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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

СПИСОК НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ 

 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г.    

N 273-ФЗ, с изменениями; 

2. Федеральный закон РФ №304-ФЗ от 31.07.2020 г. «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся»; 

3. Приказ Министерства Просвещения РФ от 09.11.2018 г. №196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

4. «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» //Постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 №28; 

5. «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания» //Постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 №2; 

6. Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 г. № 1726-р «Концепция развития 

дополнительного образования детей в Российской Федерации»; 

7. Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 г. № 996-р «Стратегия развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»; 

8. Постановление Правительства Российской Федерации от 17.11.2015 г. № 1239 

«Об утверждении Правил выявления детей, проявивших выдающие способности, 

сопровождения и мониторинга их дальнейшего развития»; 

9. Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 01.03.2017 г. № 

617-р «Об утверждении Методических рекомендаций по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ в государственных образовательных 

организациях Санкт-Петербурга, находящихся в ведении Комитета по образованию»; 

10. Распоряжение Министерства просвещения Российской Федерации от 

25.12.2019 №Р-145 «Методология (целевая модель) наставничества обучающихся для 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, 

дополнительным общеобразовательным и программам среднего профессионального 

образования, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между 

обучающимися»; 

11. Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 16.01.2020 

№105-р «Концепция воспитания юных петербуржцев на 2020-2025 годы «Петербургские 

перспективы»; 

12. Положение о структурном подразделении – отделении дополнительного 

образования детей ГБОУ СОШ №303 имени Фридриха Шиллера; 

13. Учебный план ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха Шиллера; 

Учебно-производственный план отделения дополнительного образования ГБОУ СОШ № 

303 имени  Фридриха Шиллера; 

14. Положение «О дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программах в ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха Шиллера Санкт-Петербурга»; 

15. Положение «О дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программах в ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха Шиллера Санкт-Петербурга»; 

  



 

 

СТРУКТУРНЫЕ КОМПОНЕНТЫ ПРОГРАММЫ ОДОД: 

 

Направленность – физкультурно-спортивная 

 

Уровень усвоения программы – базовый 

 

Актуальность: 

Данные статистики, факты из медицинской практики говорят о том, что многие дети 

испытывают двигательный дефицит, который приводит к выраженным функциональным 

нарушениям в организме: снижение силы и работоспособности скелетной мускулатуры 

влечет за собой нарушение осанки, координации движений, выносливости, гибкости и 

силы, плоскостопие, вызывает задержку возрастного развития. 

Чтобы удовлетворить потребность детей в двигательной активности, необходимо 

проводить дополнительные занятия по физическому развитию детей и укреплению 

здоровья. 

Адресат програмы: 

Программа построена с учетом возрастных особенностей мальчиков и девочек, 

занимающихся в группе. Возраст учащихся группы – 7-15 лет. 

 

Цель:  

Создание оптимальных условий для всестороннего, полноценного развития 

двигательных способностей и укрепления здоровья детей. 

 

Задачи: 

Обучающие: 

● Научить  элементам, разнообразным комбинациям тактики и 

техники самбо, техническим приемам борьбы самбо. 

 

Развивающие: 

● Развивать физические качества воспитанников, кондиционные 

и координационные способности; формировать осанку и корректировать 

функциональные возможности ребенка. 

 

Воспитательные: 

● Освоить основные понятия, классификацию и терминологию 

гигиены, , анатомии,; 

● Организовать досуг, активный отдых, восстановительные 

мероприятия; 

● Воспитывать чувство патриотизма, морально-волевые и 

нравственные качества. 

 

Условия реализации программы: 

 

Условия набора и формирования групп: 

В физкультурно-спортивные группы принимаются дети  с 7 по 15 лет, не имеющие 

медицинских противопоказаний. Программа рассчитана на обучение детей и 

подростков в течение 3 года. 

 



 

 

Материально-техническое обеспечение: 

1. Борцовский ковер 10х10 – 1 шт. 

2. Борцовский манекен – 1 шт. 

3. Секундомер – 2 шт. 

4. Сухое, хорошо проветриваемое помещение. 

5. Равномерное освещение, рассеянный свет. 

6. Раздевалки – 2 помещения. 

 

Особенности организации образовательного процесса: 

Учебные занятия предполагают проведение теоретической и практической части. 

Распределение учебного времени между частями зависит от цели и задачи конкретного 

задания. Теоретическая часть включает в себя рассказ, объяснение преподавателя, 

наглядный показ образцов. Практическая часть включает выполнение учащимися 

упражнений и заданий. 

 

Методы: 

● словесные – объяснения, рассказ, беседа, указания, инструкции, команды 

● наглядные - показ, демонстрация, использование наглядных пособий и материалов 

● практические – строго регламентированные упражнения (разучивание упражнения 

по частям и в целом) и частично регламентированные (игры, соревнования) 

Формы обучения: 

Формы организации деятельности: 

● Индивидуальная, 

● Групповая, 

● Индивидуально-групповая, 

● Работа малыми группами 

● Формы проведения занятий: 

● Учебное занятие, 

● Самостоятельная работа на занятиях и дома, 

● Консультация. 

 

Планируемые результаты освоения: 

 

Предметные: 

 Учащийся будут: 

- уметь правильно выполнять технические действия и самостраховку; 

- знать терминологию в самбо; 

- уметь применять полученные знания на практике. 

Метапредметные: 

Освоение программы направлено на: 

Ориентированность в культурном многообразии окружающей действительности, участие в 

жизни микро-и макро-социума (группы, класса, школы, города, региона и др.); Готовность 

к логическим действиям: анализ, сравнение; 

Планирование, контроль и оценка собственных учебных действий, понимание их 

успешности, умение корректировать свои действия. 

Личностые: 



 

 

Занятия в коллективе направлены на: 

- развитие смелости, выносливости, сила воли, трудолюбие; 

- начальные навыки социокультурной адаптации в современном мире и адекватная 

самооценка своих возможностей и способностей; 

- продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при 

решении различных задач; 

- развитые нравственные и эстетические чувства, эмоциональная отзывчивость, 

понимание и сопереживание. 

  



 

 

 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

Наименование темы Количество часов 

Всего Теорети

ческие 

занятия 

Практи

ческие 

занятия 

Формы контроля 

1. Краткий обзор развития 

самбо в России. 

Выдающиеся 

российские самбисты. 

1 1 -  

Теоретическое занятие. 

Опрос 

2. Терминология по самбо 1 1 - Практическое занятие. 

3. Меры предупреждения 

травм на занятии по 

самбо 

1 1 -  

Лекция 

4. 

 

 

 

 

Общие понятия о 

гигиене. Режим питания 

и режим физкультурных 

занятий. Суточный 

режим. Соотношение 

сна и бодрствования. 

Основы здорового 

образа жизни. 

1 

 

1   

 

 

Педагогическое наблюдение, 

диагностические игры 

 

5. Общая и специальная 

физическая подготовка 

40 - 40 Контрольное тестирование 

6. Морально-волевая 

подготовка 

24 - 24 Диагностические игры 

7. Правила техники 

безопасности 

10 1 10 Педагогическое наблюдение 

8. Упражнения на матах 26  26 Контрольные упражнения 

9. Культурно-массовая 

работа (выступления на 

физкультурных 

праздниках). 

3 - 3  

Участие детей в веселых 

стартах 

ИТОГО 108 5 103  

 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

 

 

Год 

обучения 

Дата начала 

обучения по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения по 

программе 

 

Всего 

учебных 

недель 

 

Количество 

Учебных 

часов 

 

Режим 

Занятий 

 

        1 год 

 

02.09.2021 

 

28.05.2022 

 

36 

 

144 

3 раза в 

неделю по 1  

часу 

 



 

 

 

 

Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 

Наименование темы Количество часов 

Всего Теорети

ческие 

занятия 

Практи

ческие 

занятия 

Формы контроля 

1. Углубленное изучение 

развития самбо в 

России. Выдающиеся 

российские самбисты. 

3 3 -  

Теоретическое занятие. 

Опрос 

2. Терминология по самбо 3 3 - Практическое занятие. 

3. Меры предупреждения 

травм на занятии по 

самбо 

3 3 -  

Лекция 

4. 

 

 

 

 

Общие понятия о 

гигиене. Режим питания 

и режим физкультурных 

занятий. Суточный 

режим. Соотношение 

сна и бодрствования. 

Основы здорового 

образа жизни. 

3 

 

3   

 

 

Педагогическое наблюдение, 

диагностические игры 

 

5. Общая и специальная 

физическая подготовка 

40 - 40 Контрольное тестирование 

6. Технико-тактическая 

подготовка 

82 2 80 Контрольные испытания 

7. Правила техники 

безопасности 

20 5 15 Педагогическое наблюдение 

8. Упражнения на матах 42 2 40 Контрольные упражнения 

9. Культурно-массовая 

работа (выступления на 

физкультурных 

праздниках). 

10 - 10  

Участие детей в 

соревнованиях по самбо 

ИТОГО 216 21 195  

 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

 

 

Год 

обучения 

Дата 

начала 

обучения 

по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения 

по 

программе 

 

Всего 

учебных 

недель 

 

Количество 

Учебных 

часов 

 

Режим Занятий 

 

        1 год 

 

02.09.2021 

 

28.05.2022 

 

36 

 

216 

3 раза в неделю 

по 2часа 



 

 

 

Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 

Наименование темы Количество часов 

Всего Теорети

ческие 

занятия 

Практи

ческие 

занятия 

Формы контроля 

1. Углубленное изучение 

развития самбо в 

России. Выдающиеся 

российские самбисты. 

3 3 -  

Теоретическое занятие. 

Опрос 

2. Терминология по самбо 3 3 - Практическое занятие. 

3. Меры предупреждения 

травм на занятии по 

самбо 

3 3 -  

Лекция 

4. 

 

 

 

 

Общие понятия о 

гигиене. Режим питания 

и режим физкультурных 

занятий. Суточный 

режим. Соотношение 

сна и бодрствования. 

Основы здорового 

образа жизни. 

3 

 

3   

 

 

Педагогическое наблюдение, 

диагностические игры 

 

5. Общая и специальная 

физическая подготовка 

40 - 40 Контрольное тестирование 

6. Технико-тактическая 

подготовка 

82 2 80 Контрольные испытания 

7. Правила техники 

безопасности 

20 5 15 Педагогическое наблюдение 

8. Упражнения на матах 42 2 40 Контрольные упражнения 

9. Культурно-массовая 

работа (выступления на 

физкультурных 

праздниках). 

10 - 10  

Участие детей в 

соревнованиях по самбо 

ИТОГО 216 21 195  

 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

 

 

Год 

обучения 

Дата 

начала 

обучения 

по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения 

по 

программе 

 

Всего 

учебных 

недель 

 

Количество 

Учебных 

часов 

 

Режим Занятий 

 

        1 год 

 

02.09.2021 

 

28.05.2022 

 

36 

 

216 

3 раза в неделю 

по 2часа 

 



 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

Особенности 1-го года обучения: 

Занятия с детьми младшего возраста, посещающими секцию Самбо, строятся с 

учетом показателей функциональных возможностей детского организма, которые являются 

ведущими критериями в оздоровительной физической культуре при выборе физических 

нагрузок, структуры двигательных действий, методов воздействия на организм. На  данном 

этапе учащиеся знакомятся с историей, правилами,  основами техники Самбо. 

 

Задачи программы 1-го года обучения: 

Обучающие: 

● знакомство с историей и правилами самбо; 

●   изучение элементарных теоретических сведений о личной гигиене; 

● знакомство с техникой самбо. 

Развивающие: 

● развитие быстроты; 

● развитие ловкости; 

● развитие координации; 

● развитие выносливости; 

● развитие гибкости 

Воспитательные:  

● воспитание чувства товарищества; 

● воспитание уважения к сопернику;  

● воспитание ответственности, дисциплинированности, решительности, 

настойчивости и инициативности; 

● воспитание гигиенических навыков и умений; 

● воспитание мужества и умения преодолевать физические трудности. 

 

Ожидаемые результаты 1-го года обучения: 

По окончании 1 года обучения, учащиеся будут:  

Уметь: 

● самостоятельно делать зарядку и общеразвивающие физические упражнения; 

● ориентироваться в терминологии самбо. 

● применять изученные технические действия на практике в борьбе. 

Знать: 

●    историю и основные правила самбо; 

● основные технические действия самбо. 

● основы личной гигиены, причины травматизма при занятии самбо и правила его 

предупреждения. 

Иметь навыки: 

●   взаимодействия с другими учащимися вне зависимости от национальности,    

интеллектуальных и физических способностей; 

●  выполнения самостраховки при падении.  

●  выполнения бросков в стойке; 

●  выполнения техничекских действий в партере. 

 

Особенности 2-го года обучения:  



 

 

Совершенствование изучаемых технических приемов, тактических действий, 

формирование умений выполнять изученные приемы в усложненных условиях, 

дальнейшего развития физических качеств в самбо. Также значительно расширяется 

объем теоретических знаний, совершенствуется понимание на практике. 

Обучающие: 

● знание истории и правил самбо; 

●  закрепление теоретических сведений о личной гигиене; 

● совершенствование технико-тактических действий в самбо. 

Развивающие: 

● развитие быстроты; 

● развитие ловкости; 

● развитие координации; 

● развитие выносливости; 

● развитие гибкости. 

Воспитательные:  

● воспитание чувства товарищества; 

● воспитание уважения к сопернику;  

● воспитание ответственности, дисциплинированности, решительности, 

настойчивости и инициативности; 

● воспитание гигиенических навыков и умений; 

● воспитание мужества и умения преодолевать физические трудности. 

 

Ожидаемые результаты 2-го года обучения: 

По окончании 2 года обучения, учащиеся будут:  

Уметь: 

● самостоятельно делать зарядку, разминку, игровые и общеразвивающие 

физические упражнения; 

● самостоятельное выполнение технико-тактических действий в партере с 

сопротивлением партнера и без сопротивления;  

● применять изученные технико-тактические действия в стойке на практике; 

● выполнять основные акробатические упражнения ; 

Знать: 

●    историю и основные правила самбо; 

●    основы атакующих и защитных действий. 

●    основные приёмы самбо (перемещения, захваты, тяги, удержания, болевые, 

перевороты, броски.) 

●   основы личной гигиены, причины травматизма при занятии самбо и правила его 

предупреждения. 

 

Иметь навыки: 

●   самостоятельной работы с партнером; 

●   взаимодействия с другими учащимися вне зависимости от национальности,    

интеллектуальных и физических способностей; 

●  Выполнять броски в движениии. 

 



 

 

Особенности 3-го года обучения:  

Процесс обучения юных самбистов все более индивидуализируется, средства, 

используемые в занятиях, все больше по форме и содержанию приближаются к борцовской 

деятельности. Наряду с повышением уровня общей и специальной физической подготовки 

ставятся задачи овладения обучающимися сложными техническими приемами. 

Обучающие: 

● знание истории и правил самбо; 

●  закрепление теоретических сведений о личной гигиене; 

● совершенствование технико-тактических действий в стойке. 

● совершенствование технико-тактических действий в партере. 

● умение оценивать ситуацию в тренировочной и соревновательной схватке.  

Развивающие: 

● развитие быстроты; 

● развитие ловкости; 

● развитие координации; 

● развитие выносливости; 

● развитие гибкости. 

Воспитательные:  

● воспитание чувства товарищества; 

● воспитание уважения к сопернику;  

● воспитание ответственности, дисциплинированности, решительности, 

настойчивости и инициативности; 

● воспитание гигиенических навыков и умений; 

● воспитание мужества и умения преодолевать физические трудности. 

 

Ожидаемые результаты 3-го года обучения: 

По окончании 3 года обучения, учащиеся будут:  

Уметь: 

● самостоятельно делать зарядку, разминку, игровые и общеразвивающие 

физические упражнения; 

● самостоятельное выполнение технико-тактических действий в партере с 

сопротивлением партнера и без сопротивления;  

● применять изученные технико-тактические действия в стойке на практике; 

● выполнять основные акробатические упражнения ; 

● быть готовы к самостоятельной работе на протяжении всей тренировки. 

● без травматизма проводить тренировочные схватки 

Знать: 

●    историю и основные правила самбо; 

●    основы атакующих и защитных действий. 

●    основные приёмы самбо (перемещения, захваты, тяги, удержания, болевые, 

перевороты, броски.) 

●   основы личной гигиены, причины травматизма при занятии самбо и правила его 

предупреждения. 

● Сложные тактические действия в борьбе самбо. 

 

Иметь навыки: 



 

 

●   самостоятельной работы с партнером; 

●   взаимодействия с другими учащимися вне зависимости от национальности,    

интеллектуальных и физических способностей; 

● Выполнять броски в движении с сопротивлением партнера. 

● Выходить из сложных ситуаций в соревновательной и тренировочной схватках 

 

 

  



 

 

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ОБУЧЕНИЯ В ОБЪЕДИНЕНИИ 

«САМБО» 

Виды и формы контроля  

● Входной – тестирование ОФП 

● Промежуточный – тестирование ОФП и СФП 

● Итоговый – тестирование ОФП и СФП 

ТАБЛИЦА ДИАГНОСТИКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

Виды контроля Формы контроля 

Входной Вводное тестирование по 

ОФП (см. Вводный тест) 

Промежуточный Промежуточное 

тестирование ОФП и СФП 

Итоговый Итоговый тестирование 

ОФП и СФП 

 

 

 

Анализ результативности проводится с целью определения степени 

достижения результатов обучения и получения сведений для 

совершенствования программы и методов обучения. 

Программа предусматривает начальную, промежуточную и итоговую оценку 

результатов обучения. 

Начальная оценка(Входной контроль) проводится в сентябре 1-ого года 

обучения) и включает в себя: 

тестирование направленное на определение исходного уровня общей 

физической подготовленности детей.



 

 

Входной контроль 

Нормативы ОФП для индивидуального отбора в группу 

начальной подготовки 1 года обучения по виду спорта самбо 

(Мальчики-девочки 7-8 лет) 

 

 

Контрольные упражнения баллы 

2 3 4 5 

Быстрота Челночный 

бег 3х10 (с.) 

11 10.5 10 9.5 

Сила Сгибание 

разгибание рук в 

упоре лежа (кол. раз) 

7 11 14 18 

Подтягивания 

на низкой 

перекладине (кол. 

раз) 

3 5 7 9 

Сгибание 

разгибание туловища 

(кол. раз) 

8 12 16 20 

Вынослив

ость 

3-х минутный 

бег 

3 

остановки 

2 

остановки 

1 

остановка 

Без 

остановок 

Для зачисления в группу начальной подготовки необходимо набрать минимальное 

количество – 12 баллов 

 

  



 

 

Промежуточная аттестация проводится в виде тестирования январе 

и включает в себя: 

-тестирование по общей физической подготовке; 

-тестирование по специальной физической подготовке 

подготовленности; 

 

НОРМАТИВЫ ОФП ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ НАЧАЛЬНОЙ 

ПОДГОТОВКИ 1-го ГОДА ОБУЧЕНИЯ ПО САМБО 

 (МАЛЬЧИКИ-ДЕВОЧКИ 7-8 лет) 

 

Контрольные упражнения баллы 

2 3 4 5 

Быстрота Челночный 

бег 3х10 (с.) 

11 10.5 10 9.5 

Сила Сгибание 

разгибание рук в 

упоре лежа (кол. 

раз) 

7 11 14 18 

Подтягиван

ия на низкой 

перекладине (кол. 

раз) 

3 5 7 9 

Сгибание 

разгибание 

туловища (кол. 

раз) 

8 12 16 20 

Выносливос

ть 

3-х 

минутный бег 

3 

остановки 

2 

остановки 

1 

остановка 

Без 

остановок 

Для перевода в группу начальной подготовки 2 года обучения необходимо набрать 

минимальное количество – 20 баллов



 

 

 

НОРМАТИВЫ ОФП ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ НАЧАЛЬНОЙ 

ПОДГОТОВКИ 2-го ГОДА ОБУЧЕНИЯ ПО САМБО 

 (МАЛЬЧИКИ-ДЕВОЧКИ 9-11 лет) 

 

Контрольные упражнения баллы 

2 3 4 5 

Быстрота Челночный 

бег 3х10 (с.) 

10.5 10.0 9.5 9.0 

Сила Сгибание 

разгибание рук в 

упоре лежа (кол. 

раз) 

15 20 25 30 

Подтягиван

ия на высокой 

перекладине (кол. 

раз) 

2 4 6 8 

Сгибание 

разгибание 

туловища (кол. раз 

за 30 с.) 

15 18 22 25 

Выносливос

ть 

5-и 

минутный бег 

3 

остановки 

2 

остановки 

1 

остановка 

Без 

остановок 

Для перевода в группу начальной подготовки 3 года обучения необходимо набрать 

минимальное количество – 20 баллов 
  



 

 

НОРМАТИВЫ ОФП ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ НАЧАЛЬНОЙ 

ПОДГОТОВКИ 2-го ГОДА ОБУЧЕНИЯ ПО САМБО 

 (МАЛЬЧИКИ-ДЕВОЧКИ 11-14 лет) 

 

Контрольные упражнения баллы 

2 3 4 5 

Быстрота Челночный 

бег 3х10 (с.) 

9.5 9.0 8.5 8.0 

Сила Сгибание 

разгибание рук в 

упоре лежа (кол. 

раз) 

25 30 35 40 

Подтягиван

ия на высокой 

перекладине (кол. 

раз) 

6 9 12 15 

Сгибание 

разгибание 

туловища (кол. раз 

за 30 с.) 

22 24 26 28 

Выносливос

ть 

7-и 

минутный бег 

3 

остановки 

2 

остановки 

1 

остановка 

Без 

остановок 

Для перевода в группу начальной подготовки 3 года обучения необходимо набрать 

минимальное количество – 20 баллов 
  



 

 

НОРМАТИВЫ СФП ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ НАЧАЛЬНОЙ 

ПОДГОТОВКИ 1-го ГОДА ОБУЧЕНИЯ ПО САМБО 

 (МАЛЬЧИКИ-ДЕВОЧКИ 7-8 лет) 

Упражнения 

по СФП 

баллы 

2 3 4 5 

Броски на 

скорость за  

30 с. (кол. 

раз) 

3 5 7 9 

Технико-

тактические 

действия в стойке 

(кол. бросков) 

2 3 4 5 

Технико- 

тактические 

действия в партере 

(кол. приемов) 

2 3 4 5 

 

Для зачисления на тренировочный этап 2 года обучения необходимо набрать 

минимальное количество – 10 баллов 

  



 

 

НОРМАТИВЫ СФП ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ НАЧАЛЬНОЙ 

ПОДГОТОВКИ 2-го ГОДА ОБУЧЕНИЯ ПО САМБО 

 (МАЛЬЧИКИ-ДЕВОЧКИ 9-11 лет) 

Упражнения 

по СФП 

баллы 

2 3 4 5 

Броски на 

скорость за  

30 с. (кол. 

раз) 

5 7 9 11 

Технико-

тактические 

действия в стойке 

(кол. бросков) 

3 5 7 9 

Технико- 

тактические 

действия в партере 

(кол. приемов) 

3 5 7 9 

 

Для зачисления на тренировочный этап 2 года обучения необходимо набрать 

минимальное количество – 10 баллов 

 

  



 

 

НОРМАТИВЫ СФП ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ НАЧАЛЬНОЙ 

ПОДГОТОВКИ 3-го ГОДА ОБУЧЕНИЯ ПО САМБО 

 (МАЛЬЧИКИ-ДЕВОЧКИ 12-14 лет) 

Упражнения 

по СФП 

баллы 

2 3 4 5 

Броски на 

скорость за  

30 с. (кол. 

раз) 

9 11 13 15 

Технико-

тактические 

действия в стойке 

(кол. бросков) 

11 14 17 20 

Технико- 

тактические 

действия в партере 

(кол. приемов) 

13 16 19 22 

 

Для зачисления на тренировочный этап 2 года обучения необходимо набрать 

минимальное количество – 10 балл
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