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1. Пояснительная записка 
 

Программа по дзюдо составлена в соответствии с Законом Российской Федерации «Об 

образовании» от 13.01.1996 г. № 12-фз, типовым положением об образовании детей – 

Постановлением Правительства РФ от 07.03.1995 г. № 233, нормативными документами 

Министерства Образования «Нормативно-правовые основы, регулирующие деятельность 

спортивных школ» от 25.01.1995 г. и Государственного комитета Российской Федерации по 

физической культуре, спорту и туризму за № 390 от 28 июня 2001 г.. 

Программа по дзюдо   состоит из следующих этапов спортивной подготовки: 

- спортивно-оздоровительный – весь период. 

- начальной подготовки – 1 год; 

Минимальный возраст для зачисления учащихся в группы начальной подготовки – 7 лет.  

Программа состоит из трёх частей: 

Введения, где описаны  педагогические цели и задачи для развития общих и специальных 

физических качеств. Определены условия образовательного процесса на разных этапах спортивной 

тренировки. Подробно обозначен ряд проблем и проблемных ситуаций, которые негативно влияют 

на образовательный процесс. 

Нормативной части, которая включает в себя тематические учебные планы на текущий год 

занятий, примерные годовые планы распределения часов, величина теоретических и физических 

почасовых нагрузок определена почасовым планом рабочей нагрузки в учебном году. Указаны 

переводные и контрольные нормативы. 

Методическая часть программы включает особенности усвоения учебного материала с учётом 

возраста и индивидуальных особенностей занимающихся. Методические рекомендации позволят 

сохранить процент занимающихся в группах различного уровня образования в образовательном 

учреждении. 
 

Введение 
. Цель и задачи образовательной программы по этапам обучения 

Основная цель занятий групп начальной подготовки – оптимизация физического 

развития человека, всестороннее совершенствование общих физических качеств в единстве с 

воспитанием личности занимающихся. 

Задачи: 

1. Оптимальное развитие физических качеств. 

2. Формирование жизненно важных двигательных умений и навыков. 

3. Воспитание личности в целом (интеллектуальные, волевые, моральные и 

эмоциональные качества). 

4. Приучение к регулярной спортивной деятельности и здоровому образу жизни (к 

будущей трудовой деятельности). 

5. Изучение базовой техники дзюдо. 

На этап начальной подготовки зачисляются учащиеся общеобразовательных школ, 

достигшие 7-летнего возраста, желающие заниматься дзюдо, не имеющие медицинских 

противопоказаний для занятий спортом. Внимание к заданиям тренера-преподавателя, 

стремление к физическому развитию, контакт и доверие к совместной  педагогической 

деятельности воспитанника и педагога упрощают задачи образовательного процесса. Данный 

возраст и психическое развитие детей имеют свои особенности и возможные наиболее 

типичные проблемы, которые необходимо учесть во время работы: 

1. Осознание ценности соревнований детьми, как критерия спортивного достижения. 

2. установление своего «Я» в коллективе сверстников. 

3. слабое интеллектуальное спортивное мышление. 

4. недостаточный уровень развития эмоциональных качеств. 

5. недостаточный опыт управления своими эмоциями. 

6. необходимость выработки психологии «победителя». 

7. воспитание морально-волевых качеств. 

8. участие в соревнованиях. 
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9. достаточно высокие требования к тренировочному процессу выраженные в 

тестах по общей и специальной физической подготовке. 

10. создание специализированной материально-технической базы для организации 

образовательного процесса. 

Повышенное чувство справедливости, эмоциональное восприятие обстановки требуют 

дополнительного внимания к каждому воспитаннику. Регулярное проведение бесед перед 

занятием, в начале и в конце занятия с учащимися как в составе группы так и индивидуально, в 

ходе которых выявлены дополнительные данные о целях воспитанников, волнующие их 

события и проблемы. Полученные данные анализировались и служили коррекционной 

программой по организации тренировочного занятия, учебно-тренировочного сбора, плана 

мезоцикла. Спортсменам постоянно оказывается содействие и помощь. Взаимосвязь с 

родителями, учителями дополнительно способствовала контролю за деятельностью и 

коррекции девиантного поведения. Выяснение причин пропуска занятий и наказание в форме 

порицания, дисциплинирует подростков и повышает степень ответственности за поступки 

перед спортивным коллективом, тренером-преподавателем, родителями, учителями. 

Обязательное посещение всех учебно-тренировочных занятий даёт возможность 

целенаправленно использовать специальные и общие принципы и методы физического 

воспитания. Появляются достижения в общей и специальной физической подготовки. 

Создаётся прочный фундамент физического и технического развития личности спортсмена для 

спорта высших достижений. Формируется психология чемпиона, где важнейшим фактором 

является желание победить в любом соревновании и для победы прилагаются максимум 

усилий. Развиваются важнейшие психические специфические качества: чувство дистанции, 

чувство соперника, чувство ориентации на ковре, чувство положения тела и звеньев тела в 

пространстве, чувство времени, интуиция.  

Перед спортсменами ставятся реальные задачи: дисциплина на тренировке, 

исполнительность,  внимательность, умение выкладываться при выполнении тренировочных 

задач, требовательность к своей технике и тактике, выработка тактического мышления, 

эмоциональная сдержанность, адекватная оценка своих действий и уровня подготовки. 

Отмечалось и поощрялось стремление к самостоятельной работе. Тренер-преподаватель 

способствует совместным дополнительным занятиям в форме утренней зарядки, 

физкультурных пауз во время выполнения уроков, необходимых для получения и 

совершенствования технических умений и навыков. Для самостоятельной оценки приложенных 

усилий приводятся примеры людей, добившихся наибольших успехов в спорте и связь этих 

успехов с работоспособностью.  

Участие в соревнованиях необходимо и поощряется. Спортсменам доводится информация 

о психологических состояниях организма: предстартовая лихорадка, предстартовая апатия, 

состояние боевой готовности.  

Воспитательная работа  

Возрастание роли физической культуры как средства воспитания юных спортсменов 

обусловливает повышение требований к воспитательной работе в спортивных школах. При 

этом важным условием успешной работы с юными спортсменами является единство 

воспитательных воздействий, направленных на формирование личности юного спортсмена - 

итог комплексного влияния факторов социальной системы воспитания, в том числе: семьи, 

образовательной школы, коллектива педагогов. 

Главной задачей в занятиях с юными спортсменами является воспитание высоких 

моральных качеств, преданности России, чувства коллективизма, дисциплинированности и 

трудолюбия. Важную роль в нравственном воспитании юных спортсменов играет 

непосредственно спортивная деятельность, которая представляет большие возможности для 

воспитания всех этих качеств. 

Центральной фигурой во всей воспитательной работе является тренер-педагог, который не 

ограничивает свои воспитательные функции лишь руководством поведением спортсмена во 

время тренировочных занятий и соревнований. Успешность воспитания юных спортсменов во 

многом определяется способностью тренера повседневно сочетать задачи спортивной 

подготовки и общего воспитания. 
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Воспитание дисциплинированности следует начинать с первых занятий. Строгое 

соблюдение правил тренировки и участия в соревнованиях, четкое исполнение указаний 

тренера, отличное поведение на тренировочных занятиях, в школе и дома - на все это должен 

постоянно обращать внимание тренер - преподаватель. Важно с самого начала спортивных 

занятий воспитывать спортивное трудолюбие - способность преодолевать специфические 

трудности, что достигается, прежде всего, систематическим выполнением тренировочных 

заданий, связанных с возрастающими нагрузками. На конкретных примерах нужно убеждать 

юного спортсмена, что успех в современном спорте зависит, прежде всего, от трудолюбия. 

Вместе с тем, в работе с детьми необходимо придерживаться строгой последовательности в 

увеличении нагрузок. В процессе занятий с юными спортсменами все большее значение 

приобретает интеллектуальное воспитание, основными задачами которого являются: овладение 

учащимися специальными знаниями в области спортивной тренировки, гигиены и других 

дисциплин. 

В целях эффективности воспитания тренеру необходимо так организовать тренировочный 

процесс, чтобы постоянно ставить перед юными спортсменами задачи ощутимого 

двигательного и интеллектуального совершенствования. И на этапе предварительной 

подготовки должна быть обеспечена преимущественная направленность, успешное обучение и 

совершенствование основных двигательных умений и навыков, изучение основ спортивной 

тренировки. Отрицательно сказывается на эффективности воспитательной работы 

недостаточная вариативность средств и методов обучения. 

Ведущее место в формировании нравственного сознания юных спортсменов принадлежит 

методам убеждения. Убеждение во всех случаях должно быть доказательным, для чего нужны 

тщательно подобранные аналогии, сравнения, примеры. Формулировку общих принципов 

поведения нужно подкреплять ссылками на конкретные данные, на опыт самого 

занимающегося. 

Важным методом нравственного воспитания является поощрение юного спортсмена - 

выражение положительной оценки его действий и поступков. Поощрение может быть в виде 

одобрения, похвалы, благодарности тренера и коллектива. Любое поощрение должно 

выноситься с учетом необходимых педагогических требований и соответствовать 

действительным заслугам спортсмена. 

Одним из методов воспитания является наказание, выраженное в осуждении, 

отрицательной оценке поступков и действий юного спортсмена. Виды наказаний разнообразны: 

замечание, устный выговор, выговор в приказе, разбор поступка в спортивном коллективе, 

отстранение от занятий, соревнований. Поощрение и наказание юного спортсмена должны 

основываться не на случайных примерах, а с учетом всего комплекса поступков. Проявления 

слабоволия, снижение активности вполне естественны у спортсмена, как естественны и 

колебания его работоспособности. В этих случаях большее мобилизующее значение имеют 

дружеское участие и одобрение, чем наказание. К последнему надо прибегать лишь иногда, 

когда слабость воли проявляется спортсменом систематически. Лучшим средством 

преодоления отдельных моментов слабоволия является привлечение юного спортсмена к 

выполнению упражнений, требующих преодоления посильных для его состояния трудностей. 

Спортивный коллектив является важным фактором нравственного формирования 

личности юного спортсмена. В коллективе спортсмен развивается всесторонне - в 

нравственном, умственном и физическом отношении, где возникают и проявляются 

разнообразные отношения: спортсмена к своему коллективу, между членами коллектива, между 

спортивными соперниками. 

При решении задач по сплочению спортивного коллектива и воспитанию чувства 

коллективизма целесообразно использовать выпуск стенных газет и спортивных листков, 

проведение походов и тематических вечеров, вечеров отдыха и конкурсов самодеятельности, 

создавать хорошие условия для общественно полезной деятельности. 

Воспитание волевых качеств - одно из важнейших задач в деятельности педагога-тренера. 

Волевые качества формируются в процессе сознательного преодоления трудностей 

объективного и субъективного характера. Для их преодоления используются необычные для 

юного спортсмена волевые напряжения. Поэтому основным методом воспитания волевых 
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качеств является метод постепенного усложнения задач, решаемых в процессе 

тренировочных занятий и соревнований. 

Систематические занятия и выступления в соревнованиях являются эффективными 

средствами воспитания волевых качеств у юного спортсмена. 

Психологическая подготовка предусматривает формирование личности спортсмена и 

межличностных отношений, развитие спортивного интеллекта, психологических функций и 

психомоторных качеств. Тренеру, работающему с юными спортсменами, следует использовать 

все имеющиеся средства и методы психологического воздействия на детей, необходимые для 

формирования психически уравновешенной, полноценной всесторонне развитой личности, 

способной в будущем блеснуть спортивным мастерством. 

Основными задачами психологической подготовки является привитие устойчивого 

интереса к занятиям спортом, формирование установки на тренировочную деятельность. К 

числу главных методов психологической подготовки относятся беседы, убеждения, 

педагогическое внушение, методы моделирования соревновательной ситуации через игру. В 

программу занятий следует вводить ситуации, требующие преодоления трудностей (ситуация 

преодоления страха, волнения, неприятных ощущений и т.д.). Используя их в учебно-

тренировочном процессе, необходимо соблюдать постепенность и осторожность. В этих 

ситуациях перед юными спортсменами, как правило, не ставятся задачи проявлять предельные 

мобилизационные возможности. 

Основу программы составляет развитие общих и специальных физических 

качеств. Именно их уровень развития на разных этапах спортивной тренировки позволяет 

достигать необходимый результат. 

Рассмотрим общую характеристику физических качеств. Физические качества состоят из 

двигательных и координационных. К физическим качествам относятся: сила, быстрота, гибкость, 

выносливость. К координационным качествам относятся: равновесие, точность, меткость, 

амплитуда движения в суставах, пластичность, ритмичность.   

 Проявление физических качеств в двигательной деятельности человека. В повседневной 

жизни, на производстве и практически во всех видах спорта важной предпосылкой эффективной 

деятельности являются физические возможности человека. Физическая подготовка — это 

методически грамотно организованный процесс двигательной деятельности человека для 

оптимального развития его физических качеств. 

 Термин "качество" отображает двигательные возможности человека и предполагает 

наличие в качествах задатков, которыми люди наделены от природы, к их проявлению в 

двигательной деятельности. Исходя из этого, можно дать следующее определение физических 

качеств. 

Физические качества - это развитые в процессе воспитания и целенаправленной 

подготовки двигательные задатки человека, которые определяют возможность и успешность 

выполнения им определенной двигательной деятельности 

Например, для преодоления большого внешнего сопротивления нужна, прежде всего, 

соответствующая мышечная сила; для преодоления короткого расстояния за возможно меньший 

отрезок времени — быстрота; для продолжительного и эффективного выполнения какой-то 

физической работы — выносливость; для выполнения движений с большой амплитудой необходи-

ма гибкость; для рациональной перестройки двигательной деятельности в соответствии с 

изменением условий окружающей среды, в которых она проходит, необходима ловкость, а для 

сохранения рационального положения тела нужна координация. Многочисленные данные 

спортивно-педагогических и медико-биологических наук позволяют сегодня разрабатывать 

эффективную методику развития физических качеств с учетом половых и возрастных 

особенностей людей. Знание психологических, физиологических и биохимических предпосылок 

дифференцированного и комплексного проявления физических качеств — важная составная 

часть профессиональной подготовки специалиста по физической культуре, что дает возможность 

методически грамотно определять педагогические задачи, обоснованно подбирать физические уп-

ражнения, рационально регулировать нагрузку и отдых в процессе занятий. 

"Перенос" физических качеств. В теории физического воспитания и спорта, медико-

биологической литературе и спортивно-педагогической практике сила, быстрота, выносливость, 
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гибкость и ловкость рассматриваются, преимущественно, как отдельные двигательные 

качества. И это в значительной мере оправданно как с точки зрения изучения физических ка-

честв человека, так и с точки зрения целенаправленного их развития в занятиях физическими 

упражнениями. Вместе с тем есть достаточно оснований утверждать, что между физическими 

качествами существует сложная диалектическая взаимосвязь, которая изменяется в зависимости 

от возраста и уровня физической подготовленности человека. 

В спортивной литературе явление взаимосвязи между физическими качествами принято 

называть "переносом". 

Первый состоит в положительном или отрицательном взаимодействии отдельных физических 

качеств между собою. Так, на начальных этапах тренировки возрастание максимальной силы 

положительно влияет на проявление скорости в циклических движениях. 

При развитии гибкости увеличивается не только подвижность в суставах, но и сила мышц, 

которые поддаются растягиванию. 

Развитие общей выносливости (в определенных границах) ведет к повышению специальной 

выносливости, которая, в свою очередь, оказывает содействие увеличению силы мышц.  

Второй вид переноса состоит в том, что определенное физическое качество, которое развито 

с помощью одних упражнений, переносится (положительно сказывается) на выполнение других 

физических упражнений, производственных и бытовых действий. Например, сила, которая 

развита с помощью упражнений с отягощением, может способствовать улучшению результатов в 

толкании ядра или в работе грузчика; выносливость, которая развита в беге, будет оказывать 

содействие улучшению результатов в лыжных гонках и т.п. 

Третий вид переноса — перекрестный. Установлено, что выносливость тренированной ноги 

почти на 45 % переносится на нетренированную. При продолжительной тренировке одной 

(правой или левой) стороны тела наблюдается увеличение силы мышц симметричной не-

тренированной стороны. Но с возрастанием тренированности и увеличением продолжительности 

занятий эффект переноса снижается. 

В онтогенезе человека наиболее тесная положительная взаимосвязь между физическими 

качествами приходится на детский и подростковый возраст. По достижении половой зрелости она 

уменьшается, а с полным биологическим развитием может приобретать отрицательный характер. 

Характер взаимосвязи между физическими качествами зависит также от уровня физической 

подготовленности.  

Чем ниже уровень развития физических качеств, тем теснее положительная взаимосвязь 

между ними, и наоборот, чем выше уровень развития физических качеств, тем слабее 

положительные взаимосвязи и более возможно возникновение отрицательного переноса. 

Вместе с тем совершенно очевидно, что прямой зависимости между общим уровнем 

развития физических качеств и результативностью в специфических видах двигательной 

деятельности не существует. Именно этим обосновывается система специальной физической под-

готовки в спорте и профессионально-прикладном физическом воспитании. 

Характеристика понятия "методика". Относительно развития двигательных качеств, понятие 

"методика" означает рациональное применение соответствующих физических упражнений и 

адекватных методов их выполнения с целью эффективного решения конкретной педагогической 

задачи в отдельном занятии и системе смежных занятий. Методика развития соответствующего 

физического качества должна предусматривать по возможности точные указания относительно 

выполнения в определенной последовательности системы основных операций, которые 

способствуют положительному решению поставленной задачи. 

Принципиальная схема построения алгоритма методики развития физических 

качеств должна включать ряд операций: 

1. Постановка педагогической задачи. На основе анализа состояния физической 

подготовленности конкретного человека, или группы людей следует определить, какое именно 

физическое качество и до какого уровня необходимо развивать. 

Гибкость - развитие подвижности  в суставах для выполнения технических действий в 

соответствии с морфологическими особенностями.  

Быстрота -  развитие быстроты  двигательных реакций и частоты движений, адаптация 

нервно-мышечного аппарата, развитие межмышечной координации. 
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Ловкость –  интенсивное развитие двигательного, зрительного, слухового, 

тактильного и других анализаторов. 

Сила – развитие максимальной, взрывной и скоростной силы без отягощений. 

Выносливость – развитие общей выносливости. 

2. Отбор наиболее эффективных физических упражнений для решения поставленной 

педагогической задачи в работе с конкретным контингентом людей. 

Гибкость - можно выделить три разновидности упражнений:  

 Силовые упражнения.   

 Упражнения на расслабление мышц.  

 Упражнения на растягивание мышц, связок и сухожилий.  

    Быстрота – общим требованием  относительно упражнений по развитию быстроты 

является их выполнение с околопредельной и предельной скоростью. Поэтому эти упражнения 

должны быть  относительно простыми по координации работы нервно-мышечного аппарата. 

Необходимо уделять внимание совершенствованию координации работы мышц на умеренных и 

субмаксимальных скоростях. Это необходимо для того, чтобы занимающиеся сосредоточили 

свое внимание не на способе (технике) их выполнения, а на интенсивности движений. 

Временные параметры мышечной работы составляют от 3 до 30 секунд. 

Ловкость – акробатические, гимнастические упражнения, спортивные, подвижные игры. 

Сила – упражнения с отягощением массой собственного тела, прыжковые упражнения, 

упражнения  в преодолении сопротивления партнера или дополнительного сопротивления.  

Выносливость – упражнения циклического характера (ходьба, бег, плавание, лыжи, 

велосипед, тренажеры). Упражнения ациклического характера (спортивные, подвижные игры). 

3. Отбор адекватных методов выполнения  упражнения. 

Гибкость – повторный, интервальный, равномерный, круговой, комбинированный. 

Быстрота – соревновательный, игровой метод. 

Ловкость – повторный, интервальный, равномерный, круговой, комбинированный и 

игровой метод. 

Сила – интервальный и комбинированный.  

Выносливость – повторный, переменный, равномерный, интервальный, игровой и 

соревновательный. 

4. Определение места упражнений в отдельном занятии.  

Подбор упражнений для тренировки строится на специальном тренировочном эффекте 

нагрузки. Сначала упражнения яркого силового характера, затем скоростно-силового, скоростные в 

режиме субмаксимальной мощности, и в конце аэробные движения не менее 10-12 минут.  

Гибкость - рекомендуется проведение в начале занятия после разминки и в конце занятия 

для расслабления. 

Быстрота – рекомендуется проведение в начале занятия после разминки. 

Ловкость – начало и конец занятия. 

Сила – начало занятия. 

Выносливость – целое занятие или в конце тренировки. 

 

4.1. В системе смежных занятий в соответствии с закономерностями переноса 

физических качеств. 

Гибкость – ежедневно в течение семи недель развития двигательного качества. 

Быстрота – две недели работы, одна неделя отдыха. 

Ловкость – постоянно. 

Сила – раз в четыре дня. 

Выносливость – два раза в неделю. 

5. Определение продолжительности периода развития определенного физического 

качества, необходимого количества тренировочных занятий. 

Гибкость - октябрь – ноябрь, апрель-май. Занятия проводятся непрерывно в течение  42-49 

дней в каждом периоде. После периода две недели отдыха. Время на одном занятии 30-50 мин.  

Быстрота - наиболее благоприятное время, апрель – июль. Занятия проводятся в течение 

21-23 дней в каждом периоде. После периода развития быстроты неделя отдыха. 
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Ловкость – на протяжении всего учебного тренировочного периода. 

Сила – раз в неделю. При проведении учебно-тренировочных сборов направленного 

характера ежедневно в течение 14 - 20 дней.  

Выносливость – раз в неделю специализированная тренировка. При проведении учебно-

тренировочных сборов направленного характера ежедневно.  

6. Определение общей величины тренировочных нагрузок и их динамики в 

соответствии с закономерностями адаптации к тренировочным воздействиям. 

Важнейший фактор адаптационных процессов - адекватность адаптации. Адекватные 

внешнему воздействию изменения происходят только в тех случаях, когда сила этих возмущающих 

воздействий не превышает границ физиологических возможностей регулирующих и 

обслуживающих систем организма. 
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Годовой план распределения учебных часов  

 
Группа ОФП СФП Техническая 

подготовка 

Тактическая 

подготовка 

Учебные и 

тренировочные 

игры 

Контрольные 

игры, 

соревнования 

Текущие, 

контрольные, 

переводные 

нормативы 

Теоретическая 

подготовка 

Восстановительн

ые мероприятия 

Всего 

часов за 

год 

ГНП 25 6 35 10 8 10 3 5  102 
 

 количество часов в группе может незначительно изменяться, в зависимости от уровня подготовленности учащихся, целей, задач и условий учебно-тренировочного 

процесса 

общее количество часов содержания образования на каждом конкретном этапе подготовки определяется местным положением соответствующего образовательного 

учреждения, в данной программе указано примерное количество часов исходя из нормативных документов, накопленной практики работы ведущих специалистов в области 

дзюдо; 
часы в таблице указаны с учётом совмещения работы над школой базовых движений, специальной физической подготовки, совершенствованием технико-тактического 

мастерства и специальных подготовительных упражнений.       
ОФП - общая физическая подготовка 

СФП - специальная физическая подготовка 

Контрольные нормативы, соревнования - общее время, затраченное на мероприятие   

 

 

 2. НОРМАТИВНАЯ ЧАСТЬ 



 

Показатели соревновательной нагрузки в годичном цикле 

(количество  соревнований) 

 

 

 

Соотношение средств физической и технико-тактической подготовки (%) 

 
 
 
 
 
 

Виды соревнований 

 

 

Контрольные 5 

Соревнования 5 

 

Общая 

физическая 
32% 

  
Специальная 

физическая 
8% 

Технико-

тактическая 
60% 



График распределения учебных часов на группу начальной подготовки  
 

 

  
СОДЕРЖАНИЕ 

Кол-во 
сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май июнь июль август 

  часов 

1 2   3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

   Теоретический материал                           

1 Физическая культура и спорт в РФ 1 1                       

2 
Краткий обзор развития дзюдо в 
РФ 1   1                     

3 Краткие сведения о строении и                          

  функциях организма                         

4 Гигиенические знания и навыки 1        1               

5 Врачебный контроль 1           1             

6 Основы техники и тактики дзюдо                           

7 Основы методики обучения и                            

  тренировки                             

8 
Физиологические основы 
тренировки                           

  дзюдоиста                              

9 
Планирование тренировки 
дзюдоиста                          

10 Психологическая подготовка                           

11 
Морально-волевой облик 
спортсмена 1             1           

12 Правила соревнований                         

13 Оборудование и инвентарь                         

    ИТОГО: 5 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 

   Практический материал                           

14 Общая физическая подготовка 25 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

15 
Специальная физическая 
подготовка 6 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 

16       техника дзюдо 35 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 

17       тактика дзюдо 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 

18 Контрольные игры, соревнования 10  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  

19 Учебные и тренировочные игры 8 1  1 0 1  0  1  1   1 1  0  1  0 

20 
Текущий контроль, переводные 
нормативы 3    1        2 

    ИТОГО: 102 8 9 8 9 9 10 10 8 9 8 7 7 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

ДЛЯ ГРУППЫ НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ  

ПО ДЗЮДО 

2016-2017 Г.Г. 

 

№  

п/

п 

Наимено 

вание 

 раздела  

программы 

Кол- 

 во 

 ча 

сов 

Элементы 

содержания.  

Средства освоения 

движений 

 в дзюдо 

Требования к уровню 

подготовленности 

 обучающихся 

Дата про 

ведения 

план фак

т 

1 Теоретический 

материал. 

1.Физическая 

культура и спорт 

в РФ. 

2.Гигиенические 

знания и навыки. 

3.Врачебный 

контроль. 

4. Техника 

безопасности на 

занятиях. 

 

 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

Спортивные 

мероприятия. 

Чемпионы и 

призёры 

чемпионатов мира, 

Европы, 

Олимпийских игр.  

 

Объяснение 

понятия «чистота» 

зала, инвентаря, 

оборудования и 

формы для 

занятий. Личная 

гигиена. 

Обеспечение 

медицинского 

контроля за 

занимающимися. 

Профилактика 

травматизма в 

спортивном зале. 

Разъяснение 

основы 

самоконтроля. 

Совместное 

составление 

пищевого рациона 

для занимающихся. 

 

 

 

 

 

Единая 

Всероссийская 

спортивная 

классификация по 

дзюдо. 

 

 

 

 

Понятие о гигиене. 

Гигиенические 

требования. 

 

 

 

 

 

Соблюдение техники 

безопасности, её 

форм и содержания 

 

 

 

 

 

 

 

2 Практический 

материал. 

1.Общая 

физическая 

подготовка. 

 

 

1 

 

 

 

Бег 30 м. Прыжок в 

длину с места. 

 

 

Развитие скоростно-

силовых качеств 
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  1 

 

Кувырок вперёд, 

назад. 

Упражнение на 

борцовском мосту. 

Развитие и 

формирование 

правильной осанки 

  

  1 

 

Сгибание рук в 

упоре лёжа. 

Упражнение пресс 

Развитие скоростно-

силовых качеств 

  

  1 Приветствие стоя Этикет на татами   

  1 

 

 

 

Передвижение 

приставным 

шагом. Переходы 

на борцовском  

мосту. 

Развитие и 

формирование 

правильной осанки 

  

  1 

 

 

Упражнение с 

гантелями. 

Подтягивание. 

Упражнение на 

тренажёрах. 

Развитие скоростно-

силовых качеств 

  

  1 Этикет. 

Завязывание пояса. 

Обегание 

препятствий. 

Этикет на татами   

  1 Приветствие на 

коленях 

Этикет на татами   

  1 Повороты на 90  

шагом вперёд, 

назад. Стойка на 

мосту. 

Развитие 

координационных 

качеств. 

  

  1 Подтягивание на 

низкой 

перекладине. 

Развитие качеств 

равновесия 

  

  1 Специальные 

упражнения на 

борцовском  мосту 

   

  1 

 

 

Падения 

(страховка) 

- на бок 

-на спину 

Совершенствование 

координации при 

освоении различных 

движений 

  

  1 

 

Спортивная игра – 

футбол 

Развитие 

двигательных 

качеств 

  

  1 Боковой переворот 

правым, левым 

боком. Перемахи. 

Развитие гибкости 

позвоночника 

  

  1 Бег приставным 

шагом с 

10-15 повторений   
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партнёром. 

Техника захвата. 

  1 Удержание 

поперёк захватом 

головы и туловища 

Техника в партере   

  1 Бег 30 м. Бег в 

чередовании с 

ходьбой. 

Развитие общей 

выносливости 

  

  1 Челночный бег Развитие скоростных 

качеств 

  

  1 Строевые упр. 

Подтягивание. 

Развитие силовых 

качеств 

  

  1 

 

Бег по 

пересечённой 

местности с 

элементами 

ходьбы. Бег в 

колонне по одному 

в различных 

направлениях, с 

остановкой, по 

сигналу, с 

переноской 

предметов. 

Развитие общей 

выносливости. 

Поточный метод для 

занимающихся. 

Коротким(50-55см), 

средним(70-80см), 

длинным(90-100см) 

шагом. 

 

 

  

  1 Сгибание рук в 

упоре лёжа( 5 

подходов по 10 

раз). Сгибание 

туловища лёжа на 

спине(3 подхода по 

10 раз). 

 

 

Круговой метод. 

 

 

 

 

  1 Переходы на 

борцовском мосту. 

Забегания на 

борцовском мосту. 

 

Поточный метод для 

занимающихся. 

Выполнение 

упражнений с 

согласованием 

движений рук и ног. 

 

  

  1 

1 

Лазание на 

четвереньках 

между предметами, 

вокруг предметов, 

из различных 

исходных 

положений, через 

обруч, через 

гимнастическую 

скамейку. 

Страховка на бок,  

на спину. 

Формирование 

правильной осанки и 

развитие гибкости. 

ОРУ без предметов. 

ОРУ с предметами. 
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  1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 

Равновесие. Стойка 

на носках, на 

одной ноге, на 

полу и 

гимнастической 

скамейке. Ходьба 

по лежащему 

шнуру, по рейке 

гимнастической 

скамейки. 

 

ОРУ без предметов.  

ОРУ с предметами. 

 

 

 

 2. Средства 

технической 

подготовки. 

 

1 

1 

1 

1 

1 

 

Приветствие стоя. 

Приветствие на 

коленях. 

Завязывание пояса. 

Упражнение на 

гимнастических 

снарядах. 

 

 

REI – 

приветствие(поклон). 

Tachi-rei – 

приветствие стоя. 

Zarei – приветствие 

на коленях. OBI – 

пояс(завязывание). 

 

Shintai(перемещение)

. 

 

 

  

  1 

1 

1 

1 

1 

 

Передвижение 

приставными 

шагами: 

- влево-вправо 

- вперёд-назад 

- по диагонали 

Упражнение на 

гимнастических 

снарядах. 

 

Tai-sabaki. 

 

  

  1 

1 

1 

1 

1 

 

Повороты: 

- на 90  шагом 

вперёд/назад 

- на 180  

скрестными 

шагами(одна 

вперёд/назад, 

другая 

Kumikata(техника 

поворота 

передвижения 

захвата 

осуществляется 

путём демонстрации 

данных 

тех.действий). 
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назад/вперёд по 

диагонали). 

Бросок через бедро 

скручиванием. 

 

 

 

 

 

 

  1 

1 

1 

1 

1 

Захват рукав-

отворот, рукав – на 

спине. 

Удержание сбоку 

захватом 

туловища.  

   

  1 

1 

1 

1 

1 

 

Падения 

(страховка): 

- на бок 

-на спину 

- на живот 

Задняя подножка –

влево, вправо. 

 

Ukemi. Страховка 

партнёра. 

Соблюдение т/б при 

падении. 

 

 

  

  1 

1 

1 

1 

1 

Удержание сбоку с 

захватом руки и 

головы: 

- слева 

-справа 

Упражнения в 

тренажёрном зале. 

Из положения «уке» 

на животе, «тори» 

сбоку на коленях. 

 

  

  1 

1 

1 

1 

1 

 

 

35 

Подвижные игры и 

игровые 

упражнения. 

 

Игры в касания 

разными способами. 

 

  

 3. Специально-

подготовительн

ые упражнения: 

 

 

1 

1 

1 

1 

1 

- подводящие 

упражнения 

(упражнения в 

самостраховке при 

падениях, оказание 

помощи партнёру 

при проведении 

Т.Д., с манекеном, 

имитационные). 

 

Совершенствование 

координации при 

освоении различных 

движений. 
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  1 

1 

- развивающие 

упражнения 

(упражнения на 

гимнастических 

снарядах, 

шведской 

лестнице, канате, с 

мячами, обручем, 

ленточкой. 

 

Развитие и 

совершенствование 

физических качеств, 

специфических для 

дзюдо. 

 

 

  

  1 

1 

1 

1 

1 

Координационные 

способности и 

средства развития 

равновесия( 

способность к 

перестраиванию 

движений, к 

ориентации в 

пространстве, 

предугадывать ход 

изменения 

ситуации, 

сохранять и 

поддерживать 

равновесие, 

применение в 

играх и эстафетах, 

дополнительных 

видах спорта). 

Развитие 

вестибулярного, 

двигательного, 

зрительного, 

тактильного, 

функционального 

анализатора. 

  

  1 

1 

1 

 

Ориентирование в 

спортивном зале. 

Акробатика. 

Строевые 

упражнения. 

Упражнения на 

гимнастических 

снарядах. 

Совершенствование 

раннее изученных 

упражнений. 

 

 

 

  1 

1 

1 

 

Стойка. Бросок – 

задняя подножка. 

Партер. Удержание 

сбоку. Переворот 

правым, левым 

боком (10-15 

повторений). 

1-ая ступень (6 

«кю»дан, белый 

пояс). 

  

  1 

1 

1 

1 

 

22 

Подвижные игры. 

Лёгкая атлетика. 

Бег с 

максимальной 

скоростью. 

Развитие физических 

качеств, силы, 

быстроты, 

выносливости. 

  

4. Летняя 

оздоровительная 

5 

 

Спортивные игры. 

Кроссовая 

Развитие общей 

выносливости. 

июнь  
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кампания.  подготовка. 

Бег по 

пересечённой 

местности. 

Самоконтроль. 

  5 Комплексы 

силовых 

упражнений, 

комплекс ГТО, 

Малые 

Олимпийские 

игры. 

Развитие общей 

выносливости. 

Самоконтроль. 

июль  

  2 

 

Комплекс 

оздоровительных 

упражнений. 

Совершенствовани

е спортивных 

навыков, 

подготовка к 

итоговой сдаче 

норм. 

Согласно программе 

летнего 

оздоровительного 

лагеря 

авгус

т 

 

 Итоговая сдача 

контрольных 

нормативов.  

3 

 

15 

  14.08-

31.08 

 

  102     
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4. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Учебный материал.  

Занятия с различными учебными группами должны проводиться с учетом 

возрастных особенностей. В соответствии с этим подбираются средства и методы 

обучения, строится организация занятий. 

Программа состоит из учебного материала для теоретических и практических 

занятий. 

Эти занятия способствуют практической реализации принципа сознательности в 

учебно-тренировочном процессе.  

Занимающихся с самого начала надо приучать, опираясь на полученные 

теоретические знания, самостоятельно анализировать свои действия, определять способы 

и пути улучшения своих спортивных результатов. 

Изучение теоретического материала программы осуществляется в форме 15—20-

минутных бесед, которые проводятся, как правило, в начале занятий (как часть 

комплексного урока). В группах теоретические занятия проводятся как отдельный урок 

(45 мин.). 

  Тренер должен логически увязывать материал теоретических занятий в ДЮСШ с 

теми теоретическими сведениями, которые учащиеся получают в школе. Проводя эти 

занятия, следует широко использовать наглядные пособия, учебные кинофильмы. Темы 

для теоретических занятий подбираются тренером с учетом подготовленности 

занимающихся. В конце занятий тренер рекомендует своим ученикам специальную 

литературу для самостоятельного изучения. 

Значительное место в занятиях с юными дзюдоистами, особенно с 

подготовительными и подростковыми группами, отводится общей физической 

подготовке. Под ее влиянием занимающиеся получают разностороннее физическое 

развитие, улучшают здоровье, что помогает лучше воспринимать тренировочные 

нагрузки, достигать более высокого развития физических качеств.  

От уровня развития качеств быстроты, силы, выносливости и ловкости во многом 

зависит возможность успешного освоения современной техники и тактики игры, 

формирования дзюдоиста высокого класса. Только на базе хорошего общего физического 

развития, полученного в подростковом возрасте, возможна специализация, успешное 

совершенствование юных дзюдоистов в более старших учебных группах. 

Разносторонняя физическая подготовка не теряет своего значения в занятиях с 

юношами старшего возраста и с занимающимися в группе спортивного 

совершенствования, она только изменяется в сторону увеличения удельного веса средств 

специальной физической подготовки. 

Развивая физически качества, важно учитывать, что наивысшие темпы роста 

быстроты у юных спортсменов отмечаются в возрасте от 10 до 13—14 лет, силы — от 14 

до 15 лет и выносливости — от 15 до 18 лет. 

Быстрота является одним из ведущих качеств, так как от степени ее развития во 

многом зависит уровень достижений в дзюдо. В практике дзюдо быстрота 

рассматривается как скорость восприятия и оценки ситуации, принятия решения и начала 

действия, передвижения и выполнения технических приемов, перехода от выполнения 

одного приема к другому.  

При всей важности многообразных компонентов качества быстроты эффектность 

игровых действий дзюдоиста во многом зависит от стартового рывка и дистанционной 

скорости, которым и следует уделять первоочередное внимание в процессе занятий. 
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Упражнениям на быстроту должна предшествовать 15-20-минутная интенсивная 

разминка, обеспечивающая необходимую подготовку опорно-двигательного аппарата к 

выполнению быстрых движений. 

Упражнения, используемые для развития быстроты, нужно выполнять с 

предельной скоростью. Продолжительность выполнения каждого упражнения: для 

подростков от 3 до 8 сек., для юношей до 10—12 сек.  

Перед повторением упражнения дается отдых, длительность которого определяется 

по готовности занимающегося продолжать выполнение упражнения в предельно быстром 

темпе.  

Упражнения должны быть разнообразными по содержанию (беговые, прыжковые, 

а также с мячом — быстрая обводка, рывки с последующим ударом и т. п.). При 

проведении этих упражнений следует широко использовать соревновательный метод 

(наперегонки, гандикап). В занятиях с группами младшего возраста рекомендуется 

использовать подвижные игры — «День и ночь», «Хватай первым», «Третий лишний», 

«Вызов номеров», «Беги за мной», «Разбегайся» и др. 

Силу у юных дзюдоистов развивают в оптимальных для каждой возрастной группы 

величинах, соответствующих гармоничному развитию всех физических качеств. Особое 

внимание уделяется развитию силы мышц ног (сгибателей и разгибателей бедра). В связи 

с этим упражнения, способствующие развитию силы этих мышц, отнесены в программе к 

специальной физической подготовке. 

Развивая силу у мальчиков и подростков, используют малые и средние отягощения 

— в пределах до 20—25% от собственного веса. Силовые упражнения не должны 

вызывать продолжительных напряжений, значительного натуживания и задержки 

дыхания. Развивая отдельные мышечные группы у мальчиков и подростков, следует 

обращать внимание на правильную осанку. 

При выборе величины отягощения можно руководствоваться следующими 

показателями: 

1 повторение — предельный вес; 

4—7 повторений — большой вес; 

10—15 повторений — средний вес; 

20—25 повторений — малый вес. 

Силовые упражнения выполняют повторными сериями. Упражнения на силу 

рекомендуется чередовать с упражнениями на расслабление. Хорошо, когда ритм силовых 

упражнений координируется с ритмом дыхания.  

Вес отягощения должен позволять выполнение упражнений с достаточной 

быстротой. Количество упражнений, серий, повторений и интервалы отдыха зависят от 

величины отягощения, возраста, подготовленности занимающегося и задач данного 

занятия. 

Длительность силовых упражнений: для подростков— 10-20 мин., для младших 

юношей — 20—30 мин. и для старших юношей — до 45 мин. 

На основании полученных в последние годы данных научных исследований и 

передовой практики в занятиях с подростками и юношами стали применять относительно 

высокие по объему и интенсивности нагрузки (под тщательным врачебным контролем). 

Развивая у мальчиков и подростков общую выносливость, используют главным 

образом равномерный и переменный методы тренировки. Для мальчиков 11—12 лет в 

занятия можно включать бег в медленном темпе до 2000 м и переменный до 1500 м; для 

подростков 13—14 лет соответственно до 2400 м и до 2000 м. Развивая выносливость, 

нужно строго соблюдать принцип постепенности.
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На протяжении многолетних занятий по физической подготовке с юными 

дзюдоистами необходимо сохранять скоростно-силовую направленность и способствовать в 

старших группах повышению уровня специальной выносливости. 

Развитие выносливости достигается путем увеличения из года в год дозировки, 

продолжительности, интенсивности и степени трудности упражнений. 

 возникшую ситуацию, зависит от степени развития быстроты, силы, выносливости, а также 

чувствительности и восприимчивости анализаторов. 

На занятиях по физической подготовке для воспитания ловкости рекомендуется 

особенно широко применять подвижные и спортивные игры (баскетбол, ручной мяч, хоккей), 

акробатику, прыжки с различными поворотами, гимнастические упражнения; в зимних 

условиях — прыжки на лыжах с трамплина, катание с гор. В упражнениях с мячом - обводку 

с применением финтов, изменяя скорость, темп и направления движений; упражнения типа 

«жонглирования», изменяя способы подбивания мяча, 'пространственные границы, в которых 

выполняются упражнения. 

Для эмоциональности занятий по физической подготовке рекомендуется широко 

применять игры, эстафеты и игровые упражнения, включать элементы соревнований, 

использовать мячи. 

Подготовка занимающихся к сдаче нормативов должна осуществляться регулярно в 

течение всего года в процессе повседневных занятий и являться органической частью 

учебного процесса.  

В подготовке юного дзюдоиста необходимо использовать широкий комплекс 

различных упражнений, в том числе и из других видов спорта. Кроме того, следует 

учитывать, что в процессе занятий, имеющих основную направленность на 

совершенствование в технике и тактике игры, совершенствуются одновременно и физические 

качества занимающихся. 

Занятия по физической подготовке вратарей носят специализированный характер, 

особенно в младших и старших юношеских группах, с акцентом на развитие ловкости, 

прыгучести, силы, быстроты реакции и смелости. 

Физическая подготовка юного дзюдоиста должна строиться на строгом контроле за 

развитием двигательных качеств. Для этого применяются контрольные упражнения, в 

которых результаты оцениваются объективными цифровыми показателями— метрами, 

секундами, килограммами, числом повторений и т. д.  

С помощью контрольных упражнений тренер сможет выявлять недостатки в 

физической подготовленности занимающегося, следить за развитием его физических качеств, 

двигательных навыков и в зависимости от показываемых результатов индивидуально 

подбирать наиболее эффективные средства. Помимо контрольных упражнений, 

рекомендуемых программой, тренер может разрабатывать индивидуальные контрольные 

упражнения и устанавливать нормативы.  

Так, если у юного дзюдоиста недостаточно сильные мышцы ног, тренер рекомендует 

ему серию специальных упражнений для ног и намечает задание — контрольный норматив 

(например, «пистолет» на одной ноге — 6 раз), который занимающийся должен выполнять 

через определенный промежуток времени (1 — 1,5 месяца). 

Различные способы бега, прыжков, поворотов и остановок являются важными 

компонентами игры в дзюдо, т. к. С их выполнением связана большая часть двигательной 

деятельности дзюдоистов в процессе игры. 

С 10—12 лет обучают как технике бега, прыжков, поворотов и остановок, так и их 

сочетаний: бег — поворот-бег, бег — остановка — бег, поворот - бег — остановка — прыжок 

и т. д. В группах более старшего возраста обращают внимание на сочетание правильного 

выполнения ударов, ведения, остановок мяча. 

 Подбирая материал для занятий по технике и тактике дзюдо, тренер должен 

использовать не только учебный материал, рекомендованный программой для 

соответствующей возрастной группы, но и ранее усвоенный (для совершенствования). 
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 В начале каждого занятия проводится разминка, целью которой является общее 

разогревание организма занимающихся и подготовка к выполнению предстоящих основных 

упражнений. 

Последующий порядок упражнений зависит от задачи занятия. Вслед за разминкой 

проводятся упражнения по технике, требующие тонкой координации движений, или на 

развитие быстроты. Затем даются упражнения для совершенствования в технике, тактике 

игры или упражнения на развитие силы. Во второй половине основной части урока 

проводятся игровые упражнения, двусторонняя игра или упражнения на развитие 

выносливости. 

 В заключительной части урока включаются упражнения, которые способствуют 

приведению организма занимающихся в состояние близкое к норме, кратко подводятся итоги 

занятия. 

Уроки, проводимые по расписанию, должны дополняться самостоятельными 

занятиями. Практика работы с юными дзюдоистами подтверждает, что в самостоятельных 

занятиях процесс формирования двигательных навыков и умений протекает наиболее 

активно.  

Для большей эффективности самостоятельных занятий тренер должен обучать 

занимающихся 

умению анализировать свои ошибки и воспитывать у них привычку к ежедневным 

самостоятельным занятиям.  

В качестве заданий для самостоятельных занятий даются упражнения по физической и 

технической подготовке.  

По физической подготовке — упражнения для развития силы ног, рук, туловища 

(приседания, упражнения с отягощением, упоры, подтягивание и т. д.), для развития 

прыгучести (упражнения соскакалкой, прыжки и т. п.).  

По технической подготовке — удары ногами и головой в цель, ведение мяча и финты, 

остановка мяча, жонглирование. Задания, как правило, должны состоять из упражнений, 

хорошо знакомых занимающимся. 

Теоретические занятия 

 

Физическая культура и спорт в Российской Федерации 

Физическая культура – одно из средств укрепления здоровья, всестороннего развития 

человека. 

Единая всероссийская спортивная классификация и ее значение для развития спорта в РФ. 

Разрядные нормы и требования по дзюдо. 

Рост массовости спорта в РФ и достижений российских спортсменов. 

Задачи физкультурных организаций РФ в развитии массовости спорта и повышении 

мастерства спортсменов. 

Олимпийские игры. Международное спортивное движение. Российские спортсмены в борьбе 

за завоевание мирового первенства. 

Краткая характеристика состояния спорта в данной физкультурной организации и пути 

дальнейшего его развития. 

Краткий обзор развития дзюдо в России, СССР, РФ  

Возникновение дзюдо в России, развитие его в СССР, в РФ. Значение и место дзюдо в 

системе физического воспитания. 

Всероссийские соревнования по дзюдо: чемпионат и Кубок РФ. Международные юношеские 

соревнования. Участие российских дзюдоистов в международных соревнованиях (первенство 

Европы, мира, олимпийские игры). 
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Современный дзюдо и пути его дальнейшего развития. Лучшие российские команды, 

тренеры и игроки. 

 

Краткие сведения о строении и функциях организма человека. Влияние физических 

упражнений на организм занимающихся  

Краткие сведения о строении организма человека. Костная система, связочный аппарат и 

мышцы, их строение и взаимодействие. Основные сведения о кровообращении. Сердце и 

сосуды. Дыхание и газообмен. Легкие. Органы пищеварения. Органы выделения. Обмен 

веществ. Теплорегуляция. Нервная система. Ведущая роль центральной нервной системы в 

деятельности всего организма. 

Влияние занятий физическими упражнениями на организм занимающихся. 

Совершенствование функций мышечной системы, органов дыхания и кровообращения под 

воздействием регулярных занятий дзюдо. Значение систематических занятий физическими 

упражнениями для укрепления здоровья, развития физических способностей и достижения 

высоких спортивных результатов. 

Гигиена, закаливание, режим и питание спортсмена  

П о н я т и е  о  г и г и е н е .  Гигиена физических упражнений и спорта, ее значение и основные 

задачи. 

Г и г и е н и ч е с к и е  о с н о в ы  р е ж и м а  т р у д а ,  отд ы х а  и  з а н я т и й  с п о р т о м .  

Личная гигиена, режим дня и питание. Использование естественных сил природы (солнца, 

воздуха и воды) для закаливания организма. 

Гигиенические требования, предъявляемые к местам занятий, одежде и обуви дзюдоистов. 

Учет метеорологических условий (ветер, дождь, температура воздуха, влажность, давление, 

прозрачность воздуха) при организации и проведении учебно-тренировочных занятий по 

дзюдо. 

Закаливание. Сущность закаливания, его значение для повышения работоспособности 

человека и увеличения сопротивляемости организма к простудным заболеваниям; роль 

закаливания в занятиях спортом. Гигиенические основы закаливания, средства закаливания и 

методика их применения в занятиях дзюдо. 

Питание. Значение питания как фактора борьбы за здоровье. Понятие об основном обмене, об 

энергетических тратах при различных физических нагрузках и восстановлении 

энергетических трат спортсмена. Назначение белков, углеводов, жиров, минеральных 

солей и витаминов. Понятие о калорийности и усвояемости пищи. Примерные суточные 

пищевые нормы дзюдоистов в зависимости от объема и интенсивности тренировочных 

занятий и соревнований. Вредное влияние курения и употребления спиртных напитков на 

здоровье и работоспособность спортсмена. 

Врачебный контроль, самоконтроль, предупреждение травм, оказание первой 

помощи, спортивный массаж  

Врачебный контроль и самоконтроль при занятиях дзюдо. Значение и содержание 

самоконтроля. Объективные данные самоконтроля: вес, динамометрия, спирометрия, 

кровяное давление. Субъективные данные: самочувствие, сон, аппетит, работоспособность, 

настроение. Дневник самоконтроля. Понятие о «спортивной форме», утомлении и 

переутомлении. Меры предупреждения переутомления. Значение активного отдыха для 

спортсмена. 

Понятие о травмах. Особенности спортивного травматизма. Причины травм и их 

профилактика применительно к занятиям дзюдо. Оказание первой помощи (до врача). 

Раны и их разновидности. Ушибы, растяжения и разрывы связок, мышц и сухожилий. 

Кровотечения и их виды. Вывихи. Повреждения костей: ушибы, переломы (закрытые и 

открытые). Действие низкой температуры: обморожение, общее замерзание. Действие 

высокой температуры: ожог, солнечный удар, тепловой удар.  
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Оказание первой помощи при травмах, обмороке, шоке. Способы остановки 

кровотечения, перевязки, наложения первичной шины. Первая помощь утопающему. Приемы 

искусственного дыхания. Транспортировка пострадавших. 

Основы спортивного массажа. Основные приемы массажа (поглаживание, растирание, 

разминание, поколачивание, потряхивание). Массаж до, во время и после тренировки и 

соревнований. Противопоказания к массажу. 

 

Краткие сведения о физиологических основах спортивной тренировки  

Мышечная деятельность как необходимое условие физического развития, нормального 

функционирования организма, поддержания здоровья и работоспособности. 

Тренировка как процесс формирования двигательных навыков и расширения 

функциональных возможностей организма. 

Физиологические закономерности формирования двигательных навыков, фазы формирования 

двигательных навыков. 

Взаимодействие двигательных и вегетативных функций в процессе занятий физическими 

упражнениями. 

Краткая характеристика физиологического механизма развития двигательных качеств, 

необходимых дзюдоистам. 

Утомление и причины, влияющие на временное снижение работоспособности. 

Краткие сведения о восстановлении физиологических функций организма после различных 

по объему и интенсивности тренировочных нагрузок. Повторяемость нагрузок, интервалы 

отдыха между ними. Показатели, по которым можно судить о динамике восстановления 

работоспособности спортсмена. 

Краткие сведения о физиологических показателях состояния тренированности спортсмена. 

Предстартовое состояние и разминка. 

Краткие сведения об особенностях химических процессов в мышцах, понятие о кислородном 

долге. Особенности функциональной деятельности центральной нервной системы, органов 

дыхания и кровообращения при выполнении различных физических упражнений. 

Общая и специальная физическая подготовка  

Значение всесторонней физической подготовки как важного фактора укрепления здоровья, 

повышения функциональных возможностей органов и систем и развития двигательных 

качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости, ловкости) спортсмена. 

Общая и специальная физическая подготовка. Краткая характеристика средств общей и 

специальной физической подготовки, применяемых в процессе тренировочных занятий с 

юными дзюдоистами. 

Взаимосвязь между развитием основных двигательных качеств. 

Утренняя зарядка, индивидуальные занятия, разминка перед тренировкой и игрой. 

Круглогодичность занятий по физической подготовке. 

Основные требования по физической подготовке, предъявляемые к юным дзюдоистам 

различного возраста. Контрольные упражнения и нормативы по общей и специальной 

физической подготовке для юных дзюдоистов. 

Основы методики обучения и тренировки дзюдоистов  

Понятие об обучении и тренировке (совершенствовании) как едином педагогическом 

процессе. Основные принципы спортивной тренировки: специализация, всесторонность, 

сознательность, постепенность,  повторность, наглядность, идивидуализация. 

Методы словесной передачи знаний и руководства действиями занимающихся: 

объяснение, рассказ, беседа.  

Методы обучения технике и совершенствования в ней: демонстрация (показ), разучивание в 

целом, разучивание по частям, повторение упражнения, анализ выполненных движений. 
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Последовательность обучения основным техническим приемам. Методы обучения 

отдельным техническим приемам. 

Методы обучения тактике и совершенствования в ней: демонстрация (показ), разучивание 

тактических действий по частям и в целом, анализ действий (своих и противника),разработка 

вариантов тактических действий, творческие задания в процессе тренировки и соревнований. 

Методы выполнения упражнений для развития физических качеств: повторный, переменный, 

интервальный, равномерный, темповой, контрольный и «до отказа», с максимальной 

интенсивностью, с ускорением, круговой, игровой, соревновательный. 

Особенности подбора и методика применения средств общей и специальной физической 

подготовки в зависимости от возраста и подготовленности юных дзюдоистов. 

Тесная взаимосвязь между физической, технической и тактической подготовкой юных 

дзюдоистов и единство процесса их совершенствования. 

Методы психологической подготовки и воспитания волевых качеств: убеждение, 

разъяснение, пример, поощрение, групповое воздействие, самостоятельное выполнение 

заданий, постепенное увеличение трудности упражнений и усложнение условий их 

выполнения, самовнушение, приближение тренировочной обстановки к соревновательным 

условиям. 

Систематическое участие в соревнованиях — важнейшее условие для непрерывного роста и 

совершенствования технической и тактической подготовленности юных дзюдоистов. 

Урок —  основная форма организации и проведения занятий. Понятие о построении урока: 

задачи, содержание его частей и нагрузка в уроке. Понятие о комплексных и тематических 

занятиях, их особенности. 

Понятие о перспективном планировании спортивной тренировки. Понятие о периодизации 

спортивной тренировки. Особенности периодов спортивной тренировки; направленность 

тренировки, средства и методы. Соотношение общей и специальной подготовки, динамика 

нагрузок, схемы тренировочных циклов. 

Индивидуальная, групповая и командная тренировка. Индивидуальный план спортивной 

тренировки и дневник спортсмена. 

Учет работы: предварительный, текущий, итоговый. 

Планирование спортивной тренировки  

Роль и значение планирования как основы управления процессом тренировки. 

Отправные моменты, которые необходимо учитывать при планировании тренировки 

дзюдоистов различной квалификации. 

Основные положения и содержание перспективного и круглогодичного планирования 

тренировки дзюдоистов различного возраста и квалификации. 

Периодизация учебно-тренировочного процесса. Сроки, задачи и средства этапов и периодов. 

Понятие об объеме и интенсивности процесса тренировки дзюдоистов различных возрастных 

групп и спортивной квалификации. 

Методы развития спортивной работоспособности дзюдоистов. 

Характеристика календарного плана спортивных соревнований и его взаимосвязь с планом 

спортивной тренировки. 

Дневник тренировки и самоконтроля. Его значение. Ведение дневника. 

Моральный и волевой облик спортсмена. Психологическая подготовка  

Моральные качества, свойственные человеку: добросовестное отношение к труду, смелость, 

решительность, настойчивость 

в достижении цели, умение преодолевать трудности и чувство ответственности перед 

коллективом, взаимопомощь, организованность. 

Значение развития волевых качеств и психологической подготовленности для повышения 

спортивного мастерства дзюдоистов. 

Основные методы развития волевых качеств и совершенствования психологической 

подготовки дзюдоистов в процессе спортивной тренировки. Умение преодолевать трудности, 

возникающие у дзюдоистов, в связи с перенесением больших физических нагрузок. 
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Непосредственная психологическая подготовка дзюдоиста к предстоящим 

соревнованиям. 

 

Практические занятия 

Общая физическая подготовка  

В качестве основных средств общей физической подготовки применяются: 

Общеразвивающие упражнения без предметов 

Упражнения для рук и плечевого пояса:  сгибания и разгибания, вращения, махи, отведения 

и приведения, рывки на месте и в движении. 

Упражнения для мышц шеи:  наклоны, вращения и повороты головы в различных 

направлениях. 

Упражнения для туловища: упражнения на формирование правильной осанки; в различных 

исходных положениях— наклоны, повороты и вращения туловища; в положении лежа — 

поднимание и опускание ног, круговые движения одной и обеими ногами, поднимание и 

опускание туловища. 

Упражнения для ног: различные маховые движения ногами, приседания на обеих и на одной 

ноге, выпады, выпады с дополнительными пружинящими движениями. 

Упражнения с сопротивлением: упражнения в парах — повороты и наклоны туловища, 

сгибание и разгибание рук, переталкивание, приседания, приседания с партнером, переноска 

партнера на спине и на плечах, элементы борьбы в стойке, игры с элементами 

сопротивления. 

Упражнения с предметами 

Упражнения с короткой и длинной скакалкой: прыжки с вращением скакалки вперед, назад 

на одной и обеих ногах, прыжки с поворотами, прыжки в приседе и полуприседе. 

Упражнения с отягощением: упражнения с набивными мячами — броски, ловля в различных 

исходных положениях (стоя, сидя, лежа), с поворотами и приседаниями. 

Упражнения с гантелями, штангой, мешками с песком: сгибание и разгибание рук, повороты 

и наклоны туловища, поднимание на носки, приседания. 

Элементы акробатики 

Кувырки (вперед, назад и в стороны) в группировке, полушпагат; полет-кувырок вперед с 

места и с разбега, перевороты (в стороны и вперед). 

Подвижные игры и эстафеты 

Игры с мячом; игры с бегом, с элементами сопротивления, с прыжками, с метанием; эстафеты 

встречные и круговые с преодолением полосы препятствий из гимнастических 

снарядов, переноской, расстановкой и собиранием предметов, переноской груза, метанием в 

цель, бросками и ловлей мяча, прыжками и бегом в различных сочетаниях перечисленных 

элементов. 

Легкоатлетические упражнения 

Бег на 30, 60, 100, 200 м, а также на 400, 500, 800, 1500 м. Кроссы от 1000 до 3000 м (в 

зависимости от возраста). Прыжки в длину и в высоту с места и с разбега. Метания. 

Гимнастические упражнения 

Упражнения на снарядах: гимнастическая стенка, канат, шест, лестница, скамейка, 

перекладина, брусья, кольца; опорные и простые прыжки с мостика и трамплина через козла, 

коня, плинт. 
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Спортивные игры 

Ручной мяч, баскетбол, хоккей с мячом (по упрощенным правилам). 

Плавание 

Освоение одного из способов плавания: старты и повороты, проплывание на время 25, 50, 100 

и более метров без учета времени. 

Специальная физическая подготовка 

Упражнения для развития силы 

Приседание с отягощением (гантели, набивные мячи весом 2—4 кг, мешочки с песком 3—5 

кг, диск от штанги, штанга для подростков и юношеских групп, вес штанги от 40 до 70% к 

весу спортсмена) с последующим быстрым выпрямлением. Подскоки и прыжки после  

 

приседа без отягощения и с отягощением. Приседание на одной ноге «пистолет» с 

последующим подскоком вверх. 

Лежа на животе—сгибание ног в коленях с сопротивлением партнера или резинового 

амортизатора (для укрепления мышц задней поверхности бедра). 

Броски набивного мяча ногой на дальность за счет энергичного маха ногой вперед. Удары по 

дзюдоьному мячу ногами и головой на дальность. 

Вбрасывание дзюдоьного и набивного мяча на дальность. 

Толчки плечом партнера. Борьба за мяч. 

 

Упражнения для развития быстроты 

Повторное пробегание коротких отрезков (10—30 м) из различных исходных положений 

(лицом, боком и спиной к стартовой линии); сидя, лежа, находясь в положении широкого 

выпада; медленного бега, подпрыгивания или бега на месте и в разных направлениях. Бег с 

изменением направления (до 180°). Бег прыжками. Эстафетный бег. Бег с изменением 

скорости: после быстрого бега резко замедлить бег или остановиться, затем выполнить новый 

рывок в том же или другом направлении и т. д. «Челночный бег» (туда и обратно): 2X10 м, 

4X5 м, 4X10 м, 2X15 м и т. п. «Челночный бег», но отрезок вначале пробегается лицом 

вперед, а обратно — спиной и т. д. Бег боком и спиной вперед (на 10-20 м) наперегонки. Бег 

змейкой между расставленными в различном положении стойками, стоящими или медленно 

передвигающимися с помощью партнеров. Бег с быстрым изменением способа передвижения 

(например, быстрый переход от обычного бега на бег спиной вперед). 

Ускорения и рывки с мячом (до 30 м). Обводка препятствий (на скорость). Рывки к мячу с 

последующим ударом по воротам. Выполнение элементное техники в быстром темпе 

(например, остановка мяча с последующим рывком в сторону и ударом в цель). 

Упражнения для развития ловкости 

Прыжки с разбега толчком одной и двумя ногами, стараясь достать высоко подвешенный 

мяч головой, ногой, рукой (для вратарей); то же, выполняя в прыжке поворот на 90—180°. 

Прыжки вперед с поворотом и имитацией ударов головой и ногами. Прыжки с места и с 

разбега с ударом головой по мячам, подвешенным на разной высоте. Кувырки вперед и 

назад, в сторону через правое и левое плечо (на газоне дзюдоьного поля). Держание мяча в 

воздухе (жонглирование), чередуя удары различными частями стопы, бедром, головой; 

ведение мяча головой. 

Подвижные игры: «Живая цель», «Салки мячом» и др. 

Упражнения для развития специальной выносливости 
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Переменный и повторный бег с мячом. Двусторонние игры. Двусторонние игры, 

когда одна или обе команды играют в уменьшенном по численности составе. Игровые 

упражнения с мячом (трое против трех, трое против двух и т. п.) большой интенсивности. 

Комплексные задания: ведение и обводка стоек, передачи и удары по воротам, 

выполняемые в течение 3—10 мин. Например, повторные рывки с мячом с последующей 

обводкой нескольких стоек и ударами по воротам, с увеличением длины рывка, количества 

повторений и сокращения интервалов отдыха между рывками. 

Баскетбол, ручной мяч, хоккей с мячом. 

 

Требования для приема в кружок единоборств 

Для приема в группу начальной подготовки  

При приеме мальчиков в группу начальной подготовки основное внимание уделяется 

выявлению у них способностей к успешным занятиям дзюдо, к достижению высоких 

спортивных результатов в процессе последующего обучения (неправильно, когда 

ориентируются только на уровень навыков игры, который мальчик имеет в момент приема). 

Из состава кандидатов тренеры выбирают для зачисления в ДЮСШ мальчиков, имеющих 

лучшие показатели (по результатам предварительных наблюдений и выполненных 

контрольных упражнений). 

При зачислении тренеры должны акцентировать внимание и на такие качества у 

занимающихся, как: 

1. Устойчивый интерес к занятиям дзюдо и добросовестное выполнение ими упражнений 

на занятиях. 

2. Наиболее быстрое овладение техническими приемами и тактическими действиями. 

3. Наличие достаточного уровня развития ловкости и координации движений, 

инициативы и находчивости. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 
КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

   Система нормативов последовательно охватывает весь период обучения в 

спортивной школе. Состав нормативов изменяется в зависимости от этапа 

обучения  и от возраста дзюдоистов. Для групп начальной подготовки, учебно-

тренировочных и групп  выполнение нормативов является важнейшим 

критерием для перевода занимающихся на следующий этап многолетней 

спортивной подготовки. 

   Основные критерии оценки работы тренера-преподавателя на этапах 

многолетней спортивной подготовки, которые могут служить основанием для 

оценки занимающихся: 

   Этап учебно-тренировочный – состояние здоровья, уровень физического 

развития, динамика уровня подготовленности в соответствии с 

индивидуальными особенностями, показатели освоения объемов тренировочных 

нагрузок и теоретических разделов программы; 

     При оценке уровня физической подготовленности необходимо учитывать, 

что здесь приводятся усредненные значения контрольных упражнений без учета 

весовых категорий учащихся. 

   Наиболее важным для перевода является выполнение спортивно-

технических нормативов, а также нормативов по специальной физической 

подготовке. 

 

КОНТРОЛЬНО-ПЕРЕВОДНЫЕ НОРМАТИВЫ ДЛЯ ДЗЮДОИСТОВ, 

ЗАНИМАЮЩИХСЯ В ГРУППАХ НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 
 

ОФП СФП 

Контрольные упражнения нормативы Контрольные упражнения нормативы 

1.  Подтягивания на 

перекладине : до 50 

кг; до 60 кг; св. 60 кг. 

8 раз 1. Переходы 

(перевороты на мосту) 

10 раз (секунды) до 50 

кг; до 60 кг; св. 60 кг. 

18, 20, 22 

2.  Сгибание рук в упоре 

лёжа до 50 кг; до 60 

кг; св. 60 кг. 

45, 48, 30 

3.  Сгибание туловища  

лёжа на спине, ноги 

закреплены (кол-во 

18, 20, 14 2. Забегания  на мосту 

влево 5 раз, вправо 5 

раз (сек.) до 50 кг; до 

18, 19, 20 
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раз) до 50 кг; до 60 

кг; св. 60 кг. 

60 кг; св. 60 кг. 

4.  Скакалка за 1 минуту 40-50 раз 

5.  Прыжок в длину с 

места 

140-160 см. 

6.  Приседания за 1 

минуту 

50-60 раз 3. 10 бросков манекена 

(партнёра) через 

бедро (сек.) до 50 кг; 

до 60 кг; св. 60 кг. 

28, 30, 36 

7.  10 кувырков в перёд 

(секунды) до 50 кг; до 

60 кг; св. 60 кг. 

18, 18; 19 

8.  Вставание на мост из 

стойки 5 раз до 50 кг; 

до 60 кг; св. 60 кг. 

14, 16, 18 

 

 
 

ТЕХНИКО-ТАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 
 

Учебный материал, рекомендованный к изучению, для занимающихся в группах 

начальной подготовки. 6 КЮ. Белый пояс. 
 

Тачи-рэй  - Приветствие стоя 

Дза–рэй  -  Приветствие на коленях   

ОБИ – ПОЯС (ЗАВЯЗЫВАНИЕ)  

ШИСЭЙ  -  СТОЙКИ  

Аюми-аши  - Передвижение обычными шагами   

Цуги-аши  - Передвижение приставными шагами 

   вперед-назад 

влево-вправо 

по диагонали 

ТАЙ-САБАКИ  - ПОВОРОТЫ (ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ТЕЛА)  

на 90
о
 шагом вперед 

на 90
о
 шагом назад 

на 180
о
 скрестными шагами (одна вперед, другая назад по диагонали) 

на 180
о
 скрестными шагами (одна назад, другая вперед по диагонали) 

на 180
о
 круговым шагом вперед 

на 180
о
 круговым шагом назад 

КУМИКАТА  - ЗАХВАТЫ Основной захват – рукав-отворот 

КУДЗУШИ  -  ВЫВЕДЕНИЕ ИЗ РАВНОВЕСИЯ 

 

Маэ-кудзуши Вперед 

Уширо-кудзуши Назад 

Миги-кудзуши  Вправо 

Хидари-кудзуши Влево 

Маэ-миги-кудзуши Вперед-вправо 

Маэ-хидари-кудзуши Вперед-влево 

Уширо-миги-кудзуши Назад-вправо 

Уширо-хидари-кудзуши Назад-влево 
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УКЭМИ  - ПАДЕНИЯ  

Еко (Сокухо) –укэми На бок 

Уширо (Кохо) –укэми На спину 

Маэ (Дзэнпо) –укэми На живот 

Дзэнпо-тэнкай-укэми Кувырком 

 

Учебный материал, рекомендованный к изучению, для занимающихся в 

группах начальной подготовки). 

5 КЮ. Жёлтый пояс. 

 

НАГЭ-ВАДЗА - ТЕХНИКА БРОСКОВ 

 

Дэ-аши-барай Боковая подсечка под выставленную ногу 

Хидза-гурума Подсечка в колено под отставленную ногу 

Сасаэ-цурикоми-аши Передняя подсечка под выставленную ногу  

Уки-гоши  Бросок скручиванием вокруг бедра  

О-сото-гари Отхват 

О-гоши Бросок через бедро подбивом  

О-учи-гари Зацеп изнутри голенью 

Сэои-нагэ Бросок через спину с захватом руки на плечо 

О-сото-отоши Задняя подножка 

О-сото-гаэши Контрприем от отхвата или задней подножки 

О-учи-гаэши Контрприем от зацепа изнутри голенью  

Моротэ-сэой-нагэ Бросок через спину (плечо) с захватом рукава и 

отворота 

 

 

КАТАМЭ-ВАДЗА - ТЕХНИКА СКОВЫВАЮЩИХ  ДЕЙСТВИЙ 

 

Хон-кэса-гатамэ Удержание сбоку 

Ката-гатамэ Удержание с фиксацией плеча головой 

Еко-шихо-гатамэ Удержание поперек 

Ками-шихо-гатамэ Удержание со стороны головы 

Татэ-шихо-гатамэ Удержание верхом 

Еко-каэри-вадза Переворот с захватом рук 

Еко-каэри-вадза Переворот с захватом руки и ноги 

Еко-каэри-вадза Переворот ключом захватом пояса и руки из-под плеча 

Нэ-каэри-вадза Переворот ногами снизу 

Маэ-аши-тори-вадза Прорыв со стороны ног 

 
 


