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Рекомендации  
по  организации  и  проведению  «Дня  самбо» 

в  образовательных  организациях, школьных  спортивных  клубах  и  других  
образовательных  организациях  

Настоящие  рекомендации  разработаны  для  заместителей  директоров  по  

воспитательной  работе, педагогов  организаторов, учителей  физической  

культуры, педагогов  дополнительного  образования, руководителей  школьных  

спортивных  клубов  образовательных  организациях  Российской  Федерации, 

участников  проекта  «Самбо  в  школу» с  целью  формирования  единых  подходов  

к  организации  и  проведению  Всероссийского  дня  самбо  или  недели  самбо. 

Ежегодное  мероприятие, посвящённое  Дню  рождения  самбо  (16 ноября), 

проводится  в  соответствии  с  планом  мероприятий  по  реализации  и  участию  во  

Всероссийском  проекте  «Самбо  в  школу». 

Участниками  такого  мероприятия  могут  быть  классы, члены  школьного  

спортивного  клуба, учителя, родители  и  заинтересованные  лица. 

При  подготовке  к  проведению  тематических  мероприятий  рекомендуется  

руководствоваться  следующими  дидактическими  принципами: 

- 	активности, т.е. включения  обучающихся  в  подготовку  и  

проведение  мероприятия; 

- доступности, предполагающей  учёт  возможностей, обучающихся; 

- рефлексивности  - вовлечение  обучающихся  в  процесс  осмысления  

полученной  информации, соотнесения  ее  с  имеющимися  знаниями; 
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- мотивированности , когда  содержание  мероприятия  выстраивается  таким  

образом, чтобы  вызвать  интерес  и  желание  самостоятельного  продолжения  

изучения  данной  темы, поиска  новой  информации, стимулирование  творческих  

и  познавательных  потребностей  через  использование  активных  методов  

обучения /воспитания  и  сочетания  различных  видов  деятельности, а  также  

желания  заниматься  данным  видом  спорта. 

«День  самбо» может  быть  проведён  как  в  один  день  - 16 ноября, также  ему  

может  быть  посвящена  серия  мероприятий  (например, «Неделя  самбо»). 

Все  мероприятия  следует  проводить  по  трём  направлениям: в  рамках  

предметной  области  «физическая  культура», внеурочной  деятельности  и  

системы  дополнительного  образования . 

ПРЕДМЕТНАЯ  
ОБЛАСТЬ  

ВНЕУРОЧНАЯ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

СИСТЕМА  
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ  

открытые  

уроки  

- творческие  конкурсы  
и  мероприятия  

- конкурсы  знатоков, 
тематические  викторины  
и  интеллектуально-
познавательные  игры  

- посещение  музеев  и  
специализированных  
школ  самбо  

- встречи  со  спортсменами, 
тренерами  и  т.п. 

- проведение  открытых  
мастер-классов  

- праздничные  
мероприятия  
и  показательные  
выступления  

- просмотр  тематических  
фильмов  

и  другие .... 

открытые  
занятия  
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При  необходимости, следует  предусмотреть  возможность  приглашения  на  

мероприятие  одного  или  несколько  гостей, имеющих  отношение  к  самбо. Это  

могут  быть  спортсмены, представители  силовых  структур, тренеры  и  педагоги  

спортивных  школ, представители  местной  федерации  самбо, ветераны  самбо  и  

Рекомендуется  заранее  подготовить  для  просмотра  видио  материал, 

посвящённый  развитию  и  становлению  самбо  в  нашей  стране, а  для  массового  

просмотра  использовать  отечественные  художественные  фильмы  

(«Непобедимый», «Чистая  победа», «Борцу  не  больно», «Путь»). 

Тематическая  неделя, посвящённая  популяризации  и  пропаганде  самбо, 

может  включать  различные  формы: 
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Примерный  план  мероприятий  тематической  недели  «Самбо  в  школе» 

понедельник  День  Конкурс  на  лучший  анонс  недели, посвящённой  
знакомства  самбо  

вторник  День  Проведение  конкурсов  знатоков, брей-рингов  и  т.п., 

знатоков  посвящённых  истории  самбо  
среда  День  Проведение  открытых  уроков, секционных  занятий. 

открытых  Посещение  организаций  дополнительного  
дверей  образования, развивающих  самбо. 

Посещение  музеев, выставок  и  т.п. 

четверг  День  Конкурс  лучших  работ, посвящённых  самбо: 
творчества  - очерков, эссе, репортажей  и  т.д. 

- рисунков, плакатов, фотографий  и  т.п. 
пятница  День  Встречи  со  спортсменами  самбистами, ветеранами  

встреч  специальных  подразделений  и  т.п. 
Посещение  спортивных  школ, развивающих  самбо. 

суббота  День  Организация  и  проведение  мероприятий  спортивной  
САМБО. направленности : показательные  выступления, 

посвящение  в  самбисты, соревнования, эстафеты  с  
элементами  самбо, ознакомительные  занятия  и  т.п. 
Тематический  просмотр  фильмов. 

Каждая  образовательная  организация  самостоятельно  выбирает  форму  и  
содержание  для  проведения  Всероссийского  дня  самбо. 
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