
11:30 Викторина, защита 

стенгазеты 

I подгруппа  

3-5 кл. 

Ю.М.Вулшинский 

Э.С.Лыкшитов 

11:45 Выполнение - задняя 

подсечка, выведение из  

равновесия, само-

страховка без партнера 

III подгруппа 

8-9 классы 

Б.Б.Батодамбаев 

Д.Ж.Гомбоева 

11:45 Сдача нормативов ГТО 

- пресс, мост, гибкость 

II подгруппа 

6-7 кл 

С.В.Вулшинская 

Д.Б.Эрдынеева 

 

11:45 Викторина, защита 

стенгазеты 

I подгруппа  

3-5 кл. 

Ю.М.Вулшинский 

Э.С.Лыкшитов 

12:00 Показательное 

выступление   

Воспитанни 

ки  ДЮСШ 

«Иппон» 

Директор, тренер 

 А.А.Леликов 

12:15 Все подгруппы 

отвечают и показывают 

по 5 минут 

Вопрос-ответ:   

«Что вы узнали?» 

«Я хотел бы научиться» 

«Я умею, я смогу» 

Все 

участники 

Все участники 

12:30 Заключительное слово  А.Ч.Шагдурова 

С.В.Вулшинская 

12:45 Награждение, закрытие Все 

участники 

Приглашенные 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Министерство образования и науки Республики Бурятия 

ГАУ ДПО РБ «Бурятский республиканский институт образовательной политики» 

Кафедра инновационного проектирования 

Муниципальное образовательное учреждение Комитет по образованию 

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 32 г. Улан-Удэ» 

Методическое объединение учителей физической культуры 

МАОУ ДО «Детско - юношеская спортивная школа № 17» г. Улан-Удэ 

 

 

 

 

Мастер-класс в рамках реализации  

Всероссийского проекта «Самбо в школу» 
 

Программа 

 

 

 

 

 

Улан-Удэ 

15 апреля 2017 

 

 

 



Цель:  

 популяризация и объединение участников, поддержка интереса у 

обучающихся навыков владения приемов самозащиты и дальнейшее 

развитие у них осознанного, ответственного подхода к физическому, 

духовному самосовершенствованию. 

 

Задачи:  

 популяризация национального и приоритетного вида спорта «Самбо»; 

•  воспитание у подрастающего поколения патриотизма, любви к 

Родине, потребности к занятиям спортом; 

•  развитие творческой инициативы, формирование интереса к изучению 

Самбо в школе у участников образовательного процесса; 

•  выявление способных и одаренных обучающихся, их поддержка и 

поощрение; 

•  поддержка инновационной деятельности учителей физической 

культуры в реализации Всероссийского проекта «Самбо в школу»; 

•  пропаганда здорового образа жизни. 

 

Категории слушателей: учителя физической культуры, тренеры-

преподаватели по самбо. 

Сроки проведения: 15 апреля 2017 г. 

Место проведения г. Улан-Удэ, ул. Жердева 122, МАОУ «СОШ №32 г. 

Улан-Удэ». 

 

Врем

я 

Тема, место 

выступлений 

Учащиеся Ответственный 

10:00 Встреча гостей  С.В.Вулшинская 

10:15 Слово для приветствия  Ю.Ф.Дикань  

А.Ч.Шагдурова 

Т.Ш.Санжиев 

10:30 Презентация  на тему 

«История возникновения 

самбо».   ТЮЗ 

VI подгруппа 

10 классы 

Б.Б.Батодамбаев 

Д.Б.Эрдынеева 

10:40 Демо-самбо  В.С.Бадмаев 

 Демонстрация 

самозащиты в самбо 

 Б.Д.Омоктуев  

А.Ц.Будажапов  

 Выступление  А.Н.Щербакова 

10:50 Конкурс стенгазет «Все о 

самбо», спортивный зал  

учащиеся Приглашенные 

11:00 Разминка беговая (все 

подгруппы) 

3 подгруппы Б.Б.Батодамбаев 

11:15 Выполнение - отработка 

приемов самбо: само-

страховка кувырки 

вперед, назад 

I подгруппа 3-5 

кл. 

Ю.М.Вулшинский 

Э.С.Лыкшитов 

11:15 Сдача нормативов ГТО - 

пресс, мост, гибкость 

II подгруппа 6-

7 кл 

С.В.Вулшинская 

Д.Б.Эрдынеева 

 

11:15 Викторина, защита 

стенгазеты 

III подгруппа 

8-9кл 

Б.Б.Батодамбаев 

Д.Ж.Гомбоева 

11:30 Смена мест занятия   

11:30 Выполнение - кувырок 

вперед с прыжком, 

кувырок назад со 

шпагатом, страховка в 

партере с партнером, 

само-страховка назад с 

партнером 

II подгруппа 6-

7 кл 

С.В.Вулшинская 

Д.Б.Эрдынеева 

 

11:30 Сдача нормативов ГТО - 

пресс, мост, гибкость 

III подгруппа 

8-9кл 

Б.Б.Батодамбаев 

Д.Ж.Гомбоева  

 


