
 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дзюдо – спорт для сильных духом, смелых и не унывающих. Он может привить эти 
качества ребенку, взращивая в нем настоящего победителя. Будьте готовы к травмам, 
дисциплине и поражениям, но именно это и закаляет характер. Вместе с тем этот вид боевых 
искусств подходит как для мальчиков, так и для девочек, и практически не имеет 
ограничений. Дзюдо — единоборство, воспитывающее силу и силовую выносливость, 
быстроту реакций и движений. Дзюдо – один из самых молодых видов восточных боевых 
искусств, ему чуть больше ста лет. 

Дзюдо – мягкий, безударный вид единоборств, подходящий даже для самых 
маленьких деток. Поэтому начать обучение можно уже с 4 лет. Раннее начало боевого пути 
пойдет только на пользу: ребенок научится направлять свою энергию в правильное русло и 
контактировать с другими детьми и взрослыми.  Обычно рекомендуется отдавать детей на 
дзюдо с 7-8 лет. Это тот возраст, когда они становятся более собранными, 
целеустремленными и начинают осознавать, в чем суть этого вида спорта. А также в этом 
возрасте легче привыкнуть к строгим правилам на тренировках.  

Программа служит основным документом для эффективного построения многолетней 
общей физической подготовки и содействует успешному решению задач физического 
воспитания детей школьного возраста. В данной программе представлено содержание 
работы по технической, общей физической, специально физической  подготовке в рамках 
вида спорта Дзюдо сроком на 1 год обучения. Программа рассчитана на учащихся 5-7 

классов. При составлении плана учебно-тренировочных занятий учтено, что программа 
составлена из отдельных самостоятельных разделов двигательной деятельности, отличной 
друг от друга по характеру и объёму, в связи с этим при планировании занятий необходимо 
учитывать индивидуальные особенности занимающихся. Учебный план составлен, после 
предварительного изучения занимающихся (во время беседы с учащимися, в процессе 
медицинского осмотра, по результатам контрольных упражнений). 
 

Целью данной программы является: 
✓Развитие и формирование всестороннего развития личности дошкольника. 
✓увеличение двигательной активности детей дошкольного возраста, формирование устойчи-
вого интереса к занятиям физической культурой, к здоровому образу жизни. 
Основные задачи теоретических знаний дать необходимые знания по истории, теории и ме-
тодике физической культуры, о врачебном контроле и самоконтроле, о гигиене, о технике 
безопасности, о первой медицинской помощи при травмах, о технике и тактике видов спорта, 
о правилах и организации проведения соревнований; об инвентаре, о правилах поведения на 
спортивных сооружениях. 
 
Актуальность данной программы состоит в том, чтобы привить двигательные навыки к за-
нятиям не только физической культурой, но и выбрать в дальнейшем тот вид спорта. Про-
грамма способствует развитию интереса у воспитанников к здоровому образу жизни. 
 
Задачи программы: 
✓развитие основных физических качеств (силы, быстроты, ловкости, гибкости, выносливо-
сти) и их сочетаний; 
✓формирование и совершенствование двигательных умений и навыков, обучение новым ви-
дам движений, основанные на приобретенных знаниях и мотивации к выполнению физиче-
ских упражнений; 
✓формирование гигиенических навыков, приемов закаливания; 
✓профилактика и коррекция отклонений в развитии опорно-двигательного аппарата (нега-
тивных изменений позвоночного столба, свода стопы и других); 
✓воспитание воли, смелости, настойчивости, дисциплинированности, коллективизма, навы-
ков культурного и физически компетентного общественного поведения; 



✓формирование привычки заботиться о своем здоровье в повседневной жизни, навыков ор-
ганизации и самостоятельной двигательной активности. 
✓совершенствование спортивных навыков у наиболее способных и подготовленных детей. 
 
Особенности методики данной программы: 
обеспечение дифференцированного и индивидуального подхода с учетом здоровья, физиче-
ского развития, пола двигательной подготовленности детей соответствующего возраста; 
✓достижение высокой моторной плотности и динамичности занятий, комплексного подбора 
учебного материала на каждом занятии; 
✓эмоциональности образовательной и инструктивной направленности учебных занятий; 
✓формирование у детей навыков и умений в проведении самостоятельных занятий. 
 

Цель внедрения инновационного продукта в деятельность образовательного учреждения –
построение здоровье созидающей образовательной среды через организацию системы до-
полнительного образования физической культуры оздоровительной направленности. 
 

Новизна программы состоит в идее гармоничного сочетания современных оздоровитель-
ных технологий: классических оздоровительных методик и общефизической подготовки. 
 

Особенности данной программы от уже существующих в этой области в том, что она дает 
возможность для поиска новых эффективных форм организации и обеспечения высокого ка-
чества учебного процесса, деликатное содействие устранению недостатков физического раз-
вития дошкольников, укрепление здоровья воспитанников с помощью условий естественной 
среды (воздух, солнце, земля, вода, снег). 
Участники программы: программа рассчитана для детей 2-3 классов. 
Промежуточная аттестация проводится 1-25 мая. 
 

Тематическое планирование 

№ 

н/п 
Разделы  подготовки Всего часов 

1.   Теоретическая подготовка 20 

1.  Практическая подготовка:  

 Общая физическая подготовка 50 

 Подвижные игры; спортивные упражнения 50 

2.  Теория и методика освоения технических приёмов дзюдо 70 

3.  Контрольные нормативы 14 

 Всего часов: 204ч 

 

Содержание программного материала 
1.Теоретическая подготовка: 
✓место занятий, инвентарь, техника безопасности на занятиях по общей физической подго-
товке; 
✓гигиена, закаливание, врачебный контроль; 
✓правила подвижных игр; 
2.Практическая подготовка. 
Общая физическая подготовка; 
✓упражнения на развитие быстроты и ловкости, выносливости; 



✓упражнения на развитие равновесия и координации движений; 
✓упражнения на ориентировку в пространстве; 
✓упражнения на развитие гибкости; 
✓упражнения на развитие силы; 
Подвижные игры; спортивные упражнения 

3. Теория и методика освоения технических приёмов дзюдо 
1. Физическая культура и спорт в России 

2. Физическая культура – часть общей культуры. Её значение для укрепления здоровья и 
всестороннего физического развития. 
3. История дзюдо 

4. История зарождения и развития дзюдо в Японии. 
5. Общее понятие о гигиене. Гигиенические требования к занимающимся дзюдо. Личная 

гигиена. Гигиена мест занятий. Предупреждение травм. Причина травм. 
6. Врачебный контроль и самоконтроль 

7. Значение и содержание врачебного контроля. Значение медицинских и педагогических 

наблюдений для правильной организации учебно-тренировочного процесса. 
8. Общее понятие о приёмах 

9. Характеристика бросков. Характеристика удержаний. Характеристика болевых и уду-
шающих приёмов. 
10. Этикет в дзюдо 

11. Воспитательное значение обучения 

12. Взаимосвязь обучения и воспитания. Роль коллектива в обучении и воспитании. 
13. Места занятий, оборудование и инвентарь 

14. Оборудование зала и инвентарь. Эксплуатация и сохранение. Форма дзюдоиста (дзю-
дога), уход за ней. 
15. Поклоны перед выходом на татами (Tachi Rei), партнёру при вызове его на совместные 
упражнения или поединок (Za Rei), а также 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. Относится к товарищам с уважением. 
Вести себя с достоинством. 
16. Запрещённые приёмы в дзюдо 

17. 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 ру-
ками, ногами или головой в лицо противника, надавливать локтем или коленом на любую 
часть тела противника в борьбе лёжа, захватывать пальцы рук, ног, болевые приёмы на кисть 
и ноги, проводить болевые удушения рывком, держаться за татами. 
18. Сведения о физиологических основах тренировки борца 

19. Мышечная деятельность как необходимое условие физического развития 

20. Правила соревнований 

21. Возрастные группы и весовые категории. Взвешивание. Начало и конец схватки. 
22. Продолжительность схватки и возможные перерывы для оказания медицинской по-
мощи, приведения в порядок костюма. Определение победителя в схватке. Оценки приёмов. 
23. Команды и жесты арбитра (основные). 
24. Сведения о строении и функциях человеческого организма человека 

25. Нервная, кровеносная, дыхательная и пищеварительная системы организма. Костная 

26. система. Скелет. Форма костей. Суставы. Мышцы. Связочный аппарат. Деятельность 

мышц. Прикрепление мышц к костям. 
27. Общая и специальная физическая подготовка борцов. 
28. Направленность общей и специальной физической подготовки борцов. 
Техническая подготовка 
Элементарные технические действия: 



• Стойка дзюдоиста (Shi Sei): высокая, низкая, средняя, левая, правая, фронтальная. 
• Дистанция(Sin Tai): дальняя, средняя, ближняя, вплотную. 
• Передвижения(Tai Sabaki): вперёд, назад, вперёд вправо, влево по кругу, назад вправо, 
влево по кругу, влево, вправо. 
• Самостраховка (Ukemi): на левый бок /правый бок, на спину/ живот, падение через 
партнёра, шест. 
Начальные технические действия 

• Захваты (Kumi Kata): атакующие, защитные, вспомогательные: 
-двух рукавов; 
-рукава и одноимённого отворота; 
-рукава и разноимённого отворота; 
-двух отворотов; 
-рукава и пояса спереди или сзади; 
-рукава 

-отворота или туловища; 
-одноимённого и разноимённого рукава, ворота (шеи). 
Выведение из равновесия (Kuzushi): 
-вперёд на носки (Mae Kuzushi); 
-назад на пятки (Ushiro Kuzushi); 
-влево (Hidari Kuzushi); 
-вправо (Migi Kuzushi); 
-вперёд вправо (Mae Migi Kuzushi); 
-вперёд влево (Mae Hidari Kuzushi); 
-назад вправо (Ushiro Migi Kuzushi); 
-назад влево (Ushiro Hidari Kuzushi); 

-сбиванием, осаживанием, зависанием. 
Техника 5 киу. 
Броски –Nage Waza 

1. Боковая подсечка –Deashi-barai 

2. Передняя подсечка в колено –Hiza Guruma 

3. Передняя подсечка –Sasae Tsuri Komi Ashi 

4. Бросок через бедро с захватом туловища –Uki Goshi 

5. Отхват –O soto Gari 

6. Бросок через бедро –O Goshi 

7. Зацеп изнутри –O Uchi Gari 

8. Бросок через спину –Seoi Nage 

Приемы борьбы лежа –Ne Waza 

1.Удержание сбоку –Hon Kesa Gatane 

2.Удержание сбоку с выключением руки –Kata Gatame 

3.Удержание поперек –Yoko Shino Gatame 

4.Удержание со стороны головы, захватом пояса –Kami Shino Gatame 

5.Удержание верхом –Tate Shino Gatame 

6. Рычаг локтя через бедро от удержания сбоку –Kasa-Ude-Hishigi-Gatame 

7. Переворачивание захватом двух рук Yoko Kaeri Waza; 
8. Переворачивание захватом шеи и руки из под плеча (ключом); 
9. Переворачивание захватом бедра и руки Yoko Kaeri Waza. 
Физическая подготовка 
Специальная физическая подготовка 

Упражнения для развития специальных физических качеств 

Силы: выполнение приёмов на более тяжёлом партнёре, приседание с партнёром, перенос 

партнёра перед собой. 
Быстроты: выполнение бросков на скорость 



Выносливости: выполнение бросков, удержаний на длительность 

Ловкость: выполнение приёмов с использованием движения партнёра 

Имитация упражнений для подсечек с набивным мячом, удары стопой по движущемуся мячу. 
Борьба на одной ноге для освоения боковой подсечки. 
Uci-komi 

Общая физическая подготовка 

Упражнения для развития общих физических качеств 

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

туловища лёжа 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 партнёром на плечах, 

подъем партнёра захватом туловища сзади, 
стоя на параллельных скамейках. 
Быстрота: лёгкая атлетика –бег 10 м, 20 м, 30 м, прыжки в длину с места. 
Гимнастика –подтягивание на перекладине за 20 с, сгибание рук в упоре лёжа за 20 с, 
спортивная борьба –10 бросков манекена через спину. 
Гибкости: спортивная борьба –вставание на мост из стойки, переворачивания на мосту с 

помощью партнёра; гимнастика –упражнения на гимнастической стенке, упражнения для 

формирования осанки. 
Ловкости: лёгкая атлетика 

–челночный бег 3х10 м, гимнастика 

–кувырки вперёд, назад (вдвоём, втроём), боковой переворот, подъем разгибом; спортивные 
игры 

–футбол, баскетбол, волейбол; подвижные игры 

–эстафеты, игры в касания, в захваты. 
Выносливости: лёгкая атлетика 

–кросс 800 м; плавание 

–25 м. 
Упражнения для комплексного развития качеств 

Поднимание и опускание плеч, круговые движения, из упора присев в упор лёжа и снова в 
упор присев; стойка на лопатках, вращение шеи, туловища, таза; наклоны вперёд, назад, в 
сторону; прыжки на месте с поворотом на 90°, 180°, 360°; ходьба по рейке гимнастической 
скамейки, с поворотом, перешагивания через набивной мяч; кувырок вперёд с захватом 
скрещенных ног, с закрытыми глазами, из стойки, с набивным мячом в руках, полёт кувырок; 
стойка на руках; переползания; лазание по гимнастической стенке, метания теннисного мяча 
на дальность, после кувырка вперёд, 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. 
Психологическая подготовка 
Волевая подготовка 

Упражнения для развития волевых качеств средствами дзюдо 

Решительности: проведение поединков с моделированием реальных ситуаций, которые могут 
встретится в предстоящих соревнованиях; поединки с заданием и ограничением времени на 
его выполнение. 
Настойчивости: освоение сложных, не удающихся для выполнения с первой попытки бро-
сков, удержаний, болевых приёмов; 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», продержатся до оценки за атакующее дейст-
вие определённое 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 солёного один 

день; 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 учёт её выполнения); своевременное выполнение 

обещаний, точность явки на тренировку. 
Нравственная подготовка 
Упражнения для развития нравственных качеств средствами дзюдо 

Трудолюбия: поддержание в порядке спортивной формы (стирка, глажка, ремонт). 
Взаимопомощи: поддержка, страховка партнёра, помощь партнёру при выполнении различ-
ных 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 партнёрами с зада-
чей 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 партнёром по выполнению упражнения, 
по тренировкам. 
Трудолюбия: выполнение необходимой работы в спортивном зале (уборка, мелкий ремонт 
инвентаря) обязательно сопровождаемое положительными эмоциями, положительной оцен-
кой результатов работы. 
Тактическая подготовка 
-простейшие способы выведения из равновесия, для подготовки бросков 

-сковывание, маневрирование. 
 
Методическое обеспечение образовательной программы. 
Методическая часть программы включает учебный материал по основным этапам подготовки, 
его распределение по годам обучения и в годичном цикле; рекомендуемые объёмы трениро-
вочных и соревновательных нагрузок и планирование спортивных результатов по годам обу-
чения; организацию и проведение врачебно-педагогического контроля; содержит практиче-
ские материалы и методические рекомендации по проведению учебно-тренировочных заня-
тий. 
Ожидаемые результаты 

Освоения программы осуществляется следующими способами: 
✓текущий контроль знаний в процессе устного опроса; 
✓текущий контроль двигательных умений и навыков в процессе наблюдения за индивиду-
альной работой; 
✓тематический контроль умений и навыков после изучения тем; 
✓взаимоконтроль; 
✓самоконтроль; 
✓итоговый контроль умений и навыков; 
✓контроль за состоянием здоровья: количество острых заболеваний в год, показатели 

физического развития, группа здоровья. 
Формы подведения итогов реализации программы: беседы, выполнение контрольных упраж-
нений (тестов), праздников «Здоровья», соревнования. 
-укрепление здоровья, обеспечение умственной и физической работоспособности детей. 



Основной показатель работы 

-стабильность состава занимающихся, положительная 

динамика прироста спортивных показателей, выполнение программных требований по 

уровню подготовленности, выраженных в количественных показателях физического 

развития, физической, технической и теоретической подготовке. 
Нормативная часть учебной программы 

Заниматься в секции по общей физической подготовке может каждый школьник прошедший 
медицинский осмотр и допущенный врачом к занятиям. 
 

Средства и методы практических занятий: 
✓традиционные занятия направлены на ознакомление с новым программным материалом; 
✓тренировочные занятия направлены на развитие двигательных и функциональных возмож-
ностей детей; 
✓игровое занятие построено на основе разнообразных подвижных игр, игр-эстафет, игр ат-
тракционов; 
✓занятие с использованием тренажёров; 
✓занятия по интересам, предоставление возможности самостоятельного выбора разнообраз-
ных движений с предлагаемыми пособиями; 
✓тематические занятия проводятся по специальной методике изучения спортивных упраж-
нений и игр: лыжи, баскетбол, бадминтон, городки, футбол. 
✓комплексные занятия, в содержание которых включаются упражнения из разных видов 
спорта(легкая атлетика, гимнастика, подвижные и спортивные игры). 
✓контрольно-проверочные занятия 

Практическое занятие состоит из трех частей: 
✓подготовительная (спортивные упражнения на внимание, ходьба, бег, общеразвивающие 
упражнения без предметов и с предметами и т. д.); 
✓основная (упражнения в лазанье, равновесии, преодоление препятствий, упражнения из 
разделов гимнастики, легкой атлетики, проводятся спортивные и подвижные игры). 
✓заключительная (ходьба, бег в медленном темпе, спокойные игры). 
Учебно-тренировочный цикл в конце года, завершается контрольными испытаниями в прак-
тике пройденного материала. 
Контрольные нормативы составляются тренером-преподавателем. Занимающиеся в данной 
группе сдают тесты, и переводятся в другую группу. Дети, которые тесты не сдают, остаются 
на повторное обучение. 
Систематическое применение упражнений закрепляет процесс обучения по спортивным иг-
рам и создаёт предпосылки для формирования более прочных двигательных навыков. 
На год обучения поставлены задачи в соответствии с возрастом занимающихся и их возмож-
ностей, требований подготовки. 
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Приложение №1 

Мониторинг 
уровня физической и теоретической подготовленности обучающихся 

По дополнительной образовательной программе «Дзюдо» 

Педагог ДО  Аракелян Р.О. 
Творческое объединение ФСК «Факел» 

Год обучения   
№ 

п/п 

 

ФИО обучающихся 

результат  на 

начало уч. года 

результат  на 

½  уч. года 

результат  на 

конец уч. года 

теория практика теория практика теория практика 

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        

8.        

9.        

10.        

11.        

12.        

 Всего 

Низкий уровень  - …% 

Средний  уровень - ….% 

Высокий уровень - ….% 

      

 

 
 

Приложение №2 

Контрольные нормативы по физической подготовке 
 

№ Контрольные 
нормативы 

10-11 лет 12-13 лет 13-14 лет 15 лет 

юноши девушки юноши девушки юноши девушки юноши девушки 

ОФП  

1 Бег 30 м, с 

 

5,8-5,5 6,2-5,9 5,6-5,3 6,1-5,8 5,4-5,1 6,0-5,7 5,3-5,0 6,0-5,7 

2 Прыжок в длину с 
места, см 

180 165 185 170 190 175 195 180 

3 Челночный бег 

5 х 6 м, с 

12,5 12,7 12,0 12,2 11,5 11,7 11,0 11,3 

4 Метание набивного 
мяча 1 кг из-за 
головы двумя 
руками, м (сидя) 

 

5,5 

 

4,0 

 

6,0 

 

4,5 

 

6,5 

 

5,0 

 

7,0 

 

5,5 



5 Подтягивание из 
виса лежа, раз 

14-18 10-15 16-20 13-18 20-25 18-22 25-30 20-25 

 

Вопросы для теоретической подготовки 
1. Понятие о физической культуре и спорте. 
2. Физическая культура, как средство всестороннего развития личности. 
3. Инвентарь и оборудование. Хранение и уход за ним. 
4. Правила поведения и безопасности на занятиях. 
5. Гигиенические требования к одежде, обуви, местам занятий. 
6. Правила личной гигиены. 
7. Основные правила закаливания и его значение. 
8. Общая характеристика спортивной тренировки. 
9. Структура учебно-тренировочного  занятия. 
10. Значение систематических занятий физическими упражнениями для здоровья. 
11. Страховка и самостраховка на занятиях. 
12. Временное ограничение физических нагрузок после перенесенных заболеваний 

13. Возникновение и развитие Олимпийского движения 

14. Вред курения, употребления спиртных напитков, наркотиков. 
15. Физические упражнения как средство профилактики нарушения осанки. 
16. Понятие об анатомическом строении тела человека (костная система, связочный 
аппарат, мышцы). 
17. Понятие о системах кровообращения, дыхания, пищеварения, выделения 

18. Правила соревнований. 
19. Обязанности и права участников соревнований. Правила поведения на соревнованиях 

 

 
 
 
 
 


