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Пояснительная записка 

 

Программа «Борьба» имеет физкультурно-спортивную направленность и 

составлена в соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании» (от 

13.01.96 № 12 – Ф3),  методическими рекомендациями по организации деятельности 

спортивных школ в Российской Федерации  (Приказ Министерства образования и 

науки РФ от 29.08.2013 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»),  в ней отражены основные принципы спортивной подготовки юных 

спортсменов, а также на основе Концепции развития дополнительного образования 

детей утв. распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 

года №1726-р 

 Учебный материал представлен по видам подготовки технической, 

физической, психологической, методической, соревновательной. 

Цель: подготовка дзюдоистов заключается в достижении физического и 

нравственного совершенства. Для достижения данной цели необходимо решить три 

группы задач – образовательных, воспитательных, оздоровительных. Группа 

образовательных задач состоит из усвоения теоретических и методических основ 

дзюдо, овладения двигательной культурой дзюдо и овладения навыками 

противоборства с противниками, включая подготовку к соревнованиям (тренировку) 

и достижения высоких спортивных результатов. 

 Решение воспитательных задач предусматривает воспитание  нравственных, 

волевых и физических качеств. Оздоровительные задачи: контроль за развитием 

форм и функций организма, сохранять укреплять здоровье на основе использования 

восстановительных и медицинских мероприятий.  

Актуальность: данный вид спорта является  востребованным в обществе и 

среди подростков. 

Новизна: 

 В теоретических занятиях дзюдоиста овладевает историческим опытом и 

теоретическими компонентами двигательной культуры дзюдо, осваивает 

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

способами наблюдения, регистрации и обобщения тренировочных и 

соревновательных данных. Организационные занятия предусматривают контроль за 

сохранением здоровья (медицинский осмотр, углубленное медицинское 

обследование, комплексное обследование), овладение двигательной культурой 

дзюдо (показательное выступление, судейство соревнований), создание традиций 

коллектива проведение общих собраний0, спортивных вечеров, турниров). Занятия 

по овладению навыками противоборства подразделяются на учебные , учебно – 

тренировочные, тренировочные, контрольные, модельные, а соревнования на 

главные, основные, подготовительные. 

 На учебных занятиях изучают различные элементы техники и тактики, 

исправляют ошибки, закрепляют знакомые двигательные действия, знакомятся с 

новыми бросками, приемами лета, защитами, техническими действиями. В 

тренировочных занятиях многократно повторяются хорошо освоенные элементы 



техники и тактики закрепляются их варианты в условиях объема и интенсивности их 

выполнения. Учебно-тренировочные занятия представляют свой тип занятий, 

объединяющий учебные и тренировочные занятия. В них осваивают новый учебный 

материал и закрепляет пройденный. Контрольные занятия проводятся с конкретной 

задачей проверки и оценки подготовленности дзюдоиста по разделам подготовки – 

технической, тактической, физической, волевой. Модельные занятия 

предусматривают соответствие содержания занятий с программой предстоящих 

соревнований, их регламентов и контингентом участников. Занятия по развитию 

физических и психических качеств состоят из занятий по дзюдо и занятий по другим 

видам спорта. Из дзюдо используются тренировочные и контрольные занятия, из 

других видов – круговая тренировка, тренировочные и контрольные типы занятий. 

Рекреационные занятия характеризуются малым объемом, интенсивностью, а также 

эмоциональностью – прогулки по лесу, посещение сауны, применение массажа 

душа, ванн, использование бассейна, помещения для гигиенического сна. 

 В практических занятиях важное значение имеет разминка. Для групп 

начальной подготовки, т.е. первого года обучения нужно проводить в игровой 

форме. В разминку включают различные упражнения – упражнения для крупных 

групп мышц, малых групп мышц, а также растирание ушных раковин, носа, области 

грудино-ключичных сочленений, реберных дуг, суставов рук, ног, мышцы шеи, 

акробатические упражнения, упражнения с партнером, имитационные упражнения. 

Культура поведения, доброжелательность старших по отношению к младшим, 

примеры трудолюбия, скромности, честности играют большую роль в спортивной 

биографии спортсмена. Одинаковые права и единые требования к занимающимся 

облегчают построение педагогического обучения дзюдо. 

 В группе занимаются дети 8-13 лет (разделение по возрастным категориям). 

 Учебная программа рассчитана на 6 лет. Занятия проводятся в спортивном 

зале в виде учебно-тренировочных занятий, тренировочных и контрольных занятий. 

Формы и режим занятий. 

Основные формы,  используемые на занятиях: 

 комплексные занятия; 

специализированные занятия, направленные на воздействие отдельных 

функциональных систем; 

соревнования; 

самостоятельная; 

эпизодическая. 

 Занятия в группе начальной подготовки (1 год обучения) проводятся 2 раза в 

неделю по 2 часа; 2года обучения 3 раза в неделю по 2 часа. 

1год обучения (учебно-тренировочных групп) проводятся 2 раза в неделю по 2 часа; 

2 год обучения – 3  раза в неделю по 2 часа; 

3 год обучения – 3 раза в неделю по 2 часа; 

4 год обучения – 3 раза в неделю по 2 часа. 

Формы подведения итогов. 

            После 1 года обучения (группы начальной подготовки) дети должны знать: 

стоики, передвижения, положение дзюдоистов, тактику ведения поединка, 

гигиенические требования.   



           Должны уметь: 

выполнять броски (боковая подсечка, передняя подсечка, бросок через бедро 

скручиванием); 

приемы борьбы лежа (удержание сбоку, удержание поперек, удержание сбоку 

с выключением руки). 

После 2 года обучения должны знать: 

  стоики, передвижения, тактику ведения поединка, тактику проведения 

захватов и бросков, тактику участия в соревнованиях, гигиенические требования.   

Должны уметь:  

выполнять броски (обхват, бросок через бедро, зацеп изнутри, бросок через 

спину); 

приемы борьбы лежа: удержание верхом, переворачивание ногами, 

переворачивание ногами (ножницы). 

            После 1 года обучения (учебно – тренировочной группы) дети должны знать: 

тактику ведения поединка, тактику проведения захватов и бросков, тактику участия 

в соревнованиях, гигиенические требования, правила судейства. 

           Должны уметь: 

выполнять броски (передняя подсечка в колено, задняя подножка, зацеп 

изнутри); 

приемы борьбы лежа (….  локтя через бедро от удержания сбоку, прорыв на 

удержание со стороны ног). 

           После 2 года обучения должны знать: 

тактику ведения поединка, тактику проведения захватов и бросков, тактику 

участия в соревнованиях, гигиенические требования, правила соревнований, 

судейские жесты, правила судейства, теорию и методику дзюдо. 

          Должны уметь: 

выполнять бросок захватом через подколенный сгиб, подхват изнутри, 

подсечка изнутри, задняя подсечка, передняя подножка. 

         После 3 года обучения дети должны знать: 

технику и тактику дзюдо, гигиенические требования, правила соревнований, 

судейские жесты, теорию и методику дзюдо, психологическую подготовку. 

         Должны уметь: 

выполнять бросок «Мельница», подсад голенью, зацеп снаружи, бросок через 

голову, бросок через ногу в сторону, бросок захватом двух ног. 

После 4 года обучения дети должны знать: 

технику и тактику дзюдо, гигиенические требования, правила соревнований, 

судейские жесты, теорию и методику дзюдо, психологическую подготовку, волевую 

подготовку, нравственную подготовку. 

Должны уметь: 

 выполнять боковой переворот, обратный переворот, бросок через спину с 

подножкой, выведение из равновесия, подножка назад …. 

Каждый год по итогам выполнения заданий детям присваивается определенный 

пояс. 

 

 



 

Ожидаемые результаты: 

 

 В конце каждого учебного года дети должны выполнять зачетные требования 

для своей группы подготовки и выполнять основные показатели контроля развития 

физических качеств дзюдоиста (см.приложение).подведение итогов осуществляется 

во время контрольных занятий, показательных мероприятий, а также на 

соревнованиях. 

 Группа начальной подготовки в конце первого года обучения по выполнению 

технической подготовки проводится зачетное занятие по программе «белый пояс». 

По выполнению технической подготовки в конце второго года обучения группы 

начальной подготовки проводится зачетное занятие по программе «желтый пояс» 

согласно инструкции о порядке присвоения отличных поясов начинающим 

дзюдоистам за техническое мастерство. 

 По окончанию 1 г.о. учебно-тренировочной группы проводится зачетное 

занятие по программе «оранжевый пояс». 

 По окончанию 2 г.о. проводится зачетное занятие по программе «зеленый 

пояс». 

 По окончанию 3 г.о. проводится зачетное занятие по программе «синий пояс». 

 По окончанию 4 г.о. проводится зачетное занятие по программе «коричневый 

пояс». 

 Проверка знаний и умений обучающихся по программе производится 

посредством выполнения заданий раздаточного материала (карточек).  

В первые годы обучения не следует злоупотреблять обучением дзюдоистов 

пассивным защитам. 

 Активная защита изучается на последующих занятиях после освоения броска 

или приема лежа. 

 При работе с младшими юношами рекомендуется использовать в основном 

командную форму соревнований. Можно использовать правила стимулирующие на 

норматив, а развитие юных дзюдоистов и позволяющие выявить несколько 

победителей в поединке, так например: проведение броска красиво, проведение 

«быстрого» болевого, проведение «быстрого» удержания, проведение броска на 

«иллон», проведение заказного приема, не проиграть конкретным приемом. 

 

Учебно-тематический план 1 года обучения. 

(группа начальной подготовки) 

№ Наименование темы. Кол-во часов 

Теория Практика Всего 

1 Техника.  10 34 44 

2 Тактика. 10 20 30 

3 Специальная физическая подготовка.  16 16 

4 Общая физическая подготовка.  22 22 

5 Волевая подготовка. 4  4 

6 Нравственная подготовка. 4  4 



7 Теория и методика освоения дзюдо. 4  4 

8 Соревновательная подготовка.  2 2 

9 Контрольные занятия. 2 2 4 

 Итого: 34 96 128 

 

Содержание программы. 

1. Техника: стойки: правая, левая, высокая, средняя, низкая, фронтальная, 

высокая прямая, полупрямая, согнутая, прогнутая. Передвижения. Дистанция. 

Поворот. Упоры, нырки, уклоны. Захват. Падения. Страховка и самостраховка. 

Положение дзюдоиста по отношению к татами. Сближение с партнерами. 

2. Тактика: использование сковывающих, опережающих, выводящих из 

равновесия действий, обманных (угрозы, вызовы, комбинаций, контратаки) 

действий для проведения захватов, бросков, удержания, болевых. 

3. Специальная физическая подготовка. Упражнения для развития СФК. 

Силы: выполнение бросков, удержаний, болевых приемов на более тяжелых 

партнерах. Быстроты: проведение поединков с партнерами легкими по весу. 

Выносливости: выполнять броски, удержания, болевые приемы длительное время 

(3, 5 мин.). ловкости: легкая атлетика – челночный бег 3 х 10 м., гимнастика, 

спортивные игры, подвижные игры; выносливости: легкая атлетика – кросс – 80 м., 

плавание – 25 м. 

4. Волевая подготовка: развитие волевых качеств средствами дзюдо: 

решительности, настойчивости, выдержки, смелости. 

5. Нравственная подготовка: развитие нравственных качеств средствами 

дзюдо: трудолюбие, взаимопомощи, дисциплинированности, инициативности, 

честности. 

6. Теория и методика освоения дзюдо. 

гигиенические требования к занимающимся и местам занятий; 

этикет в дзюдо; 

история дзюдо; 

запрещенные приемы в дзюдо; 

правила дзюдо; 

строение тела. 

7. Соревновательная подготовка: участвовать в 1-3 соревнованиях во 

второй половине года. 

8. Контрольные занятия. 

Календарный учебный план занятий по дзюдо 1 года обучения 

(1 группа) 

 

 Время 

проведения 

Форма 

занятия 

Тема занятия Кол-

во 

часов 

Форма 

контроля 

октябрь 02.10.2017 

04.10.2017 

09.10.2017 

 

учебно-

тренир. 

учебно-

тренир. 

общая физическая 

под-ка 

спец. физическая 

под-ка 

2 

2 

2 

 

 

 

Беседа 

 



 

11.10.2017 

16.10.2017 

18.10.2017 

23.10.2017 

25.10.2017 

30.10.2017 

учебно-

тренир. 

 

 

учебно-

тренир. 

учебно-

тренир. 

учебно-

тренир. 

учебно-

тренир. 

учебно-

тренир. 

учебно-

тренир. 

теория 

(гигиенические 

требования к зан-ся 

и местам занятий) 

общая физическая 

под-ка 

спец. физическая 

под-ка 

общая физическая 

под-ка 

спец. физическая 

под-ка 

общая физическая 

под-ка 

тактика 

 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

 

 

 

игры 

спаринги 

 

беседа 

ноябрь 01.11.2017 

 

06.11.2017 

08.11.2017 

13.11.2017 

15.11.2017 

20.11.2017 

22.112017 

27.11.2017 

29.11.2017 

учебно-

тренир. 

 

учебно-

тренир. 

учебно-

тренир. 

учебно-

тренир. 

учебно-

тренир. 

учебно-

тренир. 

учебно-

тренир. 

учебно-

тренир. 

учебно-

тренир 

методика 

(запрещенные 

приемы в дзюдо) 

общая физическая 

под-ка 

спец. физическая 

под-ка 

общая физическая 

под-ка 

спец. физическая 

под-ка 

общая физическая 

под-ка 

спец. физическая 

под-ка 

общая физическая 

под-ка 

волевая подготовка 

2 

 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

 

 

 

спаринги 

эстафеты 

 

 

 

 

спаринги 

декабрь 04.12.2017 

06.12.2017 

11.12.2017 

13.12.2017 

18.12.2017 

20.12.2017 

25.12.2017 

27.12.2017 

учебно-

тренир. 

учебно-

тренир. 

учебно-

тренир. 

учебно-

тренир. 

учебно-

тренир. 

общая физическая 

под-ка 

спец. физическая 

под-ка 

общая физическая 

под-ка 

спец. физическая 

под-ка 

общая физическая 

под-ка 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

 

спаринги 

 

 

 

беседа 



учебно-

тренир. 

учебно-

тренир. 

учебно-

тренир. 

спец. физическая 

под-ка 

тактика 

спец. физическая 

под-ка 

январь 03.01.2018 

08.01.2018 

10.01.2018 

15.01.2018 

17.01.2018 

22.01.2018 

24.01.2018 

29.01.2018 

31.01.2018 

учебно-

тренир. 

учебно-

тренир. 

учебно-

тренир. 

учебно-

тренир. 

учебно-

тренир. 

учебно-

тренир. 

контрольное  

учебно-

тренир. 

учебно-

тренир 

общая физическая 

под-ка 

спец. физическая 

под-ка 

общая физическая 

под-ка 

тактика 

общая физическая 

под-ка 

спец. физическая 

под-ка 

контрольное 

занятие 

техника 

соревнования 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

эстафеты 

 

 

беседа 

 

спаринги 

 

беседа 

февраль 05.02.2018 

07.02.2018 

12.02.2018 

14.02.2018 

19.02.2018 

21.02.2018 

26.02.2018 

 

учебно-

тренир. 

учебно-

тренир. 

учебно-

тренир. 

учебно-

тренир. 

учебно-

тренир. 

учебно-

тренир. 

учебно-

тренир. 

учебно-

тренир. 

равственная 

подготовка 

тактика 

общая физическая 

под-ка 

спец. физическая 

под-ка 

общая физическая 

под-ка 

спец. физическая 

под-ка 

общая физическая 

под-ка 

спец. физическая 

под-ка 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

 

 

Беседа 

 

спаринги 

март 05.03.2018 

07.03.2018 

12.03.2018 

14.03.2018 

19.03.2018 

21.03.2018 

учебно-

тренир. 

учебно-

тренир. 

учебно-

тренир. 

общая физическая 

под-ка 

тактика 

общая физическая 

под-ка 

спец. физическая 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

 

Беседа 

 

спаринги 



26.03.2018 

28.03.2018 

учебно-

тренир. 

учебно-

тренир. 

учебно-

тренир. 

учебно-

тренир. 

учебно-

тренир. 

под-ка 

общая физическая 

под-ка 

спец. физическая 

под-ка 

нравственная 

подготовка 

волевая подготовка 

2 

2 

апрель 02.04.2018 

04.04.2018 

09.04.2018 

11.04.2018 

16.04.2018 

18.04.2018 

23.04.2018 

25.04.2018 

 

учебно-

тренир. 

учебно-

тренир. 

учебно-

тренир. 

учебно-

тренир. 

учебно-

тренир. 

учебно-

тренир. 

учебно-

тренир. 

учебно-

тренир. 

учебно-

тренир 

общая физическая 

под-ка 

спец. физическая 

под-ка 

общая физическая 

под-ка 

спец. физическая 

под-ка 

общая физическая 

под-ка 

спец. физическая 

под-ка 

техника 

общая физическая 

под-ка 

спец. физическая 

под-ка 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

 

 

спаринги 

 

спаринги 

 

 

беседа 

май 02.05.2018 

07.05.2018 

09.05.2018 

14.05.2018 

16.05.2018 

21.05.2018 

23.05.2018 

контрольное 

учебно-

тренир. 

учебно-

тренир. 

учебно-

тренир. 

учебно-

тренир. 

учебно-

тренир. 

учебно-

тренир. 

контрольное 

занятие 

общая физическая 

под-ка 

нравственная 

подготовка 

тактика 

спец. физическая 

под-ка 

общая физическая 

под-ка 

спец. физическая 

под-ка 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

 

 

 

беседа 

 

 

 

 



 

 

 

Календарный учебный план занятий  по дзюдо 1 года обучения 

(2 группа) 

 

 Время 

проведения 

Форма 

занятия 

Тема занятия Кол-

во 

часов 

Форма 

контроля 

октябрь 02.10.2017 

04.10.2017 

09.10.2017 

 

 

11.10.2017 

16.10.2017 

18.10.2017 

  

23.10.2017 

25.10.2017 

30.10.2017 

учебно-

тренир. 

учебно-

тренир. 

учебно-

тренир. 

 

 

учебно-

тренир. 

учебно-

тренир. 

учебно-

тренир. 

учебно-

тренир. 

учебно-

тренир. 

учебно-

тренир. 

общая физическая 

под-ка 

спец. физическая 

под-ка 

теория 

(гигиенические 

требования к зан-ся 

и местам занятий) 

общая физическая 

под-ка 

спец. физическая 

под-ка 

общая физическая 

под-ка 

спец. физическая 

под-ка 

общая физическая 

под-ка 

тактика 

2 

2 

2 

 

 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

 

 

Беседа 

 

 

 

 

 

спаринги 

 

беседа 

ноябрь 01.11.2017 

 

06.11.2017 

08.11.2017 

13.11.2017 

15.11.2017 

20.11.2017 

22.112017 

27.11.2017 

  

29.11.2017 

учебно-

тренир. 

 

учебно-

тренир. 

учебно-

тренир. 

учебно-

тренир. 

учебно-

тренир. 

учебно-

тренир. 

учебно-

тренир. 

учебно-

методика 

(запрещенные 

приемы в дзюдо) 

общая физическая 

под-ка 

спец. физическая 

под-ка 

общая физическая 

под-ка 

спец. физическая 

под-ка 

общая физическая 

под-ка 

спец. физическая 

под-ка 

общая физическая 

2 

 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

 

 

эстафеты 

 

 

 

спаринги 

 



тренир. 

учебно-

тренир 

под-ка 

волевая подготовка 

декабрь 04.12.2017 

06.12.2017 

11.12.2017 

13.12.2017 

18.12.2017 

20.12.2017 

25.12.2017 

27.12.2017 

учебно-

тренир. 

учебно-

тренир. 

учебно-

тренир. 

учебно-

тренир. 

учебно-

тренир. 

учебно-

тренир. 

учебно-

тренир. 

учебно-

тренир. 

общая физическая 

под-ка 

спец. физическая 

под-ка 

общая физическая 

под-ка 

спец. физическая 

под-ка 

общая физическая 

под-ка 

спец. физическая 

под-ка 

тактика 

спец. физическая 

под-ка 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

 

 

игры 

 

 

 

беседа 

январь 03.01.2018 

08.01.2018 

10.01.2018 

15.01.2018 

17.01.2018 

22.01.2018 

24.01.2018 

29.01.2018 

  

31.01.2018 

учебно-

тренир. 

учебно-

тренир. 

учебно-

тренир. 

учебно-

тренир. 

учебно-

тренир. 

учебно-

тренир. 

контрольное 

учебно-

тренир 

общая физическая 

под-ка 

спец. физическая 

под-ка 

общая физическая 

под-ка 

тактика 

общая физическая 

под-ка 

спец. физическая 

под-ка 

контрольное 

занятие 

техника 

соревнования 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

 

 

 

беседа 

 

спаринги 

 

беседа 

февраль 05.02.2018 

07.02.2018 

12.02.2018 

14.02.2018 

19.02.2018 

21.02.2018 

26.02.2018 

28.02.2018 

учебно-

тренир. 

учебно-

тренир. 

учебно-

тренир. 

учебно-

тренир. 

учебно-

тренир. 

учебно-

нравственная 

подготовка 

тактика 

общая физическая 

под-ка 

спец. физическая 

под-ка 

общая физическая 

под-ка 

спец. физическая 

под-ка 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

 

Беседа 

 

 

 

спаринги 



тренир. 

учебно-

тренир. 

учебно-

тренир. 

общая физическая 

под-ка 

спец. физическая 

под-ка 

март 05.03.2018 

07.03.2018 

12.03.2018 

14.03.2018 

19.03.2018 

21.03.2018 

26.03.2018 

28.03.2018 

учебно-

тренир. 

учебно-

тренир. 

учебно-

тренир. 

учебно-

тренир. 

учебно-

тренир. 

учебно-

тренир. 

учебно-

тренир. 

учебно-

тренир. 

общая физическая 

под-ка 

тактика 

общая физическая 

под-ка 

спец. физическая 

под-ка 

общая физическая 

под-ка 

спец. физическая 

под-ка 

нравственная 

подготовка 

волевая подготовка 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

 

Беседа 

 

 

игры 

апрель 02.04.2018 

04.04.2018 

09.04.2018 

11.04.2018 

16.04.2018 

18.04.2018 

23.04.2018 

25.04.2018 

30.04.2018 

учебно-

тренир. 

учебно-

тренир. 

учебно-

тренир. 

учебно-

тренир. 

учебно-

тренир. 

учебно-

тренир. 

учебно-

тренир. 

учебно-

тренир. 

учебно-

тренир 

общая физическая 

под-ка 

спец. физическая 

под-ка 

общая физическая 

под-ка 

спец. физическая 

под-ка 

общая физическая 

под-ка 

спец. физическая 

под-ка 

техника 

общая физическая 

под-ка 

спец. физическая 

под-ка 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

 

 

 

спаринги 

 

беседа 

май 02.05.2018 

07.05.2018 

09.05.2018 

14.05.2018 

16.05.2018 

21.05.2018 

контрольное 

учебно-

тренир. 

учебно-

тренир. 

учебно-

контрольное 

занятие 

общая физическая 

под-ка 

нравственная 

подготовка 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

 

эстафеты 

 

беседа 



23.05.2018 тренир. 

учебно-

тренир. 

учебно-

тренир. 

учебно-

тренир. 

тактика 

спец. физическая 

под-ка 

общая физическая 

под-ка 

спец. физическая 

под-ка 

2 

 

 

Учебно-тематический план 2 года обучения. 

(группа начальной подготовки) 

№ Наименование темы. Кол-во часов 

Теория Практика Всего 

1 Техника.  10 50 60 

2 Тактика. 10 38 48 

3 Специальная физическая подготовка.  36 36 

4 Общая физическая подготовка.  44 44 

5 Волевая подготовка. 4  4 

6 Нравственная подготовка. 4  4 

7 Теория и методика освоения дзюдо. 4  4 

8 Судейская практика. 2  2 

9 Соревновательная подготовка.  4 4 

10 Контрольные занятия. 2 2 4 

11 Рекреация.  6 6 

 Итого:   216 

 

Содержание программы. 

1. Техника.  

Стойки – правая, левая, высокая, средняя, низкая, фронтальная, высокая 

прямая, полупрямая, согнутая, прогнутая. Передвижения – обычными шагами, 

подшагиванием. Дистанции (вне захвата, дальняя, средняя, ближняя, влотную). 

Повороты – на 90, 180 градусов с подшагиванием в различных стойках. Упоры, 

нырки, уклоны. Захваты – за кимоно, за кимоно и звенья тела (руки, ноги, голени, 

предплечья, плеча). Падение – на бок, на спину, на живот, падения через палку, 

после кувырка, со стула, держась за руку партнера. Страховка и самостраховка 

партнера при выведениях из равновесия с последующим его падением (поддержка), 

поправка позы, оказание помощи при подбивке, рывке, толчке, тме. Положение 

дзюдоиста – по отношению к татами (стоя на стонах, стоя на одной стопе, на стопе и 

колене, на коленях, на четвереньках, в упоре на руках и стопах, лежа на спине, на 

животе, на боку, сед), по отношению к противнику – лицом к лицу, лицом к 

затылку, спиной к груди, боком к груди, сверху, снизу. Сближение с партнером – 

подшагивание, подтягивание к партнеру, подтягивание партнера, отдаление от 

партнера – отшагивание, отталкивание от партнера, отталкивание партнера. 



Усилия дзюдоиста, направленные на нарушения равновесия противника 

вперед (тяга двумя руками, тяга левой, толчок правой, тяга левой), усилия 

дзюдоиста, направленные на нарушения равновесия назад (толчок двумя руками, 

толчок двумя руками с подшагиванием). 

Проведение поединков с односторонним сопротивлением. Закрепление техники 

выполнения бросков, удержаний, болевых посредством многократного их 

проведения: в стандартных ситуациях, в условиях перемещения противника при 

нарастающем сопротивлении противника. Освоение комбинаций и контрприемов 

стоя, лежа, стоя – лежа. Формирование умения вести противоборство с противником 

в условиях сопротивления. 

2. Тактика.  

Использование сковывающих, опережающих, выводящих из равновесия 

действий, обманных (угрозы, выводы, комбинации, контратаки) действий для 

проведения захватов, бросков, удержаний, болевых.  

Тактика ведения поединка: 

сбор информации о противниках (вес, рост, физическое развитие); 

постановка цели поединка (победить, не дать победить противнику); 

проведение поединков с различными партнерами по заданию тренера; 

проведение поединка по формуле 2 минуты в стойке, 2 минуты в борьбе лежа; 

перед поединком с конкретным противником задумать (спланировать) 

проведение конкретных бросков, удержаний, болевых и в поединке добиться их 

успешного выполнения. 

Тактика участия в соревнованиях: планирование соревновательного дня (режим 

отдыха, режим питания, питьевой режим). Анализ проведенного соревновательного 

поединка, соревновательного дня. 

3. Специальная физическая подготовка. Упражнения для развития ОФП:  

Силы: выполнение бросков, удержаний, болевых приемов на более тяжелых 

партнерах; передвижение с партнерами на правом (левом) бедре шагом, бегом для 

освоения бросков через бедра. Быстроты: проведение поединков с быстрыми 

партнерами, с партнерами легкими по весу, выполнение бросков на скорость за 5 

секунд, за 10 секунд. 

Выносливости: проведение поединков с противниками, способными длительное 

время сохранять работоспособность, выполнять броски, удержания, болевые 

приемы длительное время (3, 5 минут).  

Гибкости: проведение поединков с партнерами, обладающими повышенной 

подвижностью в суставах, выполнение бросков с максимальной амплитудой. 

Ловкости: выполнение вновь изученных бросков, удержаний, болевых приемов в 

условиях поединка, выполнения бросков, используя движение соперника. 

Имитационные упражнения с набивным мячом для освоения: боковой подсечки – 

удары подошвенной частью стопы по лежащему мячу, по падающему мячу, по 

отскочившему от пола мячу по катящемуся мячу. 

Борьба на одной ноге для освоения боковой подсечки и переднец подсечки. 

4. Общая физическая подготовка. 

Упражнения для развития ОФК: 



Силы: гимнастика – подтягивание на перекладине, сгибание рук в упоре лежа, 

сгибание туловища лежа на спине, ноги закреплены, поднимание ног до обхвата 

руками и на гимнастической стенке, лазание по канату с помощью ног, без помощи 

ног. 

Спортивная борьба – приседание, повороты туловища, наклоны с партнерами на 

плечах, подъем партнера захватом туловища сзади, стоя на параллельных 

скамейках. 

Быстроты: легкая атлетика – бег 10 м., 20 м., 30 м., прыжки в длину с места; 

Гимнастика:подтягивание на перекладине за 20 секунд, сгибание рук в упоре лежа 

за 20 секунд, спортивная борьба – 10 бросков манекена через спину. 

Гибкости: спортивная борьба – вставание на мост из стойки, переворачивание на 

мосту с помощью партнера; гимнастика – упражнения на гимнастической стенке, 

упражнения для формирования осанки. 

Ловкости: легкая атлетика – челночный бег 3х10 м.; гимнастика – кувырки вперед, 

назад (вдвоем, втроем), боковой переворот, подъем разгибом, спортивные игры – 

футбол, баскетбол, волейбол; подвижные игры – эстафеты, игры на касания, в 

захваты. 

Выносливости: легкая атлетика – кросс 800 м., плавание – 25 м.. 

Упражнения для комплексного развития качеств: 

Поднимание и опускание плеч, круговые движения, из упора присев в упор лежа и 

снова в упор присев, стойка на лопатках, вращение шеи, туловища, таза, наклоны 

вперед, назад, в сторону; прыжки на месте с поворотом на 90, 180, 360 градусов, 

ходьба на рейке гимнастической скамейки, с поворотом, перешагивания через 

набивной мяч, кувырок вперед с захватом скрещенных ног, с закрытыми глазами, из 

стойки, с набивным мячом в руках, полет – кувырок; стойка на руках, переползания, 

лазание на гимнастической стенке, метание теннисного мяча на дальность, после 

кувырка вперед, на точность, перебрасывания мяча в парах, строевые упражнения – 

выполнение команд «направо», «налево», «кругом», построение из колонны по 

одному в колонну по трое, размыкание вправо, влево от  середины на вытянутые в 

сторону руки. 

5. Волевая подготовка. 

Упражнения для развития волевых качеств средствами дзюдо. 

Решительности: проведение поединков с моделированием реальных ситуаций, 

которые могут встретиться в предстоящих соревнованиях; поединки с заданием с 

ограничением времени на его выполнение. 

Настойчивости: освоение сложных, не удающихся для выполнения первой попытки 

бросков, удержаний, болевых приемов, поединки с односторонним сопротивлением. 

Выдержки: проведение поединка с непривычным, неудобным противником. 

Смелости: поединки с более сильным противником (выполнение при этом 

посильных задач – не позволить выиграть противнику «иппоном», продержаться до 

оценки за атакующее действие на минимальную оценку. 

Упражнения для развития ВК средствами других видов деятельности: 

Выдержки: не пить сырую воду после тренировки, не есть сладкого или соленого 

один день, задержка дыхания до 90с., преодоление болевого рефлекса, преодоление 

усталости. 



Настойчивости: освоение сложных двигательных действий из различных видов 

спорта не удавшихся при выполнении с первой попытки, строгое соблюдение 

режима дня и тренировки (домашняя работа и учет ее выполнения). Своевременное 

выполнение обещания, точность явки на тренировку. 

6. Нравственная подготовка. 

Упражнения для развития нравственных качеств средствами дзюдо: 

Трудолюбие: поддержание в порядке спортивной формы (стирка, глажка, ремонт). 

Взаимопомощи: поддержка, страховка партнера, помощь партнеру при выполнении 

различных упражнений и задач тренировки. 

Дисциплинированности: выполнение строевых команд, выполнение требований 

тренера и традиций учебно-тренировочного коллектива дзюдо. 

Инициативности: выполнение некоторых обязанностей помощника тренера 

(частичный показ выполнения бросков, удержаний, болевых), самостоятельная 

работа по основанию техники и тактики; проведение поединков со слабыми, менее 

квалифицированными партнерами с задачей действовать нестандартными 

способами и методами. 

Упражнения для развития нравственных качеств средствами других видов 

деятельности: 

Инициативности: выполнение порученной работы с установкой сделать лучше, 

быстрее и качественнее, чем другие. 

Честности: выполнение требований говорить правду товарищам, тренеру, родителям 

(при опозданиях, при выявлении причин ошибок).  

Доброжелательности: стремление подружится с партнером по выполнению 

упражнения, по тренировке. 

Дисциплинированности – не опаздывать в школу, на тренировку, соблюдать 

правила поведения в общественных местах, дома, в школе, в гостях. 

Трудолюбия – выполнение необходимой работы в спортивном зале (уборка, мелкий 

ремонт инвентаря), обязательное сопровождение, положительными эмоциями, 

положительной оценкой результатов работы. 

7. Теория и методика освоения дзюдо. 

Гимнастические требования к занимающимся и местам занятий. 

Соблюдение спортивного режима. Регулярно работать, отдыхать, принимать пищу. 

Поддерживать в чистоте кожу, волосы, ногти, а также следить за чистотой костюма 

дзюдо сменной обуви, полотенца. Следить за чистотой полости рта, носа, ушей. 

Вентиляция, температура воздуха, влажность в зале дзюдо. Уборка зала. Обработка, 

перевязка ушибов, царапин, полученных во время тренировки. 

Этикет в дзюдо. 

Поклоны перед выходом на татами, партнеру при вызове его на совместные 

упражнения или поединок, а также после окончания упражнения или поединка, 

тренеру при индивидуальном общении и стоя в общем строю. Во время занятий не 

рекомендуется много разговаривать, опираться на стенку, не лежать. Приносить 

извинения за каждую свою неловкость. Относится к товарищам с уважением. Вести 

себя с достоинством. 

История дзюдо. 



Организация занятий дзюдо на Дальнем Востоке. В.С.Ощепков первый чемпион 

г.Москвы по дзюдо 1935 года. Чемпионат Европы 1963 года. Первый чемпионат 

СССР 1973 года в г.Киеве первый чемпионат Российской Федерации. 

Запрещенные приемы в дзюдо. 

В дзюдо запрещается: бросать противника на голову, выполнять резкие 

движения с захватом руки противника на рычаг, при броске падать на противника 

всем телом, зажимать противнику рот, нос, наносить удары, царапаться, кусаться, 

выкручивать шею, упираться руками, ногами или головой в лицо противника, 

надавливать локтем или коленом на любую часть тела противника в борьбе лежа, 

захватывать пальцы рук, ног, болевые приемы на кисть и ноги, проводить болевые и 

удушения рывком, держаться за татами. 

Правила дзюдо. 

Требование к одежде (дзюдо). Ритуал выхода на татами и ухода с него. 

Команды и жесты арбитра. 

Строение тела. 

Костная система: функции скелета – опорная, защитная, двигательная. Форма 

костей. Надкостница. Суставы. Мышечная система: прикрепление мышцы к костям, 

преодолевающая, уступающая и удерживающая работа мышц. Нервная система: 

центральная и периферическая. Условные и безусловные рефлексы. Позно – 

тонические рефлексы. Кровеносная система: сосуды, клетки и ткани. Большой и 

малый круги кровообращения. Дыхательная система: легкие, дыхание, перенос 

кислорода кровью. 

8. Судейская практика.  

9. Соревновательная подготовка. 

Участвовать в 1-2 соревнованиях (командных) во второй половине года. 

10. Контрольные занятия. 

 

Учебно-тематический план 1 года обучения. 

(учебно – тренировочная группа) 

№ Наименование темы. Кол-во часов 

Теория Практика Всего 

1 Технико-тактическая подготовка.    

1.1 Техника. 15 50 65 

1.2 Тактика. 15 37 52 

2 Физическая подготовка.    

2.1 Специальная физическая подготовка.  35 35 

2.2 Общая физическая подготовка. 25  25 

3 Психологическая подготовка. 4  4 

3.1 Волевая подготовка. 6  6 

3.2 Нравственная подготовка. 6  6 

4 Методическая подготовка. 8  8 

4.1 Теория и методика освоения дзюдо. 2  2 

4.2 Инструкторская практика. 2  2 

4.3 Судейская практика. 2  2 



5 Соревновательная подготовка.  3 3 

6 Контрольные занятия  2 2 

7 Рекреация.  4 4 

 Итого: 85 131 216 

 

Учебно-тематический план 2 года обучения. 

(учебно – тренировочная группа) 

№ Наименование темы. Кол-во часов 

Теория Практика Всего 

1 Технико-тактическая подготовка.    

1.1 Техника. 10 55 65 

1.2 Тактика. 10 47 57 

2 Физическая подготовка.    

2.1 Специальная физическая подготовка.  30 30 

2.2 Общая физическая подготовка.  20 20 

3 Психологическая подготовка. 6  6 

3.1 Волевая подготовка. 6  6 

3.2 Нравственная подготовка. 6  6 

4 Методическая подготовка. 10  10 

4.1 Теория и методика освоения дзюдо. 2  2 

4.2 Инструкторская практика. 2  2 

4.3 Судейская практика. 2  2 

5 Соревновательная подготовка.  4 4 

6 Контрольные занятия  2 2 

7 Рекреация (отдых и восстановление 

организма дзюдоиста). 

 4 4 

 Итого: 54 162 216 

Учебно-тематический план 3 года обучения. 

(учебно – тренировочная группа) 

№ Наименование темы. Кол-во часов 

Теория Практика Всего 

1 Технико-тактическая подготовка.    

1.1 Техника. 10 60 70 

1.2 Тактика. 10 46 56 

2 Физическая подготовка.    

2.1 Специальная физическая подготовка.  20 20 

2.2 Общая физическая подготовка.  15 15 

3 Психологическая подготовка. 8  8 

3.1 Волевая подготовка. 6 2 8 

3.2 Нравственная подготовка. 6  6 

4 Методическая подготовка. 12  12 

4.1 Теория и методика освоения дзюдо. 2  2 

4.2 Инструкторская практика. 2  2 



4.3 Судейская практика. 2  2 

5 Соревновательная подготовка.  5 5 

6 Контрольные занятия  4 4 

7 Рекреация (отдых и восстановление 

организма дзюдоиста). 

 6 6 

 Итого: 58 158 216 

 

 

Учебно-тематический план 4 года обучения. 

(учебно – тренировочная группа) 

№ Наименование темы. Кол-во часов 

Теория Практика Всего 

1 Технико-тактическая подготовка.    

1.1 Техника. 8 70 78 

1.2 Тактика. 8 50 58 

2 Физическая подготовка.    

2.1 Специальная физическая подготовка.  10 10 

2.2 Общая физическая подготовка.  10 10 

3 Психологическая подготовка. 8  8 

3.1 Волевая подготовка. 4 2 6 

3.2 Нравственная подготовка. 6  6 

4 Методическая подготовка. 14  14 

4.1 Теория и методика освоения дзюдо. 2  2 

4.2 Инструкторская практика. 2  2 

4.3 Судейская практика. 2  2 

5 Соревновательная подготовка.  6 6 

6 Контрольные занятия  6 6 

7 Рекреация (отдых и восстановление 

организма дзюдоиста). 

 8 8 

 Итого: 54 162 216 

 

Содержание программы. 

1. Технико-тактическая подготовка. 

1.1 Техника. 

Стойки – правая, левая, высокая, средняя, низкая, фронтальная, высокая 

прямая, полупрямая, согнутая, прогнутая. Передвижения – обычными шагами, 

подшагиванием. Дистанции (вне захвата, дальняя, средняя, ближняя, вплотную). 

Повороты – на 90, 180 градусов с подшагиванием в различных стойках. упоры, 

нырки, уклоны. Захваты – за кимоно, за кимоно и звенья тела (руки, ноги, голени, 

предплечья, плеча). Падания – на бок, на спину, на живот, падения через палку, 

после кувырка, со стула, держась за руку партнера. Страховка и самостраховка 

партнера при выведениях из равновесия с последующим его падением (поддержка), 

поправка позы, оказание помощи при подбивке, рывке, толчке, тяге. Положения 

дзюдоиста – по отношению к татами (стоя на стопах, стоя на одной стопе, на стопе и 



колене, на коленях, на четвереньках, в упоре на руках и стопах, лежа на спине, на 

животе, на боку, сед), по отношению к противнику – лицом к лицу, лицом к 

затылку, спиной к груди, боком к груди, сверху, снизу. Сближение с партнером – 

подшагивание, подтягивание к партнеру, подтягивание партнера, отдаление от 

партнера – отшагивание, отталкивание от партнера, отталкивание партнера. 

Усилия дзюдоиста, направленные на нарушение равновесия противника вперед 

(тяга двумя руками, тяга левой, толчок правой, толчков правой, тяга левой) 

дзюдоиста, направленные на нарушение равновесия назад (толчок двумя руками, 

толчок двумя руками с подшагиванием). 

Закрепление техники выполнения бросков, удержаний, болевых посредством 

многократного их проведения: в стандартных ситуациях, в условиях перемещения 

противника при нарастающем сопротивлении противника. Освоение комбинаций и 

контрприемов стоя, лежа, стоя – лежа. Формирования умения вести противоборство 

с противником в условиях взаимного сопротивления. 

1.2 Тактика. 

Тактика проведения захватов и бросков удержаний и болевых. 

Использование сковывающих, опережающих, выводящих из равновесия, действий, 

обманных (угрозы, выводы, комбинации, контратаки) действий для проведения 

захватов, бросков, удержаний, болевых. 

Тактика ведения поединка. 

сбор информации о противниках (вес, рост, физическое развитие); 

постановка цели поединка (победить, не дать победить противнику); 

проведение поединков с различными партнерами по заданию тренеру; 

проведение поединка по формуле 23 минуты в стойке, 2 минуты в борьбе 

лежа; 

перед поединком с конкретным противником задумать (спланировать) 

проведение конкретных бросков, удержаний, болевых и в поединке добиться их 

успешного выполнения. 

  Тактика участия в соревнованиях. 

Планирование соревновательного дня (режим отдыха, режим питания, питьевой 

режим). Анализ проведенного соревновательного поединка, соревновательного дня.  

2. Физическая подготовка. 

2.1 Специальная физическая подготовка. 

Упражнения для развития специальн6ых физических качеств.  

Силы: выполнение бросков, удержаний, болевых приемов на более тяжелых 

партнерах, передвижение с партнером на правом (левом) бедре шагом, бегом для 

освоения бросков через бедро. 

Быстроты: проведение поединков с быстрыми партнерами, с партнерами 

легкими по весу, выполнение бросков на скорость за 5с., за 10с. 

Выносливости: проведение поединков с проттивниками, способными длительное 

время сохранять работоспособность, выполнять броски, удержания, болевые 

приемы длительное время (3, 5 минут). 

Гибкости: проведение поединков с партнерами, обладающими повышенной 

подвижностью в суставах, выполнение бросков с максимальной амплитудой. 



Ловкости: выполнение вновь изученных бросков, удержаний болевых приемов 

в условиях поединка выполнение бросков используя движение соперника.  

Имитационные упражнения с набивным мячом для освоения боковой 

подсечки – удары подошвенной частью стопы по лежащему мячу, по падающему 

мячу, по отскочившему, от пола мячу по катящемуся мячу. Борьба по одной ноге 

для освоения боковой подсечки и передней подсечки. 

2.2 Общая физическая подготовка. 

Упражнения для развития общих физических качеств. 

Силы: гимнастика – подтягивание на перекладине, сгибание рук в упоре лежа, 

сгибание туловища лежа на спине, ноги закреплены, поднимание ног до хвата 

руками в висе на гимнастической стенке, лазание по канату с помощью ног, без 

помощи ног. 

Спортивная борьба:  приседание, повороты туловища, наклоны с партнером на 

плечах подъем партнера захватом сзади, стоя на параллельных скамейках. 

Быстроты: легкая атлетика – бег 10 м., 20 м, 30 м, прыжки в длину с мета. 

Гимнастика: подтягивание на перекладине за 20 с., сгибание рук в упоре лежа 

за 20 с., спортивная борьба – 10 бросков манекена через спину. 

Гибкости – спортивная борьба – вставание на мост из стойки, 

переворачивание на мосту с помощью партнера. 

Гимнастика – упражнения на гимнастической стенке, упражнения для 

формирования осанки. 

Ловкости: легкая атлетика – челночный бег 3 х 10 м.;  

Гимнастика – кувырки вперед, назад (вдвоем, втроем), боковой переворот, 

подъем разгибом; 

Спортивные игры – футбол, баскетбол,  

Подвижные игры – эстафеты, игры в касания, в захваты. 

Выносливости: легкая атлетика – кросс 800 м., плавание – 25 м. 

3. Психологическая подготовка. 

3.1 Волевая подготовка. 

Упражнения для развития волевых качеств, средствами дзюдо. 

Решительности: проведение поединков с моделированием реальных ситуаций, 

которые могут встретиться в предстоящих соревнованиях, поединки с заданием и 

ограничением времени на его выполнение. 

Настойчивости: освоение сложных, не удающихся для выполнения с первой 

попытки бросков, удержаний, болевых приемов, поединки с односторонним 

сопротивлением. 

Выдержки: проведение поединка с непривычным, неудобным противником. 

Смелости: поединки с более сильным противником (выполнение при этом 

посильных задач – не позволить выиграть противнику «иппоном», продержаться до 

оценки за атакующее действие определенное время, выполнить атакующее действие 

на минимальную оценку). 

 Упражнения для развития волевых качеств средствами других видов 

деятельности. 



Выдержки: не пить сырую воду после тренировки, не есть сладкого или 

соленого один день, задержка дыхания до 90 с., преодоление болевого рефлекса, 

преодоление усталости. 

Настойчивости: освоение сложных двигательных действий из различных 

видов спорта не удавшихся при выполнении с первой попытки, строгое соблюдение 

режима дня и тренировки (домашняя работа и учет ее выполнения) своевременное 

выполнение обещаний, точность явки на тренировку. 

3.2 Нравственная подготовка. 

Упражнения для развития нравственных качеств средствами дзюдо. 

Трудолюбия: поддержание в порядке спортивной формы (стирка, глажка, ремонт). 

Взаимопомощи: поддержка, страховка партнера, помощь партнеру при выполнении 

различных упражнений и задач тренировки. 

Дисциплинированности: выполнение строевых команд, выполнение требований 

тренера и традиций учебно-тренировочного коллектива дзюдо. 

Инициативности: выполнение некоторых обязанностей помощника тренера 

(частичный показ выполнения бросков, удержаний, болевых), самостоятельная 

работа по освоению техники и тактики, проведение поединков со слабыми, менее 

квалифицированными партнерами с задачей действовать не стандартными 

способами и методами. 

Упражнения для развития нравственных качеств средствами других видов 

деятельности. 

Инициативности: выполнение порученной работы с установкой сделать лучше, 

быстрее и качественнее, чем другие. 

Честности: выполнение требований говорить правду товарищам, тренеру, родителям 

(при опозданиях, при выявлении причин ошибок). 

Доброжелательности: стремление подружиться с партнером по выполнению 

упражнения, по тренировке. 

Дисциплинированности: не опаздывать в школу, на тренировку, соблюдать правила 

поведения в общественных местах, дома, в школе, в гостях. 

Трудолюбия: выполнение необходимой работы в спортивном зале (уборка, мелкий 

ремонт инвентаря) обязательно сопровождаемое положительными эмоциями, 

положительной оценкой результатов работы. 

4. Методическая подготовка. 

4.1 Теория и методика освоения дзюдо. 

Гигиенические требования к занимающимся и местам занятий. 

Соблюдение спортивного режима. Регулярно работать, отдыхать, принимать пищу. 

Поддерживать  в чистоте кожу, волосы, ногти, а также следить за чистотой костюма 

дзюдо, сменной обуви, полотенца. Следить за чистотой полости рта, носа, ушей. 

Вентиляция, температура воздуха, влажность в зале дзюдо. Уборка зала. Обработка, 

перевязка ушибов, царапин, полученных во время тренировки. 

Этикет дзюдо. 

Поклоны перед выходом на татами, партнеру при вызове его на совместные 

упражнения или поединке, а также после окончания упражнения или поединка, 

тренеру при индивидуальном общении и стоя в общем строю. Во время занятий не 

рекомендуется много разговаривать, опираться на стенку, не лежать. Приносить 



извинения за каждую свою неловкость. Относится к товарищам с уважением. Вести 

себя с достоинством. 

История дзюдо. Запрещенные приемы в дзюдо. 

В дзюдо запрещается бросать противника на голову, выполнять резкие движения с 

захватом руки противника на рычаг, при броске падать на противника всем телом, 

зажимать противнику рот, нос, наносить удары, царапаться, кусаться, выкручивать 

шею, упираться руками, ногами или головой в лицо  противника, надавливать 

локтем или коленом на любую часть тела противника в борьбе лежа, захватывать 

пальцы рук, ног, болевые приемы на кисть и ноги, проводить болевые и удушения 

рывком, держаться за татами. 

Правила дзюдо. 

Требование к одежде (кимоно). Ритуал выхода на татами и ухода с него. Команды и 

жесты арбитра. 

4.2 Инструкторская практика. 

4.3 Судейская практика. 

5. Соревновательная подготовка. 

Участвовать в 1-2 соревнования (командных) во второй половине года. 

6. Контрольные занятия. 

7. Рекреация. 

Отдых и восстановление организма дзюдоиста. 

 

Методическое обеспечение программы. 

 

Техника дзюдо – практические занятия, тест, броски, приемы борьбы лѐжа. 

Тактика – практические занятия, тесты. 

Специальная физическая подготовка – игры, соревнования, упражнения для 

развития общефизических качеств. 

Психологическая подготовка – упражнения для развития волевых качеств, 

соревнования, показательные выступления. 

Методическая подготовка – литература, тесты, гигиенические требования, 

этикет соревнования. 

Соревновательная подготовка – соревнования, литература. 

Контрольные занятия – тесты, зачетные упражнения. 

Рекреация – отдых, прогулки на свежем воздухе. 

 

Материально-техническое оснащение занятий: 

 

Для реализации программы имеется: 

спортивный  зал; 

маты; 

татами; 

кимоно; 

скакалки; 

обручи; 

мячи.  



 

 

Форма проведения занятий. 

 

Занятия проводятся в виде учебно-тренировочных, а также в форме 

тренировок и соревнований. 

На занятиях используется спортивный инвентарь, раздаточный материал 

(карточки, тесты). 

По окончанию изучения каждой темы проводится зачетное занятие. В конце 

каждого года обучения дети получают пояс по итоговым занятиям (в виде тестов, 

соревнований, показательных выступлений). 

 

 

 

Литература для педагога: 

 

1. Пархамович Г.П. «Основы классического дзюдо» (учебно-

методическое пособие для тренеров и спортсменов) Пермь 1993 г. 

2. Трофимов А.И., Попов М.В., Калнич Л.А. «Методическое пособие 

по правилам дзюдо». 

3. Абдулхаков М.Р., Тропезников А.А. «Бороться, чтобы побеждать» 

Москва, просвещение, 1990 г. 

4. Шулика Ю.А. «Боевое самбо и прикладные единоборства» учебно-

методическое пособие. 

5. Ингерлейб М.Б. «Боевые искусства и самооборона для детей» 

6. Тиновицкий К.Г., Емельянова И.В. «Дзюдо говорящее по-

японски» 

 

Литература для детей: 

 

1. Курысь С.Н. «Основы силовой подготовки юношей» 

2. Пархамович Г.П. «Основы классического дзюдо» (учебно-

методическое пособие для тренеров и спортсменов). 

3. Ингерлейб М.Б. «Боевые искусства и самооборона для детей». 

4. Трофимов А.И., Попов М.В., Каленич Л.А. «Методическое 

пособие по правилам Дзюдо». 

 

 

Литература  для  родителеи       1.Ингерлейб М.Б.    Боевые  искусства  и  

самооборонадля  детей .2.  Абдулхаков М.Р , Тропезников А.А   Бороться, 

чтобы  побеждать   Москва,  просвещение,  1990 г. 


