевого на ногу. 1

Раздел 10 <<Защита от захватов и обхватов>> э

Отработка с сопротивлением болевого на руку. СФП на
руки.

1

Отработка с сопротивлением болевого на ноry. СФП на
ноги. 1

Борьба с выходом на болевой. 1

Уходы с болевых, накатом, через мост. 1

Разборка захватов. ОФП. 1

Раздел 11 <<Подвижные и спортивные игры>> 9

Работа с классическим захватом, броски вперед. 1

Работа с косым захватом. Броски вперед. 1

Работа над зrlхватами 1

Переводы в партер 1

Отработка связки бросков 1

Срывы захватов с помощью руки. Подвижные игры. 1

Борьба по заданию. ОФП 1

Способы ухода от болевого на руку. 1

Взятие захватов. Броски с рtвных захватов. 1

Тема J\b12 <Заключительное занятие)> 1

64 Эстафеты. ОФП. 1

итого 64
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