
 



Пояснительная записка. 
 

Общеобразовательная общеразвивающая программа «Курс личной безопасности» 
имеет физкультурно-спортивную направленность и общекультурный уровень освоения. 
Данная программа включает в себя как основы самообороны, так и комплекс упражнений, 
направленных на формирование общей физической культуры. 
 

Актуальность 
 

           Программа «Курс личной безопасности» разработана в связи с анализом социальных 
проблем общества, и появившимся запросом родителей подрастающего поколения на развитие 
психологической и физической адаптации детей к часто возникающим экстремальным, 
криминальным ситуациям в современных социальных условиях.  

Отличительные особенности 
 

           На занятиях по данной программе основной упор делается на общефизическую 
подготовку, развитие у учащихся ловкости, гибкости и координации движений, физической 
силы и выносливости. Большое внимание уделяется развитию таких качеств как 
самодисциплина, ответственность за себя и других и выработке логического мышления. 
Занятия проводятся с учетом способностей и индивидуальных особенностей ребенка, что 
благоприятно сказывается на уровне его подготовки и самооценки.  
Программа направлена на достижение основных целей: сохранять и укреплять здоровье детей, 
формировать у них привычку к здоровому образу жизни. 

 
Адресат программы 

 
 Программа предназначена для учащихся 7-12лет.  

 
Цель программы 

 
           Формирование высоконравственной, разносторонне развитой личности, способной к 
активной социальной адаптации в обществе и самостоятельному жизненному выбору через 
занятия физической культурой и овладения навыками самообороны. 

 
Задачи программы 

 
 Обучающие: 
 - научить основным приемам самообороны; 
 - дать представление о формах поведения в тех или иных жизненных ситуациях. 
 
 Развивающие: 
 - развивать физические навыки и умения учащихся; 
 - развивать у учащихся умение адекватно оценивать свои поступки; 
 - развивать коммуникативные навыки. 
 
 Воспитательные: 
 - воспитывать стремление к занятиям физической культурой, ведению здорового образа 
жизни; 
 - сформировывать у учащихся силу воли, уверенность в себе, честность, открытость, 
толерантность. 
 
  



Условия реализации программы 
 

 Условия набора и формирования групп: 
          В объединение принимаются учащиеся 7-12 лет, проявляющие интерес к физической 
культуре и здоровому образу жизни, желающие научиться приемам обороны и самообороны. 
Занятия проводятся с учетом возрастных особенностей детей. Учебные группы в объединении 
могут состоять только из мальчиков, только из девочек или могут быть смешанными. 
           К занятиям допускаются учащиеся, не имеющие медицинских противопоказаний, 
представив медицинскую справку с указанной группой здоровья и физкультурной группой. 

 
 Наполняемость в группах составляет: 
            первый год обучения – 15 человек; 

второй год обучения – 12 человек; 
 

  Сроки реализации программы: 
Программа рассчитана на 2 года. 
1 год обучения – 144 часа в год; 
2 год обучения – 144 часа в год. 

 
 Возможность и условия зачисления в группы второго года обучения: 

 Группы 2 года обучения комплектуются из детей, освоивших программу 1-ого года 
обучения в количестве 12 человек.  В группу второго года обучения могут поступать вновь 
прибывающие дети, имеющие необходимые знания и умения, либо опыт занятий в 
объединениях физкультурно-спортивной направленности.   
           
          Набор учащихся на 1-ый год обучения проводится в августе. Комплектование групп 1-
ого года обучения проходит до 10 сентября текущего года. Комплектование групп 2-ого года 
проводится в конце мая и конце августа текущего года. 
 

Необходимое кадровое и материально- техническое обеспечение программы 
 

 Кадровое обеспечение:  
 - педагог с соответствующим профилю образованием. 
 
 Материально-техническое обеспечение: 

1. Тренажерный зал 
2.  Разминочный зал 
3. Гимнастические маты 
4. Лапы боксерские 
5. Боксерская груша 
6. Тренировочный манекен 
7. Боксерский шлем 
8. Снарядные (боксерские) перчатки 
9. Защита голени и стопы 
10. Тренировочные ножи и пистолеты 

 
Планируемые результаты 

 
Личностные 

 Учащиеся:                                                                                                                                                  
 - научатся ответственно относиться к вопросам своего здоровья и безопасного образа 
жизни; 



 - повысят уровень коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, детьми старшего и младшего возраста  и взрослыми;                          
 - сформируют ответственное отношения к учению; 
 - приобретут навык самодисциплины и самоорганизации; 
 - сформируют готовность и способность к саморазвитию и самообразованию на основе 
мотивации к обучению и познанию и осознанному выбору с учётом устойчивых 
познавательных интересов; 
 - воспитают чувства патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за 
свою Родину.  
 
          Метапредметные  

Учащиеся:                                                                                                                                             
 - узнают о факторах, формирующих наше здоровье и способах сохранения здоровья; 

- научатся анализировать жизненную ситуацию и корректировать свои действия в 
соответствии с изменяющейся обстановкой; 

- научатся самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 
для себя новые задачи; 

- будут уметь самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения задач; 

- научатся соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 
контроль своей деятельности в процессе достижения результата. 
  
           Предметные:  
 Учащиеся:                                                                                                                                                        
 - узнают о правилах техники безопасности и профилактики травматизма; 
 - научатся простейшим способам самодиагностики и наблюдения за динамикой своего 
развития и своих основных физических качеств и функциональных возможностей; 
 - освоят комплексы общеразвивающих и оздоровительных упражнений; 
 - сформируют умение правильно вести себя в ситуациях угрожающих жизни и здоровью; 
 - овладеют приемами самообороны. 
 

Учебный план 1-ого года обучения 

№ Название разделов 
Количество часов Форма 

контроля Всего Тео-
рия 

Прак-
тика 

1. Теоретическая подготовка 5 5 - 

опрос 

1.1 Вводное занятие: История самообороны и 
боевых единоборств. 2 2 - 

1.2 
 

Принципы уличной драки. Поведение в 
ситуациях криминогенного характера. 

 
1 

 
1 

 
- 

1.3 Болевые точки. 1 1 - 

1.4 Техника безопасности при выполнении 
упражнений. 1 1 - 

2. Общая физическая подготовка 63 - 63 Анализ 
правильности 
выполнения 
упражнений, 
контрольные 

тесты 

2.1 Упражнения для развития силы 22 - 22 
2.2 Упражнения для развития ловкости 4 - 4 
2.3 Упражнения для развития гибкости 14 - 14 
2.4 Упражнения для развития координации 10 - 10 
2.5 Упражнения для развития выносливости 6 - 6 
2.6 Элементы акробатики 5,5 - 5.5 
2.7 Общеразвивающие упражнения 1,5 - 1.5 



3. Специальная физическая подготовка 66 - 66 Анализ 
правильности 
выполнения 
упражнений, 
контрольные 

тесты 

3.1 Ударная техника 38 - 38 
3.2 Борцовская подготовка 10 - 10 
3.3 Захваты и освобождение от захватов 10 - 10 

3.4 Учебные схватки, спарринги 8 - 8 

4. Подведение итогов (контрольное занятие) 10 - 10  
4.1. Контрольные тесты 10 - 10  

Итого: 144 5 139  
 

Учебный план 2-ого года обучения 

№ Название разделов 
Количество часов Форма 

контроля Всего Тео-
рия 

Прак
тика 

1. Теоретическая подготовка 4 4 - 

опрос 
1.1 

 
Вводное занятие: Спецсредства самообороны. 
Подручные средства самообороны 2,5 2,5 - 

1.2 Техника безопасности при выполнении 
упражнений 1,5 1,5 - 

2. Общая физическая подготовка 67 - 67 Анализ 
правильности 
выполнения 
упражнений, 
контрольные 

тесты 

2.1 Упражнения для развития силы 30 - 30 
2.2 Упражнения для развития ловкости 5 - 5 
2.3 Упражнения для развития гибкости 5 - 5 
2.4 Упражнения для развития координации 5 - 5 
2.5 Упражнения для развития выносливости 12 - 12 
2.6 Элементы акробатики 10 - 10 
3. Специальная физическая подготовка 65 - 65 Анализ 

правильности 
выполнения 
упражнений, 
контрольные 

тесты 

3.1 Ударная техника 4 - 4 
3.2 Борцовская техника 8 - 8 
3.3 Захваты и освобождение от захватов 2 - 2 

3.4 Техника защиты от холодного и 
огнестрельного оружия 31 - 31 

3.5 Учебные схватки, спарринги 20 - 20 
4 Подведение итогов (итоговое занятие) 8 - 8  

4.1. Контрольные нормативы 8 - 8  
Итого: 144 4 140  

 

Содержание программы  
(1-ый год обучения) 

1. Теоретическая подготовка  
Вводное занятие. Техника безопасности и гигиена участников занятий. Постановка целей 

и задач, определение актуальности занятий основами самообороны. История самообороны и 
боевых единоборств. Правила поведения в ситуациях криминогенного характера. Принципы 
уличной драки. Болевые точки на теле человека. 

2. Общая физическая подготовка  
2.1. Упражнения для развития силы. 
Комплексы общеразвивающих и локально воздействующих упражнений, отягощенных 

весом собственного тела и с использованием дополнительных средства (гантелей, экспандера, 
набивных мячей, штанги и т.п.). Комплексы упражнений на тренажерных устройствах.                                                     



2.2. Упражнения для развития ловкости. 
Изучение и выполнение разновидности кувырков, короткие кувырки, длинные кувырки, 

комбинированные кувырки, упражнений с мячом, упражнений с мячом в парах, упражнений с 
мячом в движении, упражнений в равновесии, упражнений в равновесии стоя на одной ноге, 
упражнений в равновесии в движении, упражнений в равновесии в прыжках. 

2.3. Упражнения для развития гибкости. 
Изучение и выполнение комбинированных упражнений для развития гибкости,  

упражнений для развития гибкости в положении стоя, упражнений для развития гибкости в 
положении сидя, упражнений для развития гибкости в положении лежа, парных упражнений, 
парных упражнений с кувырками, парных упражнений в движении, парных упражнений с 
сопротивлением партнеру, упражнений на тренажерах для мышц рук, упражнений на 
тренажерах для мышц спины, упражнений на тренажерах для мышц ног, упражнений на 
тренажерах для мышц брюшного пресса.  

2.4. Упражнения для развития координации. 
Жонглирование большими и малыми мячами. Упражнения в статическом равновесии. 

Упражнения в воспроизведении пространственной точности движений руками, ногами, 
туловищем. Упражнения на точность дифференцирования мышечных условий. 

2.5. Упражнения для развития выносливости.  
Изучение и выполнение упражнений с дозировкой сопротивления, упражнений с 

дозировкой сопротивления в эстафетах, упражнений с дозировкой сопротивления в парах, бега 
на скорость 10 метров, бега в среднем темпе 300 метров, челночный бега, бега на 30 метров.  

2.6. Элементы акробатики.   
Кувырки, падения перекаты, стойка на лопатках, стойка на голове, мост.    
2.7. Общеразвивающие упражнения.     
Изучение и выполнение упражнений для мышц шеи,  упражнений для мышц шеи в 

движении, закрепление упражнений для мышц шеи, закрепление упражнений для мышц шеи в 
движении, упражнений для мышц плечевого пояса, упражнений для кистей рук, упражнений 
для мышц рук, упражнений для мышц плечевого пояса в движении, упражнений для мышц 
брюшного пресса и туловища, упражнений для туловища в положении стоя, упражнений для 
мышц брюшного пресса, упражнений для мышц брюшного пресса и туловища, в положении 
лежа, упражнений для укрепления мышц и связок ног, рук, плечевого пояса, упражнений с 
выпадами для мышц и связок ног, упражнений для укрепления мышц и связок ног, рук, 
плечевого пояса в положении сидя.          

3. Специальная физическая подготовка. 
3.1. Ударная техника. 
Удары руками (плечом, локтем, кулаком, основанием ладони). Защита от ударов руками. 

Защитно-атакующие комбинации. Удары ногами (коленом, голенью, носком, стопой) Защита от 
ударов ногами. Защитно-атакующие комбинации. 

3.2. Борцовская техника. 
Изучение и выполнение падения на бок, падения на спину, вперед. Борьба в положении 

стоя: бросок задняя подножка, бросок через бедро, передняя и задняя подсечки, зацепы. Борьба 
в положении лежа: удержание противника на лопатках, переворачивание противника, перевод в 
борьбу лежа. 

  



3.3. Захваты и освобождение от захватов. 
Изучение и выполнение захватов за одежду и освобождение от них, захватов за одежду и 

освобождение от них с приемами и падением, захватов за руки и ноги и освобождение от них, 
захватов за одежду и освобождение от них в игре.  

3.4. Учебные схватки, спарринги. 
Борцовские поединки на ковре, спарринги с ударами руками и ногами. 
4. Подведение итогов (контрольные занятия). 
4.1. Выполнение контрольно-диагностических заданий (тестов). 

Содержание программы  
(2-ой год обучения) 

1. Теоретическая подготовка 
Вводное занятие. Техника безопасности участников занятий. Спецсредства 

самообороны. Подручные средства самообороны. Правила работы с учебным оружием. 
2. Общая физическая подготовка  
2.1. Упражнения для развития силы. 
Комплексы общеразвивающих и локально воздействующих упражнений, отягощенных 

весом собственного тела и с использованием дополнительных средства (гантелей, экспандера, 
набивных мячей, штанги и т. п.) Комплексы упражнений на тренажерных устройствах. 

2.2. Упражнения для развития ловкости. 
Изучение и самостоятельное выполнение разновидности кувырков, короткие кувырки, 

длинные кувырки, комбинированные кувырки, упражнений с мячом, упражнений с мячом в 
парах, упражнений с мячом в движении, упражнений в равновесии, упражнений в равновесии 
стоя на одной ноге, упражнений в равновесии в движении, упражнений в равновесии в 
прыжках.  

2.3. Упражнения для развития гибкости. 
Изучение и самостоятельное выполнение комбинированных упражнений для развития 

гибкости,  упражнений для развития гибкости, в положении стоя, упражнений для развития 
гибкости в положении сидя, упражнений для развития гибкости в положении лежа, парных 
упражнений, парных упражнений с кувырками, парных упражнений в движении, парных 
упражнений с сопротивлением партнеру, упражнений на тренажерах для мышц рук, 
упражнений на тренажерах для мышц спины, упражнений на тренажерах для мышц ног, 
упражнений на тренажерах для мышц брюшного пресса. 

2.4. Упражнения для развития координации.  
Жонглирование большими и малыми мячами. Упражнения в статическом равновесии. 

Упражнения в воспроизведении пространственной точности движений руками, ногами, 
туловищем. Упражнения на точность дифференцирования мышечных условий. 

2.5. Упражнения для развития о выносливости. 
Изучение и самостоятельное выполнение упражнений с дозировкой сопротивления, 

упражнений с дозировкой сопротивления в эстафетах, упражнений с дозировкой сопротивления 
в парах, бега на скорость 10 метров, бега в среднем темпе 300 метров, челночного бега, бега на 
30 метров. 

2.6. Элементы акробатики.  
Кувырки, падения перекаты, стойка на лопатках, стойка на голове, мост. 
3. Специальная физическая подготовка. 
3.1. Ударная техника 
Удары руками (плечом, локтем, кулаком, основанием ладони). Защита от ударов руками. 

Защитно-атакующие комбинации. Удары ногами (коленом, голенью, носком, стопой) Защита от 
ударов ногами. Защитно-атакующие комбинации 

3.2. Борцовская техника. 
Выполнение падения на бок, падения на спину, вперед. Борьба в положении стоя: бросок 



задняя подножка, бросок через бедро, передняя и задняя подсечки, зацепы. Борьба в положении 
лежа: удержание противника на лопатках, переворачивание противника, перевод в борьбу лежа. 

Болевые приемы на руки, ноги, удушающие приемы, воздействия на болевые зоны. 
Освобождения от удержаний. Контрприемы. 

3.3. Захваты и освобождение от захватов. 
Изучение и самостоятельное выполнение захватов за одежду и освобождение от них, 

захватов за одежду и освобождение от них с приемами и падением, захватов за руки и ноги и 
освобождение от них, захватов за одежду и освобождение от них в игре.  

3.4. Техника защиты от холодного и огнестрельного оружия. 
Обезоруживание при угрозе холодным оружием спереди, сзади, сбоку. . Обезоруживание 

при угрозе огнестрельным оружием (пистолет, автомат, ружье) спереди, сзади, сбоку. 
Обезоруживания противника вооруженного палкой, битой и т.п. Защитно-атакующие 
комбинации от нападения с ножем, пистолетом, подручными средствами. Отработка изученной 
техники в моделируемой обстановки. 

3.5. Учебные схватки, спарринги. 
 Борцовские поединки на ковре, спарринги с ударами руками и ногами.  
5.Подведение итогов (итоговые занятия).                                                                                                                            

 5.1. Выполнение контрольно-диагностических заданий (тестов). 
 

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 1.09.2017 31.05.2018 36 144 2 раза в неделю 
по 2 часа 

2 год 1.09.2017 31.05.2018 36 144 2 раза в неделю 
по 2 часа 

 
Оценочные и методические материалы 

 Перечень педагогических методик и технологий, используемых в процессе 
обучения: 
 - Беседа 
 - Наглядный метод обучения  
 - Объяснительно-иллюстративный метод (демонстрация физических упражнений) 
 - Наглядный и частично-поисковый метод обучения (выбор оптимального решения-
способа выхода из в той или иной жизненной ситуации) 
 - Педагогические технологии: игровые, взаимообучение.  
 
 Перечень дидактических материалов, используемых в процессе обучения: 
 - плакаты, схемы для выполнения различных приёмов самообороны; 
 - тесты для контроля знаний, умений, навыков; 
 - дидактические карточки для контроля знаний, умений, навыков; 
 - наглядный иллюстративный материал; 

 
  



Контрольные нормативы 
 

 Общие указания при выполнении контрольных тестов 
 1. В день тестирования режим дня детей не должен быть перегружен физически и 
эмоционально.  
 2. Необходимо обеспечить спокойную обстановку, избегать у ребёнка отрицательных 
эмоций, соблюдать индивидуальный подход, учитывать возрастные особенности при 
объяснении теста. Тестовые задания должны быть понятны детям. 
 3. Перед выполнением теста необходимо провести стандартную разминку всех систем 
организма в соответствии со спецификой тестов.  
 4. Форма проведения тестирования физических качеств детей должна предусматривать 
их стремление показать наилучший результат – дети могут сделать 2-3 попытки. 
 5. Во время снятия тестов не рекомендуется подбадривать, «подгонять» ребят, т.к. это 
снижает объективность результатов. 
 6. Время между попытками одного и того же теста должно быть достаточным для 
ликвидации возникшего после первой попытки утомления. 
 7. Тестирование необходимо проводить в хорошо проветриваемом помещении или на 
площадке.  
 8. Во время тестирования ребенка важно учитывать:  
 а) индивидуальные возможности ребёнка;  
 б) особенности проведения тестов, которые должны выявлять даже самые 
незначительные отклонения в двигательном развитии ребёнка.  
 

Способы выполнения тестовых заданий 
 

 Подтягивание (мальчики, юноши).Исходное положение: Вис на перекладине, руки на 
ширине плеч, хватом сверху. 
 Выполнение упражнения. Сгибая руки, выполнять подтягивание так, чтобы подбородок 
оказался выше перекладины. Зафиксировать положение в верхней точке и вернуться в исходное 
положение. Выполнить до уровня подбородок выше перекладины. Выполнять упражнение 
нужно плавно, без рывков. Тело не выгибать, сгибание ног в коленях и дерганье ногами не 
допускается. 
 Сгибание-разгибание рук в упоре лежа (девочки, девушки). Исходное положение: Упор 
лежа на прямых руках, ладони на ширине плеч. Не сгибать туловище и ноги и не прогибаться в 
пояснице. Выполнение упражнения: Сгибать руки в локтевых суставах почти до касания 
грудью пола или кубика, затем разгибать руки, чтобы вернутся в исходное положение. 
 Наклон вперед из положения сидя на полу. На полу мелом проводится линия А-Б, а к 
ее середине перпендикулярная линия, которая размечается через каждый сантиметр. Участник 
садится так, чтобы пятки оказались на линии А-Б. Расстояние между пятками 20-30 
сантиметров, ступни вертикальны. Один или два партнера прижимают колени к полу. 
Выполняется три разминочных наклона, а четвертый - зачетный, результат которого 
определяется по касанию сантиметровой разметки средним пальцем соединенных вместе рук. 
 Поднимание туловища из положения лежа на спине. Участник лежит на спине, ноги 
согнуты в коленях под углом 90°. Партнер держит ноги. Пятки находятся на расстоянии не 
более 30 см от таза, спина плотно прижата к полу, руки скрещены на груди и не отрываются от 
нее во время выполнения упражнения. Участник поднимает туловище, сгибая его так, чтобы 
локти касались бедер, затем опускается на пол, касаясь его лопатками. Фиксируется количество 
выполненных сгибаний за одну минуту. Упражнение выполняется на гимнастическом мате в 
быстром темпе. 
  



Название теста Воз-
раст 

Мальчики, юноши Девочки, девушки 
Низкий Средний Высокий Низкий Средний Высокий 

Подтягивание 
(кол-во раз) 

7 1 2 4 

- 

8 1 3 4 
9 1 3 5 

10 1 4 5 
11 1 5 6 
12 1 6 7 

Сгибание-
разгибание рук в 

упоре лежа 
(кол-во раз) 

7 

- 

5 7 9 
8 6 8 10 
9 7 9 12 

10 8 11 14 
11 10 14 16 
12 12 16 18 

Наклон вперед из 
положения сидя на 

полу. (см) 

7 1 3 7 2 7 11,5 
8 1 4 7,5 2 8 12,5 
9 1 5 8 3 9 13 

10 2 6 8,5 3 10 14 
11 2 7 9 4 10 15 
12 2 7 10 5 11 16 

Поднимание 
туловища из 

положения лежа на 
спине 30 сек. (кол-во 

раз) 

7 9 12 15 9 12 15 
8 10 13 16 10 13 16 
9 12 15 18 11 14 17 

10 13 17 19 12 15 18 
11 15 18 20 14 17 19 
12 17 20 22 16 18 20 
13 19 22 24 18 20 22 
14 20 24 26 20 22 24 
11 140 170 195 130 170 185 
12 145 180 200 135 175 190 

 
 

Комплекс контрольных упражнений по тестированию специальной физической 
подготовленности 

 
 1. Ударный тест руками по боксерскому мешку руками: выполняются прямые, нижние 
или боковые удары, с соблюдением всех биомеханических правил ударов в полную силу, без 
потери равновесия (провала). Время засекается по секундомеру, счет ударов выполняет 
отдельно назначенный спортсмен. 
 2. Ударный тест ногами выполняется отдельно каждой ногой (результат усредняется) 
аналогично ударному тесту руками. Удар может быть прямым или боковым, или же 
чередоваться. 
 3. Броски на скорость выполняются на татами. По сигналу начала упражнения 
включается секундомер. Обучаемый выполняет амплитудные броски партнёра (первый 
обучения год – броски через бедро, второй- передняя подножка, третий и более – каждый раз 



разные). Задача партнёра – быстро вставать. Можно выполнять и с двумя партнёрами по 
очереди. Не техничные броски не засчитываются. 
 

№ Название теста 1 год 2 год 
мальчики девочки мальчики девочки 

1 Ударный тест руками  
(кол-во раз в 1 мин.) 150 140 160 150 

2 Ударный тест ногами  
(кол-во раз в 1 мин.) 50 40 55 45 

3 Броски на скорость 12 10 14 12 
 

 
Информационные источники, используемые при реализации программы 

 
 Для педагогов: 

1. Зайчиков А.С. Самозащита на улице: учеб. пос. / А.С. Зайчиков. – СПб.: Нева. 2008  
2.  Ингерлейб, М.Б. Боевые искусства и самооборона для детей. / М.Б. Ингерлейб. – М. 

:Феникс – 2002. 
3.  Ланда, Б.Х. Методика комплексной оценки физического развития и физической 

подготовленности. / Б.Х. Ланда. – М. :Советский спорт. – 2008. 
4. Самооборона: учеб. пособие для вузов физической культуры / под ред. А.В.Тышлера. 

- М.: СпортАкадемПресс, 2011.  
5. «Справочник учителя физической культуры», П.А.Киселев, С.Б.Киселева; -                      

Волгоград: «Учитель»,2008                                                                                                                                      
6. Харлампиев А.А. Борьба самбо. Учебное пособие для секций, коллективов 

физической культуры. Изд.4-е дополненное. М.:Ф.И.С.,1959 г.   
7. Чумаков Е.М. 100 уроков самбо. М.: Фаир пресс, 1999 г.                                                                         

 
 Для детей: 
 Интернет-источники:  

1. http://cnit.ssau.ru/do/articles/fizo/fizo1  Информационные технологии обучения в 
преподавании физической культуры. 

2. http://www.school.edu.ru Российский образовательный портал. 


