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Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Дзюдо» 

физкультурно-спортивной направленности, рассчитана на 3 года обучения и предназначена 

для учащихся в возрасте 6-12 лет. 

• по содержанию является физкультурно-спортивной,  

• по уровню освоения – ознакомительной, базовой. 

• по форме организации - очной, групповой,  

• по степени авторства – модифицированной. 

Программа разработана в соответствии с действующими нормативно - правовыми 

документами: 

•  Федеральный Закон РФ от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в РФ»;   

• Федеральный Закон от 31 июля 2020 года № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

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

обучающихся»;   

•  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 ноября 

2018 г. № 196 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

•  "Санитарно-эпидемиологические требования   к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", утвержденных постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 г. N 28 

«Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20». 

•  Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р «Об утверждении 

Концепции развития дополнительного образования детей»;   

• Национальный проект «Образование» (утвержден Президиумом Совета при 

Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 

24.12.2018 г. № 16); 

• Целевая модель развития региональной системы дополнительного образования 

детей (приказ Министерства просвещения РФ от 3 сентября 2019 г. № 467); 

• Устав МБОУ гимназии № 42 г. Пензы. 

Актуальность программы обусловлена тем, чтобы максимально совместить 

спортивную направленность программы с учетом возрастных особенностей детей и 

сенситивных периодов их развития. Содержание программы адекватно возрасту, уровню 

физической подготовленности детей. Помимо технических навыков эффективного 

единоборства, регулярные тренировки и соревнования формируют у юных дзюдоистов такие 

черты характера, как постоянную готовность к борьбе, волю к победе и стремление к 

лидерству. Повзрослев, все эти качества ребята с успехом применят в учебе, семье, бизнесе, 

политике.  

Дзюдо – самый безопасный вид единоборств для детей. В отличие от множества других 

боевых искусств, в дзюдо не только запрещены любые удары руками или ногами, но и 

вообще запрещено во время борьбы касаться лица. Техника дзюдо основана на проведении 

бросков. Тренировки и соревнования проходят в специально оборудованном зале, на полу 

которого лежит достаточно мягкий и упругий ковер (татами), смягчающий падения 

спортсмена. С учетом того, что падают тренированные дзюдоисты мягко, «правильно», 

используя самостраховку, травмы на занятиях по дзюдо практически не происходят. По 

степени травмоопасности дзюдо превосходят практически все игровые виды спорта – 

футбол, баскетбол, хоккей и др. Занятия этим видом единоборства направлены на 
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физическое и духовное совершенствование личности на основе совершенствования техники, 

тактики и философии дзюдо. 

Программа «Дзюдо» является модифицированной, так как разработана на основе 

типовой программы И. Д. Свищёва, профессора кафедры борьбы РГАФК, В.Э, Жердёва – 

старшего тренера сборной команды г. Москвы. 

Новизна программы состоит в том, что в неё, по сравнению с типовой программой, 

внесены изменения по направленности тренировочных нагрузок (соотношение общей 

физической и специальной физической подготовке дзюдоистов), а также новые требования к 

выполнению контрольных нормативов. Изменения коснулись и учебно-тематического плана, 

разработана собственная диагностика результатов программы, а также усилен 

воспитательный аспект программы. 

Отличительной особенностью программы является охват детей, начиная с 6-летнего 

возраста, которые зачисляются без предварительного отбора и не имеют медицинских 

противопоказаний. 

Педагогическая целесообразность программы объясняется выбором форм и методов 

работы с учетом осуществления дифференциации и индивидуализации образовательной 

деятельности в контексте Концепции модернизации российского образования. Здесь 

закладываются основы знаний, умений, навыков социализации, активной гражданской и 

социально значимой деятельности 

Цель программы: обучение детей основам и навыкам борьбы дзюдо, укрепление 

здоровья и мотивация к систематическим занятиям физической культурой и спортом. 

Задачи: 

• овладение двигательной культурой дзюдо и навыками противоборства; 

• физическое развитие учащихся; 

• развитие координации движений; 

• формирование правильной осанки; 

• развитие двигательных качеств с учётом возможностей совершенствования 

компенсаторных функций; 

• воспитание личных качеств, таких как трудолюбие, взаимопомощь, 

дисциплинированность. 

Возраст детей, участвующих в реализации данной образовательной программы 6 – 12 

лет. 

Сроки реализации образовательной программы – 3 года 

 

Год 

обучения 
Возраст 

Кол-во часов 

в неделю 

Кол-во часов 

в год 

Уровень 

освоения 

программы 

1 6-8 3 162 ознакомительный 

2 9 - 10 3 162 базовый 

3 11 - 12 3 162 

   

 Зачисление учащихся на обучение по программе возможно при прохождении входной 

аттестации на 2-ой и последующие годы обучения каждого уровня, которая определяет 

основные формы и методы работы. 

Формы занятий: 
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- групповые учебно-тренировочные и теоретические занятия; 

- спортивные соревнования; 

- инструкторская и судейская практика; 

- учебно-тренировочные и спортивно-оздоровительные сборы; 

- выполнение индивидуальных домашних заданий; 

- медико-восстановительные мероприятия; 

- тестирование. 

Теоретические занятия могут проводиться самостоятельно и в комплексе с 

практическими занятиями (например, в виде беседы, рассказа в течение 10-20 минут в начале 

практического урока). При проведении теоретических занятий целесообразно отдельные 

положения теории подкреплять примерами из практики, иллюстрировать их схемами, 

таблицами, рисунками и видеоматериалами. На теоретических занятиях дзюдоист овладевает 

историческим опытом, теоретическими компонентами двигательной культуры дзюдо, 

осваивает методические основы (планирование, методы обучения, тактику), овладевает 

способами наблюдения, регистрации и обобщения тренировочных и соревновательных 

данных. 

Практические занятия подразделяются на учебные, учебно-тренировочные и 

контрольные. 

Цель учебных занятий заключается в усвоении нового материала. 

В процессе учебно-тренировочных занятий не только разучивают новый материал и 

закрепляют пройденный ранее, но большое внимание уделяют повышению общей и 

специальной работоспособности. Тренировочные занятия целиком посвящаются 

эффективности выполнения ранее изученных движений и повышению работоспособности. 

Контрольные занятия проводятся в форме соревнований с целью проверки уровня 

готовности юных дзюдоистов. На таких занятиях принимаются зачёты по технике и 

физической подготовке, проводятся контрольные схватки и квалификационные 

соревнования на присвоение очередного кю (пояса). Контрольные занятия позволяют 

оценить качество проведённой учебно-тренировочной работы, успехи и недостатки 

отдельных ребят в плане психической, физической и технико-тактической 

подготовленности. Контрольные занятия обычно завершают изучение определённого 

раздела учебной программы, а также применяются для коррекции состава учебных групп или 

проверки качества работы тренера.  Во время организации и проведении занятий следует 

особое внимание обратить на соблюдение мер по предупреждению и профилактике 

травматизма, а также санитарно-гигиенических требований к местам занятий, оборудованию 

и спортивному инвентарю. 

Все занимающиеся обязаны проходить врачебный и медицинский осмотр не реже 1 

раза в 6 месяцев, а также перед участием в каждом соревновании. 

Годовой учебно-тренировочный процесс состоит из подготовительного, 

соревновательного и переходного периодов (для групп 1 года обучения учебный год можно 

не делить на периоды, учитывая, что для них первый год занятий в секции носит 

подготовительный характер): 

 В подготовительном периоде решаются задачи подготовки дзюдоистов к достижению  

высокого уровня физической формы. Развиваются качества, необходимые дзюдоистам – 

сила, выносливость, гибкость, быстрота реакции,  координация движений (ловкость);  

совершенствуются морально-волевые качества – настойчивость, воля к достижению победы, 
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стойкость, уверенность и др.  Большое  внимание уделяется овладению техническими 

навыками. Повышается уровень теоретических знаний. Как правило, подготовительный 

период длится до 6 месяцев и состоит из двух этапов: обще-подготовительного и 

специально-подготовительного. 

 Соревновательный период. Дальнейшее совершенствование умений выполнять  

элементы техники и пополнение арсенала тактических приёмов борьбы дзюдо; комплексное 

развитие морально-волевых и физических качеств; достижение занимающимися высокого 

уровня тренированности; специальная подготовка к участию в соревнованиях. Для решения 

этих задач используются теоретические и практические занятия. Большое внимание 

уделяется освоению и совершенствованию умений выполнять технику и использовать 

приёмы тактической подготовки, а также проведению тренировочных и контрольных 

схваток. В этом периоде занимающиеся участвуют в соревнованиях в соответствии с 

намеченным календарным планом. В зависимости от количества ответственных 

соревнований этот период может быть разделён на несколько циклов. Каждый цикл состоит 

из предсоревновательного этапа, этапа основного соревнования и послесоревновательного 

этапа – активного отдыха. 

 Переходный период. Поддерживание достигнутого уровня общей физической  

подготовленности. Средства: общеразвивающие упражнения; занятия другими видами 

спорта (гимнастика, спортивные игры, плавание, лёгкая атлетика и др.). 

. 

Режим занятий: 

Занятия каждой группы проводятся 3 раза в неделю по 1,5 часа. 

Наполняемость группы: 12 - 15 человек. 

Предполагаемый результат (планируемый результат) 

Предметные: 

По завершению первого года обучения учащиеся должны: 

- знать основу техники безопасности при проведении занятий; 

- знать историю развития борьбы в России, кодекс чести дзюдоиста; 

- знать основы техники и тактики борьбы; 

- уметь выполнять простейшие элементы и приемы акробатики, спортивной 

гимнастики, борьбы; 

- приобрести определенные положительные морально-волевые, нравственные качества; 

-выполнять нормативы по физической и технической подготовки. 

По завершению второго года обучения учащиеся должны: 

- знать основы техники и тактики борьбы дзюдо; 

- сформировать понятие физического и психического здоровья; 

- освоить навыки и умения технико-тактических приемов; 

- овладеть теоретическими знаниями данного этапа; 

- знать и применять правила личной гигиены, питания, режима дня и закаливания: 

- выполнять  нормативы по физической и технической подготовки. 

По завершению третьего года обучения учащиеся должны: 

- приобрести устойчивый интерес к занятиям; 

- знать основы правил судейства соревнований по дзюдо; 

- приобрести опыт соревновательной деятельности; 

- выполнять нормативы ОФП, СФП, ТТП. 
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Личностные: 

- сформированность знаний о дзюдо и его роли в укреплении здоровья; 

- умения и навыки, способствующие индивидуальному психофизическому развитию 

учащихся; 

- сформированность знаний правил соревнований и судействе соревнований по борьбе 

дзюдо; 

- владение приемами психологической регуляции организма; 

- умения и навыки, направленные на самостоятельное освоение техники и тактики, 

специальных навыков, специальных двигательных качеств, общефизической подготовки, 

специальной физической и психологической подготовки. 

Метапредметные: 

• коммуникативная компетентность (владение различными средствами устного 

общения; выбор адекватных ситуациям форм вербального и невербального общения, 

способов формирования и формулирования мысли; владение способами презентации себя и 

своей деятельности); 

• организаторская компетентность (планирование и управление собственной 

деятельностью; владение навыками контроля и оценки деятельности; способность принимать 

ответственность за собственные действия; владение способами совместной деятельности).   

Программа обеспечивает становление ряда специальных компетентностей: 

• способность быстрого реагирования и быстрого принятия решений в условиях 

дефицита времени, формирование базовой техники игровых приемов; 

• способствует осознанию и дифференциации личностно-значимых интересов 

личности; 

• выполняет защитную функцию по отношению к личности, компенсируя 

ограниченные возможности индивидуального развития детей в условиях 

общеобразовательной школы реализацией личностного потенциала в условиях 

дополнительного образования. 

 

Способы проверки результатов освоения программы. 

В ходе реализации программы используется входной, текущий, промежуточный и 

итоговый контроль. 

Время проведения Цель проведения Формы контроля 

Начальный (входной) 

контроль 

в начале учебного года 

Определение уровня 

развития детей, их 

способностей 

Сдача нормативов, 

тестирование, 

анкетирование 

Текущий контроль 

в течение всего 

учебного года 

Определение степени 

усвоения учащимися 

учебного материала. 

Определение готовности 

детей к восприятию нового 

материала. Повышение 

ответственности и 

заинтересованности в 

Педагогическое 

наблюдение, опрос, 

контрольное занятие, 

самостоятельная работа 
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обучении. Выявление детей, 

отстающих и опережающих 

обучение. Подбор наиболее 

эффективных методов и 

средств обучения 

Промежуточный  

По окончании изучения 

темы или раздела, в конце 

полугодия, месяца и т.п. 

Определение степени 

усвоения учащимися 

учебного материала. 

Определение результатов 

обучения 

Спортивный праздник, 

соревнование, контрольное 

занятие, зачет, открытое 

занятие, сдача нормативов. 

Итоговый контроль 

В конце обучения по 

программе 

Определение 

изменения уровня развития 

детей, их творческих 

способностей. Определение 

результатов обучения.  

Получение сведений для 

совершенствования 

образовательной программы 

и методов обучения 

Соревнование, 

экзамен, итоговое занятие, 

тестирование, 

анкетирование, сдача 

нормативов. 

        

     При планировании контрольных упражнений по физической и специальной физической 

подготовке рекомендуется следующий порядок и последовательность выполнения: 

1) контрольные упражнения проводятся в течение одного дня; 

2) упражнения проводятся на скорость, на силу, на выносливость; 

3) контрольные проверки проводить в торжественной соревновательной 

обстановке. 

С первого года обучения необходимо контролировать знания и умения детей. Поэтому 

вводится система открытых занятий и внутриклубных соревнований, которые проводятся не 

реже 2 раз в год. 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ НОРМАТИВЫ  

Нормативы 1 года обучения. 

Контрольные 

упражнения 

БАЛЛЫ 

5 

5 

4 3 5 4 3 

мальчики девочки 

Подтягивание в 

висе лежа раз 
10-11 8-9 6-7 8-9 6-7 4-5 

Прыжок в 

длину с места, 

см 

110-115 105- 110 95 - 100 95 - 100 85 - 90 75 - 80 
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Наклон 

вперед, не 

сгибая ног 

Коснуться 

лбом 

коленей 

Коснуться 

ладонями 

пола 

Коснутьс

я 

пальцами 

рук пола 

Коснуться 

лбом 

коленей 

Коснуться 

ладонями 

пола 

Коснутьс

я 

пальцами 

рук пола 

Бег на 30 м с 

высокого 

старта, с 

9,6 10,0 10,42 10,2 10,6 11,0 

Бег на 1000 м Без учета времени 

Нормативы 2 года обучения. 

Контрольные 

упражнения 

БАЛЛЫ 

5 4 3 5 4 3 

мальчики девочки 

Подтягивание 

на низкой 

перекладине, 

раз 

11 – 12  9 – 10  7 – 8  9 – 10  7 – 8  5 – 6  

Прыжок в 

длину с места, 

см 

115 – 120  110 – 115  100 – 110  100 – 110  90 – 100  80 – 90  

Наклон 

вперед, не 

сгибая ног 

Коснуться 

лбом 

коленей 

Коснуться 

ладонями 

пола 

Коснуться 

пальцами 

рук пола 

Коснуться 

лбом 

коленей 

Коснуться 

ладонями 

пола 

Коснуться 

пальцами 

рук пола 

Бег на 30 м с 

высокого 

старта, с 

9,8 10,2 10,4 10,4 10,8 11,2 

Бег на 1000 м Без учета времени 

 

Нормативы 3 года обучения 

Контрольные 

упражнения 

БАЛЛЫ 

5 4 3 5 4 3 

мальчики девочки 

Подтягивание 

в висе лежа 

согнувшись, 

раз 

6 5 4 15 – 20 12 – 15 10 – 12 
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Прыжок в 

длину с места, 

см 

145 – 150  140 – 145  130 – 140  135 – 140  125 – 135  115 – 125  

Наклон 

вперед, не 

сгибая ног 

Коснуться 

лбом 

коленей 

Коснуться 

ладонями 

пола 

Коснуться 

пальцами 

рук пола 

Коснуться 

лбом 

коленей 

Коснуться 

ладонями 

пола 

Коснуться 

пальцами 

рук пола 

Бег на 30 м, с 6,0 – 5,8  6,7 – 6,1 7,0 – 6,8 6,2 – 6,0 6,7 – 6,3  7,0 – 6,8 

Бег на 1000 м Без учета времени 

 

Учебный план 

 

 Разделы Ознакомительный  

уровень 

Базовый  

уровень 

1 год 2 год 3 год 

1  Физическая подготовка. 30 30 30 

2 Технико-тактическая подготовка. 74 42 47 

3 Психологическая подготовка: 20 10 10 

4 Теория, практика и методика 

освоения дзюдо. 

23 

 

60 

 

59 

 

5 Соревновательная подготовка и 

участие в соревнованиях 

15 20 16 

 ИТОГО: 162 162 162 

 

2. Содержание программы  

 

Учебно-тематическое планирование 

1 год обучения  

Разделы программы Всего Теория Практика Формы текущего 

контроля, 

промежуточной 

аттестации 

1. Физическая подготовка. 

 

30 

 

8 

 

22 

 

Наблюдение. 

Зачет. Игры. 

2. Технико-тактическая 

подготовка. 

74 24 50 Наблюдение. 

Зачет. Игры. 

3. Психологическая 

подготовка: 

а) волевая подготовка; 

б) нравственная подготовка 

20 

 

 

8 12 Наблюдение. 

Зачет. 

Соревнование. Игры. 
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Теория, практика и методика 

освоения дзюдо: 

а) техника дзюдо; 

б) инструкторская практика 

в) судейская практика; 

г) зачеты; 

д) восстановительные 

мероприятия (реабилитация) 

23 

 

 

 

 

10 13 Наблюдение. 

Анализ. 

Тестирование. 

5. Соревновательная 

подготовка и участие в 

соревнованиях 

15 4 11 Соревнование. 

Результативность за 

год 

ИТОГО: 162 54 108 . 

 

1. Физическая подготовка (30 часов) 

Теория:  

Физическая культура и спорт в России. Значение ОФП. Техника безопасности.  

Практика: общеразвивающие упражнения без предметов: Поднимание и опускание 

рук в стороны, вперед, сведение рук вперед и разведение, круговые вращения, сгибание и 

разгибание рук в упоре на высоте пояса. Наклоны туловища вперед и в стороны, тоже в 

сочетании с движениями рук. Круговые движения туловища с разминочным положением рук 

(на поясе, за головой, вверх). Поднимание и вращение ног в положении лежа на спине. 

Полуприседание и приседание с различными положениями рук. Акробатические 

упражнения: Кувырок вперед с шага. Два кувырка вперед. Кувырок назад из седа. Длинный 

кувырок вперед. Стойка на лопатках перекатом назад из упора присев. Перекаты вперед и 

назад в положение, лежа прогнувшись. «Мост» из положения лежа на спине. «Полу шпагат». 

Легкоатлетические упражнения Бег с ускорением до 30 м. Подвижные игры и эстафеты: 

«Бой петухов», «Удочка», «Сильный бросок», «Борьба за мяч», «Не давай меня водящему», 

«Защита крепости». Эстафеты с бегом, преодоление препятствий, переноской набивных 

мячей. Специальные упражнения для развития быстроты: Упражнения для развития 

стартовой скорости. По сигналу (преимущественно зрительному) рывки на 5-10м из 

различных исходных положений: стоя лицом, боком и спиной к стартовой линии, из приседа, 

широкого выпада. Специальные упражнения для развития ловкости: Прыжки с разбега 

толчком одной и двух ног, стараясь достать головой высоко подвешенный мяч, то же, 

выполняя в прыжке, поворот направо и налево.  

Контроль: зачет по физической подготовке. 

 

2. Технико-тактическая подготовка (74 часа) 

Теория: Положение тела борца и сохранение равновесия. Особенности техники 

борьбы. Взаимные положения в борьбе и их влияние на технику приемов. 

Практика: Стойки, передвижения, повороты, упоры, нырки, уклоны, страховка, 

самостраховка партнера. Оказание помощи при подбивке, рывке, толчке, тяге. Сближение с 

партнером – «подшагивание», подтягивание к партнеру, подтягивание партнера - 

«отшагивание», отталкивание от партнера, отталкивание партнера. Проведение поединков с 

односторонним сопротивлением. Закрепление техники выполнения бросков, удержаний, 

болевых, удушений посредством многократного их проведения.  
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Броски: Боковая подсечка. Передняя подсечка в колено. Передняя подсечка. Бросок через 

бедро скручиванием. Отхват. Бросок через бедро. Зацеп изнутри. Бросок через спину. 

Приемы борьбы лежа: Удержание сбоку. Удержание сбоку с выключением руки. Удержание 

поперек. Удержание со стороны головы захватом пояса. Удержание верхом. Рычаг локтя 

через бедро от удержания сбоку. Самооборона. Освобождение от захватов руки, рук, 

туловища спереди, сзади, шеи спереди, сзади. 

Основы тактики: Тактика проведения захватов и бросков, удержаний и болевых приемов. 

Техника ведения поединка. Техника участия в соревнованиях. 

Контроль: зачет по технико-тактической подготовке. 

 

3. Психологическая подготовка (20 часов) 

Теория: Основные понятия психологической подготовки.  Эмоциональные 

переживания дзюдоистов. 

Практика: Упражнения для развития волевых качеств. Поединки с моделированием 

реальных ситуаций, которые могут встретиться в предстоящих соревнованиях; поединки с 

заданием и ограничением времени на его выполнение. освоение сложных, не удающихся для 

выполнения с первой попытки бросков, удержаний, болевых приёмов; поединки с 

односторонним сопротивлением. проведение поединка с непривычным, неудобным 

противником. Поединки с более сильным противником (выполнение при этом посильных 

задач – не позволить выиграть противнику «иппоном», продержатся до оценки за атакующее 

действие определённое время, выполнить атакующее действие на минимальную оценку).  

Контроль: выступление на соревнованиях. 

 

4. Теория, практика и методика освоения дзюдо  (23 часа) 

Теория: Гигиенические требования к занимающимся и местам занятий. Этикет в 

дзюдо. История дзюдо. Правила в дзюдо. Строение тела, его особенности. 

Восстановительные мероприятия: сон, душ, прогулка и т.д. 

Практика: Техника дзюдо. Запрещенные приемы в дзюдо. Инструкторская практика. 

Контроль: игровое занятие на знание теории, практики и методики освоения дзюдо. 

 

5. Соревновательная подготовка (15 часов) 

Теория: Инструктаж по ТБ. Правила соревнований. 

Практика: Участие в 1-2 соревнованиях во второй половине года.. 

Контроль: наблюдение за соревновательной подготовкой. 

 

 

 

 

 

 

 

2 год обучения 

Разделы подготовки Всего часов Формы текущего 

контроля и 

промежуточной 

Всего Теория Практика 
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аттестации 

1. Физическая подготовка. 

 

30 10 

 

20 

 

Наблюдение. Зачет. 

Игры. 

2. Технико-тактическая 

подготовка. 

 

42 

 

15 

 

27 

Наблюдение. 

Зачет. Игры. 

3. Психологическая 

подготовка: 

а) волевая подготовка; 

б) нравственная подготовка 

10 

 

 

4 

 

 

6 Наблюдение. Зачет. 

Соревнование. Игры. 

4. Теория, практика и методика 

освоения дзюдо: 

а) техника дзюдо; 

б)инструкторская практика 

в) судейская практика; 

г) зачеты; 

д) восстановительные 

мероприятия (реабилитация) 

60 
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48 

 

 

 

Наблюдение. 

Анализ. 

Тестирование. 

5. Соревновательная 

подготовка и участие в 

соревнованиях 

20 - 20 Результативность за год. 

ИТОГО: 162 41 121  

 

1. Физическая подготовка (30 часов) 

Теория: Физические качества. Понятие быстроты, формы ее проявления. Методы 

воспитания быстроты движения. Воспитание быстроты простой и сложной двигательной 

реакции, облегчение внешних условий, лидирование, использование эффекта варьирования 

отягощениями. 

Практика:   

 Общеразвивающие упражнения (ОРУ) для рук и плечевого пояса 

 Общеразвивающие упражнения для мышц ног, туловища и шеи 

 Упражнения для развития общих физических качеств: 

 Силовые. Подтягивание на перекладине (мальчики), в висе лежа (девочки),  

сгибание туловища лежа на спине (ноги закреплены), приседания, упражнения с гантелями 

(1 кг), набивным мячом (1—3 кг). 

 Скоростные. Бег 10, 20,30 метров; прыжки в длину и высоту с места; прыжки  

через барьер (или натянутую резинку) высота до 40 ем, прыжки на скакалке. 

 Координационные. Челночный бег 3х10 метров, эстафета с передачей  

предмета, встречная эстафета. 

 Специальная физическая подготовка: 

 Силовые упражнения: выполнение переворотов партнера в партере  

(переворачивание со спины на живот; с живота на бок, на спину, перевороты партнера 

(захватом двух рук, рычагом), стоящего в упоре на кистях и коленях, упражнения в упоре 

головой в ковер, на борцовском мосту; уходы от удержаний за обусловленное время (20 с). 
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 Скоростные упражнения. Имитация бросков по технике 5-КЮ, выполнение  

специальных упражнений (высед, захват, самостраховка) на скорость. 

 Упражнения, повышающие выносливость Освобождение от захватов (до 1  

мин), борьба в партере (до 2 мин). 

 Координационные упражнения Выход на удержания из различных исходных  

положений (сидя спиной друг к другу, лежа на спине, лежа на животе), имитационные 

упражнения с набивным мячом. 

 Упражнения, повышающие гибкость. Борцовский мост из стойки с помощью  

партнера. 

Контроль: зачет по физической подготовке. 

 

2. Технико-тактическая подготовка (42 часа) 

Теория: Классификация тактики схватки. Тактика создания выгодных ситуаций для 

проведения основного технического действия. 

Практика:  

 Основы техники. Стойки, передвижения, повороты, упоры, нырки, уклоны,  

страховка, самостраховка партнера. Оказание помощи при подбивке, рывке, толчке, тяге. 

Сближение с партнером «подшагивание», подтягивание к партнеру, подтягивание партнера - 

«отшагивание», отталкивание от партнера, отталкивание партнера. Проведение поединков с 

односторонним сопротивлением. Закрепление техники выполнения бросков, удержаний, 

болевых, удушений посредством многократного их проведения. 

 Броски: Боковая подсечка. Передняя подсечка в колено. Передняя подсечка. 

Бросок через бедро скручиванием. Отхват. Бросок через бедро. Зацеп изнутри. Бросок через 

спину. 

 Приемы борьбы лежа: Удержание сбоку. Удержание сбоку с выключением  

руки. Удержание поперек. Удержание со стороны головы захватом пояса. Удержание 

верхом. Рычаг  локтя через бедро от удержания сбоку. Самооборона. Освобождение от 

захватов руки, рук, туловища спереди, сзади, шеи спереди, сзади. 

 Основы тактики: Тактика проведения захватов и бросков, удержаний и  

болевых приемов. Техника ведения поединка. Техника участия в соревнованиях. 

Контроль: зачет по технико-тактической подготовке. 

 

3. Психологическая подготовка (10 часов) 

Теория: Эмоциональные переживания дзюдоистов. Спортивный азарт.  Спортивная 

злость. Агрессивность. Спортивная честь, чувство долга и ответственности. 

Практика:  Волевая подготовка: упражнения на развитие решительности, 

настойчивости, выдержки, смелости. Нравственная подготовка: упражнения для развития 

нравственных качеств,  средствами дзюдо. Трудолюбие, взаимопомощь, 

дисциплинированность, инициативность. 

Контроль: участие в соревнованиях 

 

4. Теория, практика и методика освоения дзюдо (60 часов) 

Теория: Гигиенические требования к занимающимся и местам занятий. Этикет в 

дзюдо. История дзюдо. Правила в дзюдо. Строение тела, его особенности. 

Восстановительные мероприятия: сон, душ, прогулка и т.д. 

Практика: Техника дзюдо. Запрещенные приемы в дзюдо. Инструкторская практика. 

Контроль: игровое занятие на знание теории, практики и методики освоения дзюдо. 

 

https://sport.wikireading.ru/12286
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1. Соревновательная подготовка (20 часов) 

Теория: Инструктаж по ТБ. Правила соревнований. 

Практика: Участие в 2-4 соревнованиях. 

Контроль: наблюдение за соревновательной подготовкой. 

 

3 год обучения 

 

Разделы подготовки Всегг чсов Формы текущего контроля и 

промежуточной аттестации Всего Теория Практика 

1. Физическая подготовка. 30 10 

 

20 

 

Наблюдение. Зачет. 

Игры. 

2. Технико-тактическая 

подготовка. 

 

47 

 

15 

 

32 

Наблюдение. 

Зачет. Игры. 

3. Психологическая 

подготовка: 

а) волевая подготовка; 

б) нравственная подготовка 

10 

 

 

4 

 

 

6 Наблюдение. Зачет. 

Соревнование. Игры. 

4. Теория, практика и 

методика освоения дзюдо: 

а) техника дзюдо; 

б)инструкторская практика 

в) судейская практика; 

г) зачеты; 

д) восстановительные 

мероприятия (реабилитация) 

59 

 

 

 

 

 

15 

 

 

 

44 

 

 

 

Наблюдение. 

Анализ. 

Тестирование. 

5. Соревновательная 

подготовка.и участие в 

соревнованиях 

16 - 16 Результативность за год. 

ИТОГО: 162 44 118  

 

1. Физическая подготовка (30 часов) 

Теория: Воспитание быстроты простой и сложной двигательной реакции,  

облегчение внешних условий, лидирование, использование эффекта варьирования 

отягощениями.  

Практика:  
СФП:  

Развитие скоростно-силовых качеств. Поединки со сменой  

партнеров – 2 поединка по 3 минуты, затем отдых 1 минута, затем снова 2 поединка по 3 

минуты. Броски нескольких партнеров в максимальном темпе за 10 с (6 серий), отдых между 

сериями 30 секунд. 

Развитие скоростной выносливости. В стандартной ситуации (или при передвижении 

противника) выполнение бросков (контрбросков) в течение 60 с в максимальном темпе, 

затем отдых 180 с и повторения 5-6 раз, затем отдых до 10 минут и еще от 3 до 6 повторений. 

Поединки с односторонним сопротивлением противника (с полным сопротивлением) 

длительностью 2 минуты, затем отдых 3-5 минут и таких от 3-6 серий, отдых между 

комплексами работы и восстановления до 10 минут. 
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Развитие «борцовской» выносливости. Поединки с односторонним сопротивлением (с 

нарастающим сопротивлением, полным сопротивлением) длительностью от 20 до 30 минут. 

Развитие ловкости. В поединке атаковать противника только вновь изученными бросками, 

удержаниями, болевыми, удушениями, комбинациями, повторными атаками. 

ОФП:  

Общеразвивающие: приседание на одной ноге «пистолетом» с последующим подскоком 

вверх, «танец» в присядку с выбрасыванием ног вперёд, выпрыгивание вверх из глубокого 

приседа (можно с отягощением), прыжки вперед с зажатым в ступнях набивным мячом. 

Легкая атлетика: для развития быстроты – бег 30 м, 60 м, прыжок в длину, для развития 

ловкости – челночный бег 3х10 м, для развития выносливости – бег 400 м, 800 м. 

Гимнастика: для развития силы – подтягивание на перекладине, сгибание рук в упоре на 

брусьях, поднимание ног до хвата руками в висе на гимнастической стенке. Для развития 

быстроты – подтягивание на перекладине за 20 с, сгибание рук в упоре лежа за 20 с, сгибание 

туловища лежа на спине за 20 с; для развития выносливости – сгибание  рук в упоре лежа; 

для развития ловкости – боковой переворот, сальто, рондат. 

Спортивная борьба: для развития силы – приседания с партнером на плечах, подъем 

партнера захватом туловища сзади, партнер на четвереньках; для развития гибкости – 

упражнения на мосту, с партнером, без партнера. 

Тяжелая атлетика: для развития силы – подъем штанги, рывок, толчок; упражнения с 

гантелями, гирями. 

Спортивные игры: для комплексного развития качеств – футбол, баскетбол, волейбол. 

Другие виды двигательной деятельности: для развития быстроты – броски набивного мяча 

вперед, назад; для развития ловкости – упражнения в парах – спиной к друг другу с захватом 

за локтевые сгибы – поочередные наклоны вперед, одновременные наклоны в сторону, 

приседания, падения на бок, вставание не распуская захватов; партнер в положении упора 

лежа – дзюдоист удерживает его за ноги – перемещения партнера вперед, назад, влево, 

вправо, отталкивание руками от татами с хлопками ладонями, подвижные игры, эстафеты 

игры с элементами противоборства. 

Контроль: зачет по физической подготовке. 

 

2 Технико-тактическая подготовка (47 часов) 

Теория: Динамический уровень решения тактических задач. 

Разбор проведенных схваток: Обсуждение с воспитанниками проведенных внутриклубных 

соревнований, просмотр соревнований. 

Практика: 

Самостраховка, выведение противника из равновесия «кузуши», захваты для проведения 

бросков, проведение поединков с односторонним сопротивлением, имитация бросков с 

проговариванием, имитация бросков перед зеркалом, имитация  бросков с закрытыми 

глазами. 

Броски: Задняя подсечка. Подсечка изнутри. Бросок через бедро захватом ворота. Бросок 

через бедро с захватом ворота и рукава. Подсечка в темп шагов. Передняя подножка. 

Подхват под две ноги. Подхват изнутри. 

Приемы борьбы лежа: Удержание сбоку захватом из-под руки. Удержание сбоку захватом 

своей ноги. Обратное удержание сбоку. Удержание со стороны головы захвата руки и пояса. 

Удержание поперек захватом дальней руки. Удержание верхом захватом руки 

Самооборона. Защита от ударов: прямого удара, сбоку, наотмашь. Защита от ударов ногой 

снизу. Защита от ударов ножом сверху. 

Тактика. проведения технико-тактических действий. Однонаправленные комбинации, 

разнонаправленные комбинации. 
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Тактика ведения поединка: сбор информации, оценка обстановки, цель поединка. 

Тактика участия в соревнованиях. Применение изученной техники и тактики в условиях 

соревновательных поединков. Распределение сил на все поединки соревнований. Подготовка 

к поединку – разминка, настройка. 

Контроль: зачет по технико-тактической подготовке. 

 

3 Психологическая подготовка (10 часов) 

Теория: Предстартовые и постартовые психические состояния. 

Саморегуляция состояний дзюдоиста. Методы снижения тренировки – снижение 

субъективной значимости соревнований, исключение угрозы наказания за неудачное 

выступление, моделирование того вида стресса, с которым дзюдоисту предстоит встретиться 

в соревнованиях. 

Практика: Волевая подготовка: 

Для воспитания настойчивости: в условиях одностороннего сопротивления, нарастающего 

сопротивления, полного сопротивления опрокинуть, перевернуть противника различными 

способами в течение 20 – 40 с, вынудить противника сдаться посредством проведения 

болевого, удушающего. 

Для воспитания смелости: проведение поединков с сильными, титулованными противниками 

с задачей победить или продержаться длительное время без проигранных действий. 

Для развития находчивости: в условиях одностороннего сопротивления, а затем 

нарастающего сопротивления противника добиться выполнения вновь изученных бросков, 

удержаний, болевых, удушений, контрприемов, комбинаций, повторных атак, угроз. 

Нравственная подготовка. 

Упражнения для развития нравственных качеств,  средствами дзюдо. 

(Трудолюбие, взаимопомощь, дисциплинированность, инициативность). 

Контроль: соревнования. 

 

4. Теория, практика и методика освоения дзюдо (59 часов) 

Теория: Врачебный контроль и самоконтроль. Методика тренировки. 

Основные методы развития силы, быстроты, выносливости, гибкости, ловкости. Правила 

соревнований. Значения соревнований, их цели и задачи. Виды соревнований. Организация 

соревнований. Татами. Классификация техники дзюдо. Классификация техники дзюдо. 

Броски, удержания, болевые. Японские термины. 

Рекреация. Отдых и восстановление организма дзюдоиста. 

Практика: 

Основы техники: Основные понятия о бросках, приемах, защитах, комбинациях, контактах, 

расположениях. Равновесие, угол устойчивости, площадь опоры, использование веса тела, 

инерция, рычаг. Характеристика элементов. 

 Анализ соревнований. Разбор ошибок. Выявление сильных сторон подготовки дзюдоиста. 

Определение путей дальнейшего обучения. 

Судейская практика. Участие в судействе соревнований в качестве углового судьи. 

Выполнение обязанностей судьи при участниках, судьи - секундомериста. Участие в 

показательных выступлениях. 

Контроль: зачет по технико-тактической подготовке. 
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5. Соревновательная подготовка (16 часов). 

Теория: Инструктаж по ТБ. Правила соревнований. 

Практика: Участие в 3-6 соревнованиях 

Контроль: наблюдение за соревновательной подготовкой. 

 

 

 

 

Календарный учебный график 

 

Год 

обучения 

Объем учебных 

часов  по  годам 

обучения 

Всего учебных 

недель 

Количество 

учебных дней 

Режим работы 

1 324 36 180 6 занятия по 1,5 часа 

2 324 36 180 6 занятия по 1,5 часа 

3 324 36 180 6 занятия по 1,5 часа 

 

Формы аттестации и система оценки результативности обучения по программе 

 

Формы аттестации: наблюдение, анализ, опрос, тестирование, зачет,   итоговое занятие, 

соревнования. 

Для оценивания результативности обучения по программе   используются следующие 

показатели: теоретическая подготовка учащихся, практическая подготовка, общеучебные 

умения и навыки (метапредметные результаты), личностное развитие учащихся в процессе 

освоения  дополнительной образовательной программы. 

 Применяется 10- бальная шкала (низкий уровень: 1 – 3 балла, средний уровень: 4 – 7 

баллов,  высокий  уровень: 8 – 10 баллов). 

 

Критерии оценки реализации программы 

 

 

 Наименование критерия 

 

 

Предметные 

Теория знать основу техники безопасности при проведении занятий; 

знать историю развития борьбы в России, кодекс чести дзюдоиста; 

знать основы техники и тактики борьбы;  

знать основы техники и тактики борьбы дзюдо; сформировать понятие 

физического и психического здоровья; освоить навыки и умения технико-

тактических приемов;  овладеть теоретическими знаниями данного этапа; 

знать и применять правила личной гигиены, питания, режима дня и 

закаливания: 

приобрести устойчивый интерес к занятиям; знать основы правил 

судейства соревнований по дзюдо; 

знать основы предупреждения травматизма, питание борца перед 

соревнованием; овладеть знаниями об укреплении здоровья, закаливании 

организма, улучшении физического развития: 

углубленно знать предупреждения травматизма, питание борца перед 

соревнованием;  знать четко правила судейства и соревнований по борьбе 



18 

 

дзюдо; 

Практи

ка 

 уметь выполнять простейшие элементы и приемы акробатики, 

спортивной гимнастики, борьбы; приобрести определенные 

положительные морально-волевые, нравственные качества; 

выполнять нормативы по физической и технической подготовки. 

выполнять  нормативы по физической и технической подготовки 

приобрести опыт соревновательной деятельности;  выполнять нормативы 

ОФП, СФП, ТТП. 

приобрести опыт соревновательной деятельности (городского, областного, 

всероссийского уровней); принимать участие в судействе областного 

уровня, выполнять нормативы ОФП, СФП, ТТП. 

уметь самостоятельно совершенствовать технику и тактику борьбы дзюдо; 

 сформированность специальных навыков, специальных двигательных 

качеств, общефизической подготовки, специальной физической и 

психологической подготовки; приобрести опыт соревновательной 

деятельности (городского, областного, всероссийского уровней); 

приобрести опыт в судействе соревнований различного уровня; 

выполнять нормативы ОФП, СФП, ТТП. 

Метапредметные 

  

коммуникативная компетентность (владение различными средствами 

устного общения; выбор адекватных ситуациям форм вербального и 

невербального общения, способов формирования и формулирования 

мысли; владение способами презентации себя и своей деятельности); 

организаторская компетентность (планирование и управление 

собственной деятельностью; владение навыками контроля и оценки 

деятельности; способность принимать ответственность за собственные 

действия; владение способами совместной деятельности).   

способность быстрого реагирования и быстрого принятия решений в 

условиях дефицита времени, формирование базовой техники игровых 

приемов; способствует осознанию и дифференциации личностно-

значимых интересов личности; выполняет защитную функцию по 

отношению к личности, компенсируя ограниченные возможности 

индивидуального развития детей в условиях общеобразовательной школы 

реализацией личностного потенциала в условиях дополнительного 

образования 

Личностные умения и навыки, способствующие индивидуальному психофизическому 

развитию учащихся; владение приемами психологической регуляции 

организма; 

 

Критерии оценки для входной аттестации 

 

2 год обучения Наименование критерия для входной аттестация 

Предметные Теория знать основы техники и тактики борьбы дзюдо; сформировать 

понятие физического и психического здоровья; освоить навыки и 

умения технико-тактических приемов;  овладеть теоретическими 

знаниями данного этапа; 

знать и применять правила личной гигиены, питания, режима дня и 

закаливания: 

Практика выполнять  нормативы по физической и технической подготовки 

3 год обучения  

Предметные Теория приобрести устойчивый интерес к занятиям; знать основы правил 

судейства соревнований по дзюдо; 
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Практика приобрести опыт соревновательной деятельности;  выполнять 

нормативы ОФП, СФП, ТТП. 

 

Оценивание метапредметных результатов обучения  по программе:  

 

Показатели 

(оцениваем

ые 

параметры) 

Критерии Методы 

диагностик

и 

Степень выраженности оцениваемого качества 

Низкий 

уровень 

(1-3 балла) 

Средний 

уровень 

(4-7 баллов) 

Высокий 

уровень 

(8-10 баллов) 

Учебно-

познаватель

ные умения 

Самостоятель

ность в 

решении 

познавательн

ых задач 

Наблюдение Учащийся 

испытывает 

серьезные 

затруднения в 

работе, 

нуждается в 

постоянной 

помощи и 

контроле 

педагога 

Учащийся 

выполняет 

работу с 

помощью 

педагога 

Учащийся 

выполняет 

работу 

самостоятельно, 

не испытывает 

особых 

затруднений 

Учебно-

организацио

нные 

умения и 

навыки 

Умение 

планировать, 

контролирова

ть и 

корректирова

ть учебные 

действия, 

осуществлять 

самоконтроль 

и самооценку 

Наблюдение Учащийся 

испытывает 

серьезные 

затруднения в 

анализе 

правильности 

выполнения 

учебной 

задачи, 

собственные 

возможности 

оценивает с 

помощью 

педагога 

Учащийся 

испытывает 

некоторые 

затруднения в 

анализе 

правильности 

выполнения 

учебной 

задачи,  не 

всегда 

объективно 

осуществляет 

самоконтроль 

Учащийся 

делает 

осознанный 

выбор 

направления 

учебной 

деятельности, 

самостоятельно 

планирует 

выполнение 

учебной задачи 

и 

самостоятельно  

осуществляет 

самоконтроль 

Учебно-

коммуникат

ивные 

умения и 

навыки 

Самостоятель

ность в 

решении 

коммуникати

вных задач 

Наблюдение Учащийся 

испытывает 

серьезные 

затруднения в 

решении 

коммуникативн

ых задач, 

нуждается в 

постоянной 

помощи и 

контроле 

Учащийся 

выполняет 

коммуникативн

ые задачи с 

помощью 

педагога и 

родителей 

Учащийся не 

испытывает 

трудностей в 

решении 

коммуникативн

ых задач, может 

организовать 

учебное 

сотрудничество  
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педагога 

Личностные  

качества 

Сформирован

ность 

моральных 

норм и 

ценностей, 

доброжелател

ьное 

отношение к 

окружающим, 

мотивация к 

обучению 

Наблюдение Сформировано 

знание на 

уровне норм и 

правил, 

но не 

использует на 

практике 

Сформированы

, но не 

достаточно 

актуализирован

ы   

Сформированы 

в полном объеме  

 

3. Условия реализации программы. 

Материально-техническая база 

1. Наличие спортивного зала, специально оборудованного для занятий. 

2. Татами – 150 шт. 

3. Кимоно (для каждого учащегося приобретается родителем). 

4. Скакалки – 15 шт. 

5. Гантели (5 – 10 кг) – 5 пар. 

6. Учебные палки – 15 шт. 

7. Страховочные маты вдоль стен. 

8. Шведская стенка. 

9. Навесная перекладина. 

10. Наглядная агитация (фотографии победителей). 

11. Гимнастическая скамейка – 2 шт. 

12.   Метболы (набивные мячи) разного веса  от 1кг-10кг.  

13.   Спортивный манекен для бросков 3 шт. разного веса. 

14.   Борцовская резина. (для каждого учащегося приобретается родителем в 

зависимости от степени подготовки).  

        15.   Лестница координационная 6 м, 12 перекладин.  

        16.   Штанга с блинами (для старшего возраста). 

        17.   Брусья для отжиманий. 

        18.   Утяжелители  для рук и ног. 

         19.   Эспандер кистевой (для каждого учащегося приобретается родителем в 

зависимости от степени подготовки).   

        20.   Канат. 

        21.  Жилет утяжелитель. 

        22.   Рукав канат для дзюдо. 

        23.   Балансировочные подушки и диски. 

        24.   Ролики гимнастические. 

        25.    Фишки и конусы для разметки спортивных площадок. 

        26.    Табло ручное перекидное . 

        27.  Аптечка, в которую входят: йод, спиртовой раствор бриллиантового зеленого, 

жидкость Новикова, нашатырный спирт, раствор марганцовокислого калия, перекись 

https://www.ozon.ru/product/utyazheliteli-lite-weights-dlya-ruk-i-nog-tsvet-goluboy-2-sht-h-1-kg-202457810/
https://www.ozon.ru/context/detail/id/161706038/
https://budomaster.ru/catalog/sportivnyy_inventar/balansirovochnye_podushki_i_diski/
https://budomaster.ru/catalog/sportivnyy_inventar/roliki_gimnasticheskie/
https://budomaster.ru/catalog/sportivnyy_inventar/tablo_informatsionnoe/tablo_ruchnoe_perekidnoe_2_3_kitay


21 

 

водорода, хлорэтил, вазелин, перевязочный материал, лейкопластырь, вата, бинты, 

резиновый жгут, лубки из картона, фанеры или проволочные, ножницы. 

  

4. Методическое обеспечение образовательного процесса. 

№ Раздел, тема 

программы. 

Форма занятий. Методы. Дидактический и 

наглядный 

материал. ТСО 

1 Вводное занятие. ТБ 

Физическая 

подготовка. 

Беседа. 

Тренировка. 

Зачет. 

Объяснительно-

иллюстративный. 

Репродуктивный. 

Инструкции. 

Плакаты. 

Памятки. 

2 Технико-тактическая 

подготовка. 

Беседа. 

Тренировка. 

Зачет. 

Соревнование. 

Объяснительно-

иллюстративный. 

Репродуктивный. 

Практический. 

Наглядно-

демонстрационны

й. 

Инструкции. 

Плакаты. 

Памятки. 

Фотографии. 

Слайды. 

Видео фильм. 

3 Психологическая 

подготовка: 

а) волевая подготовка; 

б) нравственная 

подготовка. 

Беседа. 

Рассказ. 

Инструктаж. 

Объяснительно-

иллюстративный. 

 

Инструкции. 

Плакаты. 

Памятки. 

Тесты. 

 

4 Теория, практика и 

методика освоения 

дзюдо: 

а) техника дзюдо; 

б) инструкторская 

практика; 

в) судейская практика; 

г) зачеты; 

д) восстановительные 

мероприятия 

(реабилитация). 

Беседа. 

Тренировка. 

Зачет. 

Соревнование. 

Инструктаж. 

Объяснительно-

иллюстративный. 

Репродуктивный. 

Практический. 

Проблемный. 

Наглядно-

демонстрационны

й. 

Инструкции. 

Плакаты. 

Памятки. 

Фотографии. 

Слайды. 

Видео фильм. 

5 Соревновательная 

практика. 

Тренировка. 

Зачет. 

Соревнование. 

Инструктаж. 

Соревнование. 

Турнир. 

Репродуктивный. 

Практический. 

 

Инструкции. 

Памятки. 

Видео фильм. 

6 Заключительное 

занятие.  

Показательные 

соревнования. 

Практический. Инструкции. 

 

 

Примерная структура занятия. 
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 1. Организационный момент. Подготовка учащихся к учебному занятию (наличие 

спортивной формы, обуви, справки от врача, если ребенок был ранее болен). 

 2. Подготовительная часть занятия (общеразвивающие упражнения). 

 3. Основная часть занятия: (технико-тактические упражнения, овладение новыми 

приёмами, умениями, навыками, подвижные игры, поединки). 

 4. Упражнения на восстановление.   

 5. Подведение итогов занятия. 

Техника дзюдо строится на основе усвоения различных приемов, стилей и 

направлений. 

Дзюдо является базой обучения работе руками и ногами на ближней, средней и дальней 

дистанции. 

В ближнем бою используются броски, удержание, волевые приемы. 

При обучении техники страховки, само-страховки, падений используется следующий 

порядок обучения: 

1. Разминка. 

2. Показ приема или движения в быстром и медленном исполнении (педагог 

или старший воспитанник). 

3. Выполнение приема каждым воспитанником под контролем педагога. 

4. Отработка приема индивидуально, в паре, в группе.     

 Степень физических нагрузок от занятия к занятию увеличивается поэтапно, на основе 

уже достигнутых воспитанниками результатов с обязательной сменой спортивных занятий: 

игра с мячом, прыжки (разных видов), бег, спортивные и подвижные игры. 

Изучение новых приемов осуществляется в первой половине основной части 

тренировок. Совершенствование и отработка изученного на занятии приема производится во 

второй половине занятия.  

Упражнения для разминки и общего развития детей подбираются таким образом, чтобы 

они развивали силу, выносливость, точность выполнения приема. При этом используются 

различные способы психологического воздействия на обучаемых: (цветные пояса, маски, 

раскраска лиц соперника, форменная одежда, шумовые и световые эффекты, непривычные 

условия проведения поединка, неопределенность в выборе соперника) все это помогает 

подготовить психику воспитанников к предстоящим испытаниям. 

Для детей 1-го года обучения педагог включает в занятия больше игровых моментов и 

упражнений. Смещая акцент на борцовскую технику со специальной направленностью, 

уменьшая при этом время на отработку приемов и технику перемещения вследствие быстрой 

эмоциональной утомляемости детей 1-го года обучения. 

Варианты разминок в начале занятий: 

1. Вариант «А» (25 – 30 минут) – является занятием по общей физической 

подготовке (ОФП), которое преследует цели развития гибкости, выносливости, силы, 

ловкости и быстроты. 

2. Вариант «Б» (15 – 20 минут) – проводится интенсивная разминка для общего 

разогрева мышц перед технической работой. Может проходить в виде игровой 

тренировки. 

3. Вариант «В» (7 – 10 минут) – комбинированный, когда разминка ведется с 

максимальной интенсивностью, после чего проводятся разминочные упражнения, 
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входящие в основную часть тренировки с чередующимся обучением новым приемам 

борьбы. 

Все варианты разминки включают следующие приемы и способы ОФП: бег, ходьба, 

кувырки, перекаты, прыжки, падения, толчки (для отработки умения правильно и безопасно 

подать), игры с мячом и скакалкой, подножки. 

На занятиях используются видеозаписи соревнований по дзюдо с наглядной 

демонстрацией изучаемых приемов. 

Основные приемы работы педагога: демонстрация приема дзюдо, тренировочные 

упражнения, наблюдение за выполнением приема детьми, участие в соревнованиях. 

Дидактический материал: таблицы, схемы, плакаты, видеозаписи. 

 

Кадровые ресурсы: педагог дополнительного образования. 

Использование дистанционных образовательных технологий:  

    Программа может быть реализована с использованием электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий в соответствии с локальными актами 

учреждения. 

Условия реализации программы 

Материально – техническое обеспечение 

1. тренировочный спортивный зал,  

2. татами; 

3. тренажерный зал,  

4. душевые комнаты, методическая комната (тренерская),  

5. комнаты для хранения инвентаря и специального оборудования,  

6. Раздевалки для мальчиков, девочек. 

7. Туалеты для мальчиков, девочек. 

8. Душевые для мальчиков, девочек. 

9. Кабинет педагога. 

 

Воспитательная работа 

Приоритетной задачей в  сфере воспитания  учащихся является развитие 

высоконравственной личности, разделяющей  традиционные духовные ценности, 

обладающей актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал 

в условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины. 

 Общая цель воспитания  - личностное развитие учащихся, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе 

общественных ценностей; 

2)   в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям;   

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике.   

Воспитательная работа в рамках программы «Дзюдо»  реализуется в соответствии с 

календарным планом воспитательной работы, который разрабатывается на основе рабочей 

программы  воспитания МБОУДО «ДД(Ю)Т» г. Пензы и  включает следующие направления: 

 гражданско-патриотическое и правовое воспитание; 

 духовно-нравственное, эстетическое воспитание; 

 физическое воспитание и формирование культуры здоровья; 

 экологическое воспитание; 

 популяризация научных знаний и профессиональное самоопределение; 
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 культура семейных ценностей. 

Направления воспитательной работы соотносятся с направленностью и содержанием 

образовательной программы «Дзюдо». 
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Федерации дзюдо России. – М.: Советский спорт, 2005. 
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Список литературы для учащихся и их родителей 

Электронные ресурсы 

1. Федерация дзюдо России: [Электронный ресурс]. URL: https://www.judo.ru/ . 

2. Дзюдо и самбо в России: [Электронный ресурс]. URL: http://www.judosambo.com/ .  

3. Федерация дзюдо Москвы: [Электронный ресурс]. URL: http://www.judomoscow.ru/ .  

4. Дзюдо: [Электронный ресурс]// Московский центр боевых искусств. URL: 

http://mcbi.ru/sportivnaya-shkola/sportivnye-sektsii/dzyudo.html .  

 

Список литературы для педагога 

 

1. Спортивная борьба. Учебник для институтов физической культуры - 

М.:1978 г. 

2. Эссинк X. Дзюдо (пер. с голланд., Л. Волошиной) - М.: 1975 г. 

3. Дзюдо. Учебное пособие для спортивных школ и коллективов (сост. И.Д. Свищев, 

В.Э. Жердев) - М: 2000 г. 

4. Пархомович Г. П. Основы классического дзюдо. (Учебно-методическое 
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5. Тищенков И. И.; Извеков  В. В. Женское дзюдо. – Саранск: Мордовск. кн. изд-во, 

1988. -88 с. 

https://www.judo.ru/
http://www.judosambo.com/
http://www.judomoscow.ru/
http://mcbi.ru/sportivnaya-shkola/sportivnye-sektsii/dzyudo.html
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