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проектной
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участников, география
участников)

4.
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реализации
программы

5.
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6.

Краткое содержание
программы

7.

8.

Название
организации.
программы

Авторы

Адрес организации
(место реализации)

Ф.И.О. руководителя
организации
10. Телефон,
электронный адрес

9.

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая
программа физкультурно-спортивной направленности
детского образовательно-оздоровительного (профильного)
лагеря «Импульс» профильной смены «Самбо в школу»
Популяризация
отечественного
вида
спортивного
единоборства
Самбо
среди
обучающихся
общеобразовательных организаций Томской области
посредством физкультурно-оздоровительных занятий по
самбо.
Дети и подростки от 10 до 17 лет (60 человек), участники
Всероссийского проекта «Самбо в школу» в Томской
области
Реализация программы будет проведена в три этапа:
1. Подготовка к смене: июль 2019 г.
2. Проведение смены с 19 по 25августа 2019 г.
3. Подведение итогов и отчёт о проделанной работе.
Основное:
1. Физкультурно-спортивное
Сопутствующие:
2. Интеллектуально-познавательное
3. Содержательно - досуговое
4. Трудовое
5. Воспитательное
6. Художественно-эстетическое
Программа предназначена для:
- формирования спортивно-оздоровительных навыков;
- воспитания отношения к труду как к жизненной
необходимости, главному способу достижения успеха в
жизни;
- формирования позитивного отношения к здоровому
образу жизни, воспитания активной жизненной позиции в
отношении
собственного
здоровья,
неприятия
асоциальных явлений (наркомании, пьянства и другого),
подрывающих физическое и духовное здоровье.
Областное государственное бюджетное образовательное
учреждение дополнительного образования «Областной
центр дополнительного образования»
Авторы-составители программы: методисты ОГБОУДО
«Областной
центр
дополнительного
образования»
Кожевников Г.В., Федорова О.В.
ОГБОУДО
«Областной
центр
дополнительного
образования», г. Томск, ул. Лермонтова,60, тел. (83822)
52-90-50;
ДОЛ «Обская волна», Шегарский район,8(838247) 21-9-74.
Директор Курасова Нина Николаевна
8(3822) 90-86-12- Кожевников Георгий Викторович
e-mail: ormiD@tomskocdo.ru
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Раздел № 1. «Комплекс основных характеристик программы»
1.1. Пояснительная записка.
1.
Дополнительная
общеобразовательная
общеразвивающая
программа
физкультурно-спортивной направленности «Самбо в школу» детского образовательно
оздоровительного (профильного) лагеря «Импульс» разработана на основе следующих
нормативных документов:
2.
Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» (статья 75 «Дополнительное образование детей и взрослых»);
3. Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2013
2020 годы;
4. Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным программам»;
5.
Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 4 июля 2014 г. N 41 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14;
6.
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования
детей»;
7.
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.4.3172-14
(Зарегистрировано в Минюсте России 20 августа 2014 г. N 33660);
8. Приложение к письму Департамента молодежной политики, воспитания и социальной
поддержки детей Минобразования и науки России от 11.12.2006 г. № 06-1844 «О
примерных требованиях к программам дополнительного образования детей».
9. Об учреждении порядка проведения смен профильных лагерей, с дневным
пребыванием, лагерей труда и отдыха. Приказ Минобразования РФ от 13.07.2001г.
10. Устав ОГБОУДО «Областной центр дополнительного образования».
11. Нормативные и локальные акты.

1.2. Цели и задачи.
Цель: Популяризация отечественного вида спортивного единоборства Самбо среди
обучающихся общеобразовательных организаций Томской области посредством
физкультурно-оздоровительных занятий по самбо.
Задачи:
- развитие физических и духовно-нравственных навыков у детей и подростков;
- формирование стратегического и тактического мышления, познавательной и творческой
активности, коммуникативных навыков;
- способствование
укреплению
и
совершенствованию
спортивных
навыков,
приобретенных на учебно-тренировочных занятиях;
- повышение уровня физической подготовленности школьников, формирование установок
к ведению здорового и безопасного образа жизни;
- создание предпосылок к повышению спортивного мастерства на основе всесторонней
общей подготовки, воспитание специальных физических качеств, формирование
устойчивых мотивов к занятиям физической культурой и спортом;
расширение
и
укрепление
физкультурно-спортивных
связей
между
общеобразовательными организациями.
Принципы:
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- обеспечение сохранности жизни и здоровья ребенка;
- индивидуальный подход к каждому ребенку;
- удовлетворение интересов наибольшего числа участников смены через использование
различных видов деятельности;
- предоставление ребенку свободы выбора в области приложения сил и методов
достижения цели;
- одобрение результатов деятельности ребенка в какой-либо области с целью побудить
желание испытать себя в других видах деятельности;
- поощрение работы над проектами, предложенными самими детьми;
- исключение какого-либо давления на детей, создание обстановки доверия и
открытости;
- помощь в организации самоанализа, оценивания ребенком собственной деятельности,
самостоятельного решения проблем;
- приоритетность результатов, полученных ребенком;
- стремление к саморазвитию.

Общая характеристика
При создании программы профильной смены мы исходили из ряда достаточно
простых, но и вместе с тем весьма важных оснований, которые и приводим:
- летний лагерь помогает использовать период летнего отдыха учащихся для
укрепления здоровья, развития физических сил, психологической разгрузки, обогащения
знаниями и новыми впечатлениями;
- такая форма активного отдыха содействует развитию и сплочению, как временного
детского коллектива, так и создает основу для развития социального интеллекта
учащегося и применения полученного опыта взаимодействия в любом коллективе, в том
числе в последующей учебной деятельности;
- создаются большие возможности для организации неформального общения, что, в
свою очередь, позволяет организовать и развивать самостоятельность ребят, воспитывать
личностные качества, формировать активность, обучать разнообразным умениям и
навыкам.
Летние каникулы составляют значительную часть свободного времени детей. Этот
период как нельзя более благоприятен для развития их творческого потенциала,
совершенствования личностных возможностей, приобщения к ценностям культуры,
вхождения в систему социальных связей, воплощения собственных планов,
удовлетворения индивидуальных интересов в личностно значимых сферах деятельности.
Профильный лагерь - это новый образ жизни детей, новый режим с его особым
романтическим стилем и тоном. Это жизнь в новом коллективе, это, наконец, новая
природосообразная деятельность. Это время игр, развлечений, свободы в выборе занятий,
снятия накопившегося за год напряжения, восполнения израсходованных сил,
восстановления здоровья. Это период свободного общения детей.
Актуальность программы
Самбо - не только вид спортивного единоборства, это система воспитания,
способствующая развитию морально-волевых качеств человека, патриотизма и
гражданственности.
Самбо - это наука обороны, а не нападения. Самбо не только учит самозащите, но и
дает богатый жизненный опыт, формирующий твердый характер, стойкость и
выносливость.
Самбо
способствует
выработке
самодисциплины,
формирует
внутреннюю
нравственную опору и сильную личную позицию в достижении жизненных целей.
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Самбо формирует социальную опору общества, людей, способных постоять за себя, за
свою семью, за Родину. Традиции самбо уходят корнями в культуру народов России, в
народные виды борьбы.
Самбо включает лучшие практики национальных единоборств: кулачного боя,
русской, грузинской, татарской, армянской, казахской, узбекской борьбы и других видов
единоборств.
Такая система, направленная на поиск всего передового и целесообразного, легла в
основу философии самбо - философии постоянного развития, обновления, открытости ко
всему лучшему.
Вместе с приемами борьбы самбо впитало в себя и нравственные принципы народов,
передавших самбо часть своей культуры. Эти ценности дали самбо силу пройти через
суровые испытания временем, выстоять и закалиться в них.
Сегодня дети, занимаясь самбо, не только учатся защищать себя, но и получают опыт
достойного поведения, основанного на ценностях патриотизма и гражданственности.
История самбо тесно связана с историей страны, историей побед. Это живой символ
преемственности поколений.
Для того, чтобы умело использовать имеющиеся у ребенка резервы, необходимо как
можно быстрее адаптировать детей к занятиям в спортивной школе, научить их учиться,
быть внимательным, кроме того у ребенка должен быть достаточно развит самоконтроль,
умения и навыки, умение общаться с людьми, ролевое поведение.
Отличительной особенностью данной программы является объект - объектные,
объект - субъектные, субъект - субъектные отношения между тренером-преподавателем
и воспитанником.
Данная программа является частью деятельности ОГБОУДО Областной центр
дополнительного образования»- реализация регионального проекта "Самбо в школу" для
учащихся Томской области. Она разработана в связи с необходимостью усиления
внимания к организации оздоровления, занятости и отдыха детей в каникулярное время.
Этот период вызывает особые опасения, так как большую часть свободного времени дети
и подростки проводят вне школы, вне семьи. Совместное участие в различных
мероприятиях с группой сверстников должно способствовать процессу социализации
детей, их самореализации в условиях неформального общения. Так как лагерь базируется
в учреждении дополнительного образования, то он является профильным и
соответственно приоритетными задачами являются формирование у детей стойкой
мотивации к занятиям физкультурой и спортом, сознания особой ценности здоровья,
стремления к здоровому образу жизни, приобретение знаний в области гигиены,
физкультуры и спорта.
Принятие программы профильной смены в работу ОГБОУДО «Областной центр
дополнительного образования» вызвано:
- необходимостью обобщить опыт предыдущих лет; модернизировать старые формы
работы с детьми и ввести новые; использовать богатый творческий потенциал педагогов в
реализации целей и задач программы;
- повышением спроса населения на организованный оздоровительный отдых детей и
подростков.
Участники программы: обучающиеся общеобразовательных организаций Томской
области в возрасте от 10 до 17 лет.
Объем учебной нагрузки: 28 часов.
Количество участников: 60 человек.

Новизна программызаключается в использовании различных способов обучения
навыков борьбе самбо, в систематизации комплекса параметров подготовки спортсменов
от начального обучения до учебно-тренировочной группы.
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Механизм реализации программы
Подготовительный этап
•
Разработка программы профильной смены
•
Подготовка методического материала для педагогических работников
Основной этап
•
Встреча детей, проведение диагностики по выявлению лидерских, организаторских
и творческих способностей
•
Запуск программы
•
Формирование органов детского самоуправления
•
Знакомство с правилами жизнедеятельности лагеря
•
Реализация основной идеи программы
•
Вовлечение подростков в различные виды коллективно-творческих дел.
Заключительный этап
•
Подведение итогов смены
•
Выработка перспектив деятельности организации
•
Анализ предложений детьми, родителями, педагогами по деятельности
профильного лагеря
Сроки действия программы: с 19 по 25 августа 2019 года.
1.3. Календарно-тематический план
Тема занятия

Дата
19.08.2019

Общефизическая подготовка

20.08.2019

Самостраховка при падении

21.08.2019

Изучение захватов

22.08.2019

Изучение уходов от захвата

23.08.2019

Тактика ведения борьбы

Практика
судейства
соревнований по Самбо
Турнир
по
Самбо,
сдача
25.08.2019
нормативов
Итого: 28ч.
24.08.2019

Место проведения
Спортивная
площадка ДОЛ
Спортивная
площадка ДОЛ
Спортивная
площадка ДОЛ
Спортивная
площадка ДОЛ
Спортивная
площадка ДОЛ
Спортивная
площадка ДОЛ
Спортивная
площадка ДОЛ

Кол-во
часов
4
4
4
4
4
4
4

Ответственный
ПДО
ПДО
ПДО
ПДО
ПДО
ПДО
ПДО

Примерный план мероприятий профильной смены «Самбо в школу» с 19 по 25
августа 2019 года
№
1.
2.
3.
4.

Дата
проведения

Мероприятие
«Давайте знакомиться»
(правила, программы, общие инструктажи и инструктаж
по технике безопасности, анкетирование)
Мастер класс «Спортивный туризм»
Мастер-класс «Театральная реальность»
Мастер-класс «Краеведение»
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Ответственный

19.08.2019
20.08.2019
21.08.2019
22.08.2019

педагоги,
вожатые

5.
6.
7.

Мастер-класс «Безопасность дорожного движения»
Мастер-класс «Техническое творчество»
Турнир по Самбо

1.4.

23.08.2019
24.08.2019
25.08.2019

Содержание программы

Вводное занятие:
Теория: Профилактика травматизма. План работы на смену. Беседа по технике
безопасности и гигиеническим требованиям во время тренировок.
Практика: комплекс общеразвивающих упражнений. Подвижные спортивные игры.
Тема 2: Техника самостраховки
Теория: Техника самостраховки и простейшие акробатические приёмы.
Практика: Выполнение кувырков, техническая отработка подстраховки и самостраховки.
Тема 3: Изучение захватов.
Теория: Требования к захватам. Виды захватов.
Практика: Работа в парах. Тренировка техники различных видов захватов.
Тема 4: Изучение уходов от захвата
Теория: Приемы от захватов. 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.
Тема 5: Техника ведения борьбы (в стойке, лежа)
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. Техника
борьбы лёжа. Переворачивания. Удержания. Болевые приёмы: узел руки поперёк, рычаг
локтя при помощи ноги сверху, рычаг колена, ущемление икроножной мышцы голенью.
Практика: Соблюдение дистанции в стойке и при передвижении. Отработка бросков и
подсечек. 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: Турнир по самбо
Практика: проведение соревнований по самбо. Сдача нормативов.
Теория: обсуждение результатов.

1.5.Ожидаемые результаты (профиль)
Будет знать
Понятия о физической культуре.
Общее понятие о гигиене. Личная гигиена:
уход за кожей, волосами, зубами, ногтями,
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Будет уметь
Выполнять приёмы самостраховки.
Выполнять броски и приёмы борьбы в
партере.

ногами. Гигиена одежды и обуви.
Правила и основные термины, используемые
в самбо.
Значение тактической подготовки борьбы.
Основы техники и тактики, их взаимосвязь.
Уровни контрольных нормативов.
Технику выполнения бросков, захватов.
Правила проведения соревнований по самбо.
Технику безопасности.
Самостраховки и падения.__________________
- закрепят спортивные навыки;
- повысят уровень физической (теоретической

Задача
Создание
системы
физического
оздоровления детей в
условиях временного
коллектива

Формирование
у
школьников навыков
общения
и
толерантности
Совершенствовать
спортивное
мастерство
Развитие творческого
потенциала,
творческого
мышления

Выполнять приёмы борьбы самбо.
Применять приёмы самостраховки.
Проявлятьсебя, как организаторы
судьи соревнований.

и

и практической) подготовленности.

Пути реализации
ежедневная
утренняя
гимнастика;
- соблюдение СанПин;
- сбалансированное питание;
- игры на свежем воздухе;
соревнования
по
различным видам спорта;
- минутки здоровья.

- огоньки;
- часы общения;
- беседа о толерантности
- поддержание спортивной
формы
обучающихся,
подготовка к соревнованиям
через реализацию активных
форм деятельности
- творческие КТД;
- создание газет и листовок;
участие
в
общих
мероприятиях.

Результат
- отсутствие несчастных случаев и
пищевых отравлений;
-выполнение
утренней
гимнастики, режимных моментов
на 100%;
минимизация
простудных
заболеваний;
- посещение детьми спортивных
мероприятий;
- охват детей в спортивных
соревнованиях до 100%
- результат анкетирования детей
должен выявить положительную
динамику
в области уровня
толерантности.
участие
обучающихся
в
спортивных
соревнованиях
различного уровня;

- активное участие всех ребят в
отрядных и общих мероприятиях.

Профилактика
- привлечение детей «группы отсутствие
конфликтных
безнадзорности
и
риска» к участию в жизни ситуаций;
правонарушений
лагеря;
снижение
количества
несовершеннолетних
со
стороны
- беседы по профилактике правонарушений
во
время
летних
правонарушений.
детей «группы риска».
каникул
Развитие
и - совместные мероприятия с
укрепление
связей библиотекой, ДК, Домом
участие
родителей
и
школы,
семьи, творчества;
представителей учреждений в
общественности,
- привлечение к участию в
финальном мероприятии.
учреждений
доп. общих
мероприятиях
образования
детей, родителей
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культуры,
здравоохранения
в
организации
каникулярного
отдыха,
занятости
детей и подростков

Раздел № 2. «Комплекс организационно-педагогических условий»
2.1. Условия реализации программы
В реализации программы участвуют:
•
•
•
•
•
•
•

начальник лагеря;
вожатые;
воспитатели;
инструкторы по физическому воспитанию;
медработник;
педагоги дополнительного образования;
методист.

Для реализации программы требуется следующая материально-техническая база:
•
борцовский зал;
•
борцовский ковёр;
•
резиновые жгуты;
•
скакалки;
•
набивные мячи;
•
гимнастические скамейки,
•
футбольные мячи;
•
канат;
•
перекладина;
•
брусья;
•
шведская стенка.
•
мультимедийное оборудование (компьютер, проектор, экран).
Пути оздоровления детей:
•
определение исходных показателей состояния здоровья (антропометрические
данные)
•
рациональная организация двигательной активности детей с использованием
циклических упражнений, составляющих основное содержание утренней зарядки,
ежедневных занятий по физическому воспитанию, прогулок, физкультминуток,
спортивных игр и упражнений с музыкальным сопровождением на фоне положительных
эмоций;
•
тренировка системы терморегуляции растущего организма - эффективное
закаливание (оптимальная температура воздуха в помещении, одежда, соответствующая
погоде и температуре воздуха, а не сезону), различные методики дыхательной
гимнастики;
•
обеспечение рационального 5-ти разового питания детей (выбор продуктов,
обработанных с помощью современных технологий безопасности, тщательный прогрев
пищи, правильное ее хранение и др.) с полным набором важнейших компонентов пищи
(белков, жиров, углеводов, витаминов, микроэлементов и балластных веществ
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(растительные волокна и клетчатка при ограниченном потреблении рафинированных
продуктов);
•
создание условий для наиболее эффективных и динамичных оздоровительных
режимов детей, позволяющих реализовать в повседневной жизни ребенка достаточную
двигательную активность с преобладанием циклических упражнений, максимум
положительных впечатлений.
Возможные факторы риска и негативные последствия
Фактор риска
Низкая
активность
детей
в
реализации
программы
Санитарно
эпидемиологические
(клещевая опасность)
Неблагоприятные
погодные условия

Недостаточная
психологическая
компетентность
воспитательского
коллектива
Несоответствие
предлагаемой
направленности смены
ожиданиям, интересам,
запросам обучающихся

Меры профилактики
- выявление индивидуальных способностей и интересов
ребенка для приобщения и занятости другой деятельностью
(социально-значимой, спортивной, организационной и т.д.)
- противоклещевая обработка территории лагеря;
- ежедневные осмотры младших детей и самоосмотры детей
старшего школьного возраста.
- организация мероприятий согласно тематике смен в 2-х
вариантах (на основе учета погоды: на свежем воздухе - в
хорошую погоду, в помещениях лагеря на плохие погодные
условия)
- организация Школы вожатых, наставничества, методической
и психологической помощи;
проведение
инструктивно-методических
сборов
с
теоретическими и практическими занятиями;
- планирование взаимозаменяемости воспитателей педагогами;
- индивидуальная работа с воспитателями по коррекции
содержания работы.
- выявление детских, родительских ожиданий от организации
Летней кампании;
- корректировка соответствующих направлений работы,
мобильность педагогического руководства смены.

2.2. Мониторинг реализации программы

Вводная диагностика

Пошаговая
диагностика
Итоговая
диагностика

Начало смены. Выяснение пожеланий и предпочтений, выяснение
психологического климата в коллективе;
-анкетирование;
- беседы.
- упражнения в спарринге
- цветопись по результатам мероприятий и дел лагеря;
- возможность выяснения проблем, идей, событий в общее
обсуждение.
- анкетирование;
- соревнования;
- форум личных достижений.

Формы аттестации: сдача нормативов, участие в соревнованиях.
Оценочные материалы
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ФИО обучающегося

Сдача
нормативов

Общая
физическая
подготовка

Специальная
физическая
подготовка

Тема

Участие
в
соревнованиях

Карта учета физической подготовки

Диагностическая карта
Дата____________ФИО обучающегося

Оценка
сформированности
отношения к области
выполненных
действий
Оценка
сформированности
важных качеств в
процессе
выполнения задания

1

2

сформиров
ано
негативное
отношение

отношение
не
сформирова
но

качество
никак
не
проявлено

качество
проявляется
в отдельных
ситуациях,
не
являясь
значимым

ответственность
трудолюбие
адекватность
самооценки
целеустремленность
исполнительность
коммуникативность
готовность работать
в группе
самоконтроль
поведения
общая
работоспособность
ВЫ ВОД
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3
4
проявляются
проявляется
признаки
устойчивый
интереса
к интерес
спортивной
спортивной
деятельности
деятельности

к

качество
качество
проявляется
проявляется в
устойчиво,
отдельных
является значимым
заданиях
для личности

2.3. Методическое обеспечение программы
Направления
деятельности

Формы
занятий

Вводное
занятие

Лекции,
практика

Общая
физическая
подготовка

Лекции,
практика

Специальная
физическая
подготовка

Лекции,
демонстрац
ия
техническо
го
действия,
практическ
ое занятие

Техническая
подготовка

Лекция,
беседа,
практическ
ое занятие

Приемы и
Дидактичес
кий
методы
организации
материал
образовательно
го процесса
Словесный
Инструкции
метод,
метод по технике
показа, парный безопасност
спарринг
и
Словесный
Нормативы,
метод,
метод комплексы
упражнений
показа.
индивидуальный
,
круговой,
попеременный,
дифференцирова
нный,
игровой
методы.

Повторный,
дифференцирова
нный, игровой,
соревновательны
й
методы.
Идеомоторный
метод.
Метод
расчленённого
разучивания.
Метод
целостного
упражнения.
Метод
подводящих
упражнений
Групповой,
повторный,
игровой,
соревновательны
й,
просмотр
видео материала
и последующее
обсуждение
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Формы
контроля

Техническое
оснащение

ПК,
экран,
проектор

Спортивный
зал,
инвентарь:
маты,
резиновые и
набивные
мячи,
гимнастическа
я
стенка,
скакалки,
гантели,
тренажёры.
ПК,
экран,
проектор
Упражнен Спортивный
Нормативы,
ия
в зал,
комплексы
упражнений, спарринге инвентарь:
презентации,
маты,
резиновые и
подвижные
набивные
игры
с
мячи,
элементами
гимнастическа
самбо.
я
стенка,
скакалки,
гантели,
тренажёры.
ПК,
экран,
проектор
Нормативы,
комплексы
упражнений,
подвижные
игры

контроль
ные
норматив
ы

Контроль
ные
упражнен
ия

Спортивный
зал,
инвентарь:
маты,
резиновые и
набивные
мячи,
гимнастическа
я
стенка,
скакалки,
гантели,

Тактическая
подготовка

Лекция,
беседа,
просмотр
соревнован
ий
практическ
ое занятие

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

Нормативы,
комплексы
упражнений,
презентации,
подвижные
игры

Беседа

в

Лекции,
практическ
ое занятие

Рассказ,
просмотр аудио
и
видео
материалов

Правила
борьбы.
Тестовые
вопросы.

Психологичес
кая
подготовка

Беседы,
практическ
ое занятие

Метод
психорегуляции
Аутогенная
тренировка.

Комплекс
упражнений,
презентации

Итоговое
занятие

Практическ
ое занятие

Словесный
метод,
метод
показа.

Нормативы,
комплексы
упражнений

Опрос,
практичес
кие
упражнен
ия
Наблюде
ние.
Выполнен
ие
спец.задан
ий.
Наблюден
ие
за
поведение
м во время
спарринго
в
Участие в
соревнова
ниях,
сдача
норматив
ов

Правила
борьбы
самбо

тренажёры.
ПК,
экран,
проектор
Спорт.
зал,
инвентарь:
маты,
резиновые
и
набивные
мячи, гимнаст.
стенка,
скакалки,
гантели,
тренажёр. ПК,
экран,
проектор
ПК,
экран,
проектор
спортинвентар
ь
ПК,
экран,
проектор

Спортивный
зал, инвентарь

Профилактические мероприятия и мероприятия по предупреждению чрезвычайных
ситуаций и охране жизни детей в летний период:
•
инструктажи: инструктаж работников лагеря по охране труда, пожарной и
антитеррористической безопасности, профилактике детского травматизма (специалист по
ОТ), вводный инструктаж с обучающимися (начальник лагеря), инструктаж на рабочем
месте (начальник лагеря), «Правила пожарной безопасности» (начальник лагеря),
инструктажи по ПДД, профилактике клещевого энцефалита (начальник лагеря), «Правила
при поездках в автотранспорте» (воспитатели), «Безопасность детей при проведении
спортивных мероприятий» (педагог);
•
ознакомление воспитанников с информационными стендами (воспитатели);

13

•
игровые мероприятия, направленные на усвоение навыков безопасного поведения
детей в различных жизненных ситуациях, ПДД;
•
контроль за санитарным состоянием помещений (начальник лагеря, руководитель
смены, медицинский работник).

Программный материал для проведения 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,
изшеренги 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 ссамбистским 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
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- 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
вположении лежа.
Упражнения для удержаний.
Для ухода от удержаний.
Из положения лежа.
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Приложение 1. Анкеты для обучающихся
Анкета для детей (стартовая)
Для того чтобы сделать жизнь в нашем лагере более интересной, мы просим тебя ответить
на некоторые вопросы:
1.
Что ты ждешь от лагеря?
2.
Есть ли у тебя идеи, как сделать жизнь в нашем лагере интересной и радостной для
всех?
3.
В каких делах ты хочешь участвовать?
4.
Что тебе нравится делать?
5.
Хочешь ли ты чему-нибудь научиться или научить других?
Пожалуйста, закончи предложения (фразы):
Я в лагере, потому, что ...
Я не хочу, чтобы ...
Я хочу, чтобы ...
Я боюсь, что ...
И мя....................................Фамилия....................................................

Анкета «Уровень удовлетворенности детей по окончании смены»
(первый вариант)
1.
Что ты ожидал (а) от лагеря?
2.
Что тебе понравилось в лагере?
3.
Что тебе не понравилось?
4.
С кем из ребят ты подружился?
5.
Какие из мероприятий лагеря понравились тебе больше всего? Почему?
6.
Было ли скучно в лагере?
7.
Жалеешь ли ты о чем-то, что произошло за время пребывания в лагере? О чем?
8.
Что из того, что ты получи (а) в лагере, ты можешь использовать в своей
повседневной жизни уже сейчас?
9.
Что бы ты хотел(а) пожелать себе?
10.
Что бы ты хотел(а) пожелать другим ребятам?
11.
Что бы ты хотел(а) пожелать педагогам?.
12.
Самое важное событие в лагере? Было ли оно?
13.
Чему ты научился в лагере?
Закончи предложения: Я рад, что ...
Мне жаль, что ...
Я надеюсь, что ...
Если ты не возражаешь, напиши также:
И мя....................................Фамилия....................................................
И оставь нам автограф на память__________________________

Анкета «Уровень удовлетворенности детей по окончании смены»
(второй вариант)
Дорогой друг!
Закончиласьсмена профильного лагеря. Нам было очень интересно работать с тобой.
Надеемся, что и тебе не было скучно с нами. Ответив на эти вопросы, ты поможешь нам
подвести итоги смены.
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1.Из ребят мне было интересно общаться с
2. Из взрослых мне было интересно работать с
3. Самые запоминающиеся мероприятия
4. Я участвовал в
5. А ещё хотел бы поучаствовать в
6. Я научился
7.Мне не понравилось
8. Хотел бы ты ещё раз попасть в профильный лагерь?
Почему?__________________________________________________
9. Хотел бы ты продолжить общение с кем-либо после смены?
10.Пригодится ли то, чему ты научился, во время службы в Армии, во время обучения в
учебном заведении, в обыденной жизни?
СПАСИБО!
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Приложение 2. Анкеты для родителей.
Анкета для родителей детей в начале смены

Был ли Ваш ребенок в лагеря ранее (на 7 и более дней)?
Перечислите 5 наиболее выраженных черт характера, присущих Вашему ребенку:
Чем он занимается с удовольствием?
Чем не любит заниматься?
Какая ситуация может оказаться трудной, стрессовой?
С кем предпочитает общаться Ваш ребенок (с младшими, с ровесниками, со старшими).
Есть ли трудности в общении?
Каким образом можно убедить Вашего ребенка соблюдать правила и договоренности?
Отношение к курению и употреблению спиртных напитков
Склонность к хулиганству и кражам
Что Вы ожидаете от пребывания Вашего ребенка в профильном лагере?
Разрешение на фото-, видеосъемку: д а __

нет__

Анкета для родителей «Уровень удовлетворенности предоставленными услугами»
(по окончании смены профильного лагеря).
1.Стали ли занятия и отдых в профильном лагере полезными для Вашего ребенка?
2.Чему он научился или не научился?
3.Есть ли у Вашего ребенка жалобы на организацию профильного лагеря? Какие?
4.Есть ли претензии к педагогам?_____________________________________________________
5.Хотели бы Вы, чтобы Ваш ребенок занимался в профильном лагере на следующий год?
6.Ваши

предложения

по

совершенствованию

смены

профильного

лагеря?

7.Какм Вы оцениваете работу профильного лагеря в целом?____________________________
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Приложение 3. Распорядок дня.
Время
8.00 - 8.10
8.10 - 8.30
8.30 - 8.50
8.50 - 9.00
9.00 -9.30
9.30 - 13.30
13.30 - 14.30
14.30 - 16.00
16.00 - 16.30
16.30 - 18.30
18.30 - 19.00
19.00 - 21.00
21.00 - 21.20
21.20 - 22.00

Мероприятие
Подъем и уборка постелей
Утренняя зарядка
Водные процедуры
Утренняя линейка
Завтрак
Учебная деятельность (1 занятие)
Обед
Послеобеденный отдых (ВР)
Полдник
Учебно-образовательная деятельность (2 занятие)
Ужин
Культурно-массовые и оздоровительные мероприятия
Второй ужин
Вечерний туалет
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