
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города 

Абакана «Детский сад «Филиппок» 

 

 

 

 

Рекомендовано к утверждению 

на педагогическом Совете 

протокол №1 от 31.08.2021 

Утверждено Заведующим 

МБДОУ «Д/с «Филиппок» 

приказ № 217 от 31.08.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 ПРОГРАММА  

дополнительного образования  

физкультурно-спортивной направленности 

кружок «Тори» 
Срок реализации программы 2 года 

 

 

 

 

 

                                                                                                   Составила: 

руководитель кружка- 

                                                                                                      Гутова А.С. 

                                                    

                   

 

 

 

 

Абакан 2021 

 



2 

 

Содержание 

 

1. Пояснительная записка……………………………………………………………….. 3 

1.1. Характеристика вида спорта…………………………………………………. 3 

1.2. Особенности организации тренировочного процесса по дзюдо…………… 4 

2.   Нормативная часть программы……………………………………………………….. 5 

      2.1.    Требования к лицам, проходящим спортивную подготовку……………….  6 

      2.2.    Структура спортивной тренировки  в годичном цикле…………………….. 7 

3.   Методическая часть программы……………………………………………................ 9 

      3.1.    Этап начальной подготовки (1 – 2го года обучения)……………………….. 9 

      3.2.     Педагогические и психологические методы восстановления спортивной 

работоспособности………………………………………………………………………12 

      3.3.     Требования к технике безопасности………………………………………...13 

4.    Система контроля и зачетные требования……………………………………….…14 

        4.1.      Требования к результатам реализации Программы…………………….…14 

        4.2.      Организация контроля за процессом спортивной подготовки……..……..15 

5.    Перечень информационного обеспечения…………………………………….……17 

      5.1. Список литературных источников……………………………………..……  17 

      5.2. Список аудиовизуальных средств и интернет – ресурсы………………..… 18 

Приложение 1……………………………………………………………………….…. 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

 

1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа дополнительного образования кружок  «Тори» (далее – 

Программа)  разработана согласно программе спортивной подготовки «Дзюдо» 

спортивных школ, которая  разработана в соответствии с Федеральным Законом 

Российской Федерации от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации», (с дополнениями и изменениями),  на  основании Федерального 

стандарта спортивной подготовки по виду спорта «Дзюдо», утвержденным приказом 

Министерства спорта РФ от 19 сентября 2012 г. № 231. При составлении программы были 

использованы методические рекомендации по организации спортивной подготовки в 

Российской Федерации (приказ Министерства спорта Российской Федерации  № 325 от 24 

октября 2012 года).  

Программа является основным нормативным документом, на основании которого 

тренер (тренер-преподаватель) планирует процесс спортивной подготовки. 

 

1.1.Характеристика вида спорта 

Дзюдо («мягкий путь»), одно из самых известных японских боевых искусств, 

основанное преимущественно на захватах, заломах и бросках. В отличие от большинства 

западных видов борьбы, делающих ставку на собственную силу борца, в основу дзюдо 

положен принцип максимального использования силы противника. 

Обладая значительной философской составляющей, дзюдо базируется на двух 

главных принципах: взаимная помощь и понимание для достижения большего прогресса, 

а также наилучшее использование тела и духа. Перед занимающимися дзюдо традиционно 

ставятся цели физического воспитания, подготовки к рукопашному бою и 

совершенствования сознания, что требует дисциплины, настойчивости, самоконтроля, 

соблюдения этикета, понимания соотношения между успехом и необходимыми для его 

достижения усилиями 

В настоящее время параллельно развиваются так называемое традиционное дзюдо 

(представленное Кодокан дзюдо и рядом других школ дзюдо) и спортивное дзюдо, 

соревнования по которому проводятся на международном уровне и входят в программу 

Олимпийских Игр. В спортивном дзюдо, развиваемом Международной федерацией дзюдо 

(IJF), делается больший акцент на соревновательную составляющую, в то время как в 

традиционном дзюдо дополнительное внимание уделяется вопросам самообороны и 

философии, что, не в последнюю очередь, повлияло на различия в правилах соревнований 

и разрешённых приёмах. 

Техника дзюдо была положена в основу многих современных стилей единоборств, в 

том числе самбо, бразильского джиу-джитсу, Каваиси Рю дзюдзюцу, Косэн дзюдо.  

 

1.2. Особенности организации тренировочного процесса по дзюдо 

Тренировочный процесс по дзюдо в МБДОУ «Д/с «Филиппок» ведется в 

соответствии с учебным планом, рассчитанным на 72 часа образовательной деятельности 

в год. 

Основными формами осуществления спортивной подготовки являются: 

- групповые и индивидуальные тренировочные и теоретические занятия; 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70286414/#0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%88%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%BE%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B4%D0%B7%D1%8E%D0%B4%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B4%D0%B7%D1%8E%D0%B4%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D1%83-%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%83
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- работа по индивидуальным планам; 

- посещение спортивных соревнований и мероприятий; 

- консультация по медико-восстановительные мероприятия; 

- тестирование и контроль.  

С учетом специфики вида спорта «дзюдо» определяются следующие особенности 

спортивной подготовки: 

- комплектование групп спортивной подготовки, а также планирование 

тренировочных занятий (по объему и интенсивности тренировочных нагрузок разной 

направленности) осуществляются в соответствии с гендерными и возрастными 

особенностями развития; 

- в зависимости от условий и организации занятий подготовка по дзюдо 

осуществляется на основе обязательного соблюдения необходимых мер безопасности в 

целях сохранения здоровья лиц, проходящих спортивную подготовку. 

Эффективность тренировочного процесса может быть обеспечена на основе 

определенной структуры, представляющей собой относительно устойчивый порядок 

объединения компонентов тренировочного процесса, их общую последовательность и 

закономерное соотношение друг с другом. 

Основными формами тренировочных занятий по дзюдо являются: теоретические 

занятия, просмотр соревнований, групповые тренировочные занятия, тренировочные 

занятия по индивидуальным планам.  

Исходя из цели занятия дзюдоистов на этапах совершенствования спортивного 

мастерства могут быть: тренировочными, контрольными, соревновательными.  На 

тренировочных занятиях идет не только совершенствование технических и тактических 

действий, но и большое внимание уделяется повышению специальной работоспособности. 

Контрольные занятия обычно применяются в конце прохождения определенного раздела 

учебной программы. На таких занятиях принимаются зачеты по технике, проводится 

тестирование, что позволяет оценить качество проведенной тренировочной работы, 

успехи и отставание отдельных занимающихся и их главные недостатки в уровне 

моральной, волевой, физической и технико-тактической подготовленности. 

Соревновательные занятия проводятся в форме неофициальных соревнований. С их 

помощью удается формировать у занимающихся соревновательный опыт. 

Тренировочные занятия строятся в соответствии с общими закономерностями 

построения занятий по физической культуре и спорту. Их эффективность в значительной 

степени зависит от рациональной организации, обеспечивающей должную плотность 

занятий, выбора оптимальной дозировки нагрузки, тщательного учета индивидуальных 

особенностей занимающихся. В зависимости от вышеперечисленных факторов 

предпочтение может быть отдано различным организационным формам тренировочных 

занятий: групповой, индивидуальной, фронтальной, а также самостоятельным занятиям. 

При групповой форме проведения спортивных занятий имеются хорошие условия 

для создания соревновательного микроклимата в процессе занятий, взаимопомощи 

занимающихся при выполнении упражнений. 

При индивидуальной форме занимающиеся получают задание и выполняют его 

самостоятельно, при этом сохраняются оптимальные условия для индивидуального 

дозирования нагрузки, развития творческого подхода к тренировке. 
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При фронтальной форме группа занимающихся одновременно выполняет одни и 

те же упражнения. В этом случае тренер имеет возможность осуществлять общее 

руководство группой и индивидуальный подход к каждому занимающемуся.  

Одной из форм тренировочного процесса являются самостоятельные 

индивидуальные занятия по заданию тренера, который рекомендует комплексы 

упражнений, последовательность их выполнения, необходимую методическую 

литературу. 

В тренировочном процессе различают занятия по общей физической подготовке и 

специальные занятия, основная задача которых  преимущественно специальная 

физическая, техническая, тактическая подготовка занимающихся. 

Тренировочное занятие состоит из трех частей: подготовительной, основной, 

заключительной. Конкретное содержание каждой из них определяется задачами, которые 

ставятся на данном занятии. 

Рабочая программа для детского сада рассчитана на 2 года обучения в группах 

начальной подготовки. 

Основные задачи этапа начальной подготовки – вовлечение максимального числа детей 

и подростков в систему спортивной подготовки по дзюдо, направленную на гармоничное 

развитие физических качеств, общей физической подготовки и изучение базовой техники 

дзюдо, волевых и морально-этических качеств личности, формирования потребности к 

занятиям спортом и ведения здорового образа жизни. 

  

2. Нормативная часть программы 

Нормативные основы Программы определяют требования к различным сторонам 

тренировочного процесса по дзюдо: уровню спортивного мастерства по этапах 

спортивной подготовки; соотношению средств всесторонней подготовки; величине и 

структуре тренировочных нагрузок; контрольным нормативам подготовленности 

занимающихся.  

Комплектование групп спортивной подготовки по дзюдо, а также планирование 

тренировочных занятий (по объему и интенсивности тренировочных нагрузок разной 

направленности) осуществляются с учетом специфики вида спорта «Дзюдо» в 

соответствии с гендерными и возрастными особенностями развития. 

Режимы тренировочной работы на учебный год указаны в таблице 2. 

Таблица 1. Режимы тренировочной работы 

 

Этап подготовки Начальный  

Год обучения 1 2 

Количество часов в неделю 2 2 

Общее количество в год 72 72 

 

 

2.1. Требования к лицам, проходящим спортивную подготовку 

Лицо, желающее пройти спортивную подготовку по Программе, может быть 

зачислено в организацию, только при наличии документов, подтверждающих 

прохождение медицинского осмотра в порядке, установленном уполномоченным 

Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти. 

Занимающийся должен иметь заключение врача по спортивной медицине о допуске к 
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тренировочным занятиям по дзюдо.  

Минимальный возраст для зачисления на обучение по Программе – 5 лет. 

Желающие заниматься дзюдо и имеющие письменное разрешение врача-педиатра. На 

этом этапе осуществляется физкультурно-оздоровительная и воспитательная работа, 

направленная на разностороннюю физическую подготовку, овладение основами техники 

дзюдо, выполнение контрольных нормативов для зачисления на начальный этап 

подготовки с специализированную спортивную школу, на отделение дзюдо. Сдача 

квалификационной обязательной программы на соответствующую степень «кю». 

 Система «кю» представляет собой шесть обучающих ступеней,  отмеченных 

поясами от белого к коричневому (направление ступеней от 6 к 1 «кю»). Изучая эти 

ступени, последовательно переходя с одной ступени на другую, юный дзюдоист получает 

базовые двигательные знания и умения, которые должны служить фундаментальной 

предпосылкой будущих спортивных достижений. 

  Кроме того, на начальном этапе (первый и второй год обучения в группах НП; 

белый и желтый пояс), кода участие в соревнованиях не является обязательным, сдача 

экзаменов и получение поясов является одним из факторов повышения интереса к 

занятиям и привлечения большего количества занимающихся. При этом представленная 

система «кю» преследует три задачи: оздоровительную, образовательную и практического 

применения усвоенных технических действий и понятий в спортивных соревнованиях. 

 Прием нормативов на сдачу ученических степеней «кю» осуществляется в 

соответствии с Положением о порядке присвоения квалификационных степеней «кю» и 

«данов» Федерации дзюдо России (ФДР). Аттестацию проводит комиссия, 

количественный состав который определяет проводящая организация. Состав комиссии 

должен соответствовать следующим требованиям (таблица 4.): 

 с 1-го по 2-й «кю» квалификация преподавателя – 2-й дан и выше; 

 с 6-го по 3-й «кю» квалификация преподавателя не ниже 1-го дана. 

 

Таблица 2. Соответствие классификационных разрядных требований 

Квалификация ЕВСК «кю», пояс 

Кандидат в мастера спорта России 1 «кю» - коричневый пояс 

I разряд 2 «кю» - синий пояс 

II разряд 3 «кю» - зеленый пояс 

III разряд 4 «кю» - оранжевый пояс 

I юношеский разряд 5 «кю» - желтый пояс 

II юношеский разряд 6 «кю» - белый пояс 

  

2.2. Структура спортивной тренировки в годичном цикле 

В процессе построения занятий по дзюдо важна целостность тренировочного 

процесса, которая обеспечивается: 

- взаимосвязью различных сторон подготовки дзюдоистов в процессе тренировки 

(ОФП, СФП, техническая и тактическая подготовка); 

- соотношением параметров тренировочной нагрузки (объем и интенсивность 

выполненной тренировочной работы); 

- определенной последовательностью различных звеньев тренировочного процесса 

(отдельных занятий, этапов, периодов, циклов). 

Структура тренировочного процесса включает 3 уровня: 
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Первый уровень - микроструктуры, это структуры отдельного учебно-

тренировочного занятия и малых циклов (микроциклов), состоящих из нескольких 

занятий; 

Второй уровень - мезо структуры, структуры средних циклов тренировки 

(мезоциклов), включающих относительно законченный ряд микроциклов; 

Третий уровень - макроструктуры, структуры больших тренировочных циклов 

(макроциклов) типа полугодичных, годичных, многолетних. 

Построение тренировочного процесса в больших циклах (макроциклах) 

Данный цикл применяется в специализированных спортивных школах.  

Построение тренировочного процесса в средних циклах (мезоциклах) 

Мезо структура представляет собой относительно цельный законченный этап 

учебно-тренировочного процесса занимающихся, задачей которого является 

упорядочение процесса подготовки в соответствии с главной задачей периода или этапа. 

Она часто решает промежуточные задачи подготовки. 

Тренировочный мезоцикл представляет собой структурное образование, 

включающее от 2 до 6 микроциклов. Внешними признаками мезоцикла являются: 

а) повторное воспроизведение ряда микроциклов (обычно однородных) в единой 

последовательности, или чередование различных микро-циклов в определенной 

последовательности. В подготовительном периоде они чаще повторяются, а в 

соревновательном чаще чередуются; 

б) частая ситуация, при которой смена одной направленности микро-циклов другими 

характеризует и смену мезоцикла; 

в) окончание его восстановительным (разгрузочным) микроциклом, соревнованиями 

или контрольными испытаниями. 

Построение тренировочного процесса в малых циклах (микроциклах) 

Структура малых циклов, или микроструктура, представляет собой относительно 

законченные повторяющиеся фрагменты учебно-тренировочного процесса 

занимающихся, состоящих из отдельных занятий. Каждое занятие является 

упорядоченным звеном процесса подготовки и решает промежуточные задачи. 

Тренировочный микроцикл представляет собой структурное образование 

продолжительностью от 2 до 14 дней. Построение учебно-тренировочного процесса 

дзюдоистов на основе микроциклов позволяет: 

- обеспечивать оптимальную динамику тренировочных нагрузок; 

- регламентировать адекватное задачам подготовки рациональное сочетание 

различных средств и методов тренировки; 

- планировать соответствие между факторами педагогического воздействия на 

занимающихся и восстановительными мероприятиями. Обобщены внешние признаки 

микроцикла, влияющие на регулирование объема и интенсивность нагрузок: 

а) наличие в его структуре 2-х фаз — стимуляционной (кумуляционной) и 

восстановительной (разгрузка и отдых). Равные сочетания (по времени) этих фаз 

встречаются лишь в тренировке дзюдоистов-новичков (при 3-х занятиях в неделю, 

чередующихся с отдыхом). В подготовительном периоде стимуляционная фаза по 

длительности значительно превышает восстановительную; а в соревновательном периоде 

их соотношения становятся более вариативными; 
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б) окончание микроцикла часто связано с восстановительной фазой, хотя она может 

планироваться и в его середине; 

в) регулярная повторяемость в определенной последовательности занятий разной 

направленности, объема и интенсивности обеспечивает решение поставленных задач. 

Базовые (общеподготовительные) — характеризуются большим суммарным 

объемом нагрузок, стимулируют развитие адаптационных процессов в организме 

дзюдоистов, решают главные задачи технико-тактической, физической, волевой, 

психической подготовки, составляют основное содержание подготовительного периода. 

Пример построения базового микроцикла для дзюдоистов 13–16 лет, направленного 

на повышение статокинетической устойчивости и одновременного развития других 

качеств, такой: понедельник — преимущественное развитие быстроты; среда — взрывной 

силы и силовой выносливости; пятница — гибкости; понедельник — быстроты; среда — 

силы; пятница — преимущественное развитие выносливости (А. В. Кукис, 1995). 

Контрольно-подготовительные можно разделить на специально-подготовительные 

(направленные на достижение необходимого уровня специальной работоспособности в 

соревнованиях) и модельные (моделирующие регламент соревнований по дзюдо в 

процессе учебно-тренировочной деятельности). 

 

3. Методическая часть программы 

3.1. Этап начальной подготовки (1 - 2 года обучения) 

 Средства технической подготовки 

Задачи первой ступени (6 «кю», белый пояс) 

1. Освоить подготовительные действия, куда входят общеразвивающие, строевые, 

акробатические упражнения, приемы страховки партнера и самостраховки, действия 

связанные с ритуалами дзюдо. 

2. Сформировать базовые понятия: стойки, взаиморасположения, передвижения, 

выведение из равновесия,  изучить два классических способа захвата. Освоить 

передвижения, взаиморасположения, выведения из равновесия. 

3. Заложить основы выполнения трех технических действий (ТД) в стойке и двух 

технических действий в партере. Изучить три способа переворота в партере и защиту от 

удержаний. 

4. Ознакомит с правилами оценки технических действий в стойке и партере. 

Изучить основные названия команды судей и названия оценок ТД в стойке и партере. 

Дополнительный материал  6  «КЮ».  

1. История дзюдо. 

2. Основные команды судей и тренера 

Hadgime Сигнал к началу атаки 

Mate  Остановка атаки 

Rei  Приветствие  

3. Складывание кимоно. Завязывание пояса. 

4. Смостраховка, падение – Ukemi 

5. Стойки - Shisei 

Shizen-tai Основная фронтальная стойка 

Migi-Shizen-tai Основная правая стойка 

Hidari-Shizen-tai Основная левая стойка 
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Jigo-hontai Защитная фронтальная стойка 

Migi-jigotai Защитная правая стойка 

Hidari-jidotai Защитная левая стойка 

6. Перемещение – Shintai 

7. Выведение из равновесия – Kuzushi 

8. Повороты – Tai-sadaki 

9. Захваты – Kumikata 

 

 

 

NAGE-WAZA – техника бросков в стойке 

De-ashi-darai Боковая подсечка 

Uki-doshi Бросок через бедро 

O-soto-otoshi Задняя подножка 

 

NI-WAZA – техника приемов в партере 

Kesa-gatami Удержание сбоку с захватом руки и головы 

Kuzuri-kesa-gatami Удержание сбоку захватом туловища 

 

 Средства тактической подготовки 

• Тактика проведения захватов и бросков, удержаний в партере. Использование 

сковывающих, опережающих, выводящих из равновесия действий, обманных (угрозы, 

вызовы, комбинации) действий для поведения захватов, бросков, удержаний. 

• Тактика участия в соревновательных схватках. Анализ проведенного 

соревновательного поединка. 

 Средства физической подготовки 

а) Комплексного воздействия 

Общеразвивающие упражнения. 

Акробатические и гимнастические упражнения. Кувырок в перед, назад, в длину, через 

партнёра, в высоту, стойка на голове, на руках, подъем разгибом, рондад. Висы, подтягивание 

на перекладине за обусловленное время (20с) – мальчики; подтягивание в висе лежа за 

обусловленное время (20с) – девочки; подтягивание различным хватом (широким, узким); 

мост гимнастический, борцовский из положения стоя (при помощи партнера, без помощи), 

забегания на борцовском мосту (5 раз вправо, 5 раз влево), переходы с заднего на передний 

мост, и обратно (с захватом партнера за ноги, самостоятельно), равновесие – ходьба на руках 

(3-5м). 

Подвижные игры и эстафеты (табл. 3). 

При их проведении рекомендуется строго соблюдать правила и требования, 

целенаправленно формировать нравственные качества (коллективизм, взаимопомощь, 

сотрудничество). 

б) Средства для развития общих физических качеств 

• Силовые. Подтягивание на перекладине, сгибание и разгибание рук в упоре лежа, 

сгибание туловища лежа на спине, ноги закреплены, поднимание ног (колен) до хвата руками 

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

• Скоростные. Бег 20м, 30м, 60м, прыжки в длину с места; подтягивание на перекладине, 

сгибание и разгибание рук в упоре лежа. 
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• Повышающие выносливость. Бег 500м в среднем темпе без учёта времени, с учетом 

времени – 90м, 150м. 

• Координационные. Челночный бег 3×10м; кувырки в перед, назад, боковой переворот 

(«колесо»); спортивные игры: футбол, баскетбол, волейбол, регби; подвижные игры: 

эстафеты, игры в касания, в захваты. 

 • Повышающие гибкость. Упражнения на гимнастической стенке, упражнения для 

формирования осанки. 

 

Таблица 3. Средства, повышающие физическую подготовленность занимающихся для 

выполнения контрольных испытаний 

№ 

п/п 
Преимущественное 

развитие физического  

качества 

 

Подвижная игра или эстафета 

 

Контрольные  

испытания 

1. Быстрота  

(скоростные  

способности) 

«Салочки» (на коленях); вызов номеров 

Эстафеты с бегом и прыжками 

Челночный бег 3×10м 

Бег 30м с ходу 

Бег 60м 

2. Сила (скоростно-силовые  

способности) 

Кто дальше бросит (набивной мяч 1кг); 

Волки во рву; Лиса и куры 

Прыжки в длину и  

высоту с места 

3. Сила (собственно-силовые  

способности) 

Перетягивание гимнастической  

палки; Тяни за черту; Вытолкни из двух 

метровой зоны (сидя, стоя, лицом, 

спиной) 

Эстафета с набивными мячами  

 

Подтягивание 

Отжимание 

4. Выносливость (общая) Прыгуны и пятнашки;  

Встречная эстафета 

Бег 150м 

Бег 90м 

 

в) Средства развития специальных физических качеств 

•   Силовые. Выполнение приемов на более тяжелых партнерах. 

• Скоростные. Проведение поединков с быстрыми партнерами, с партнерами легкими по 

весу. 

• Повышающие выносливость. Проведение поединков с противниками, способными 

длительное время сохранять работоспособность, выполнять приемы длительное время (1-2 

мин). 

•   Координационные. Выполнение вновь изученных приемов в условия поединка, 

имитационные упражнения с набивным мячом. 

•  Повышающие гибкость. Проведение поединков с партнерами, обладающими 

повышенной подвижностью в суставах, выполнение приемов с максимальной амплитудой. 

 Средства психологической подготовки 

Средства волевой подготовки 

а) Из арсенала дзюдо 

•  Для воспитания решительности. Проведение поединков с моделированием реальных 

ситуаций, которые могут встретиться на соревнованиях. 

• Для воспитания настойчивости. Освоение сложных, не удающихся для выполнения с 

первой попытки приемов; поединки с односторонним сопротивлением. 

• Для воспитания выдержки. Проведение поединка с непривычным, неудобным 

противником.  
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• Для воспитания смелости. Поединки с более сильным противником (выполнение при 

этом посильных задач – не позволить выиграть противнику, выполнить атакующее действие 

самому). 

• Для воспитания трудолюбия. Поддержание в порядке спортивной формы (стирка, 

глажка, ремонт). 

б) Средства из других видов деятельности 

•  Для воспитания решительности. Готовность к выполнению трудного задания 

(длительный бег, работа с гантелями). 

•  Для воспитания настойчивости. Освоение сложных двигательных действий из 

различных видов спорта, не удавшихся при выполнении с первой попытки; строгое 

соблюдение режима дня и тренировки (домашняя работа и учет ее выполнения); 

своевременное выполнение обещаний, точность явки на тренировку. 

•  Для воспитания выдержки. Преодоление болевого рефлекса; преодоление усталости. 

•  Для воспитания смелости. Выполнение упражнений из раздела «Самооборона». 

•  Для воспитания трудолюбии. Поддержание в порядке спортивного инвентаря.  

Средство нравственной подготовки 

•  Для воспитания чувства взаимопомощи. Страховка партнера, помощь партнеру при 

выполнении различных упражнений. 

•  Для воспитания дисциплинированности. Выполнение строевых упражнений: 

передвижения «короче шаг», «шире шаг», «полшага», повороты «пол-оборота» направо 

(налево). Выполнение требований тренера и традиций коллектива дзюдо. 

•  Для воспитания инициативности. Выполнение некоторых обязанностей помощника 

тренера (частичный показ выполнения приемов), самостоятельная работа по освоению 

техники и тактики; проведение поединков со слабыми, менее квалифицированными 

партнерами с задачей действовать нестандартными способами и методами. 

 Средства теоретической и методической подготовки 

Техника безопасности на занятиях дзюдо. Гигиенические требования к занимающимся и 

местам занятий, этикет дзюдо, история дзюдо, запрещенные приемы в дзюдо, правила дзюдо, 

строение тела. Аттестационные требования к технике 6 КЮ. 

 Средства соревновательной подготовки 

Посетить спортивные соревнования различного уровня (Первенство специализированной 

спортивной школы, Республиканские соревнования, Федеральный округ).  

 

3.2. Педагогические и психологические методы восстановления спортивной 

работоспособности 

Правильная организация отдельного тренировочного занятия. Рациональное 

планирование тренировочных нагрузок с учетом функционального состояния организма 

занимающегося. Оптимальный график тренировочных микро - и макроциклов. Варианты 

коррекции физической нагрузки.  

Рациональное построение тренировочных занятий. Индивидуализация нагрузки. 

Правильное проведение разминки и заключительной частей занятия. Использование 

интервалов отдыха различной продолжительности между выполнением отдельных 

упражнений и тренировочными занятиями. Общие принципы построения тренировочных 

занятий. Роль тренера в восстановлении занимающегося.  
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3. 3. Требования к технике безопасности. 

Занятия проводятся согласно расписанию, на татами.  

Все допущенные к занятиям учащиеся должны иметь специальную спортивную 

форму (одежду, обувь). Вход занимающихся в зал,  разрешается только в 

присутствии тренера. Занятия по борьбе должны проходить только под 

руководством тренера. При разучивании приемов броски проводить в направлении 

от центра татами к краю.  

При всех бросках «УКЕ» (защищающийся) использует приемы самостраховки   

(группировка и т.п.), он не должен выставлять руки при падениях;  10-15 мин 

дзюдоисты должны проделать интенсивную разминку, особое внимание 

необходимо обратить на мышцы спины, лучезапястные, голеностопные суставы.  

Во время тренировочной работы по сигналу тренера-преподавателя 

дзюдоисты немедленно прекращают борьбу. Спарринг проводится между 

участниками одинаковой подготовленности и весовой категории (особенно на 

этапе начальной подготовки). 

После окончания занятия организованный выход из зала занимающихся 

проходит под контролем тренера-преподавателя. 

Тренер-преподаватель должен: 

- проводить систематическую разъяснительную работу по профилактике 

травматизма на занятиях; добиваться дисциплины, точного выполнения своих 

указаний. 

- строго контролировать занимающихся во время тренировочных занятий, не 

допуская случаев выполнения упражнений без своего разрешения.  

- немедленно прекращать занятия при применении грубых или запрещенных 

приемов. 

Во всех случаях подобных нарушений тренер-преподаватель должен с 

виновными проводить беседы воспитательного характера; воспитывать у 

занимающихся взаимное уважение; иметь рабочие планы, конспекты про водимых 

занятий, составленных с учетом возрастных, половых особенностей, физического 

развития и здоровья занимающихся; строго соблюдать правила организации и 

проведения тренировочных занятий, соревнований . 

При проведении занятий с дзюдоистами в неспецифических условиях 

(открытые площадки, бассейн) необходимо также соблюдать определенные 

требования к технике безопасности. Правила безопасности занятий являются 

обязательными при организации и проведении учебных, тренировочных, вне 

тренировочных занятий. Тренер-преподаватель несет прямую ответственность за 

охрану жизни и здоровья занимающихся. Тренер-преподаватель, проводящий 

занятие, обязан: 

- перед началом провести тщательный осмотр места его проведения, 

убедиться в исправности спортинвентаря, надежности установки и закрепления 

оборудования, соответствия санитарно -гигиенических условий требованиям, 

предъявляемым к месту проведения занятий,  

- инструктировать занимающихся о порядке, последовательности и мерах 

безопасности при выполнении физических упражнений;  
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- обучать безопасным приемам выполнения физических упражнений и 

следить за соблюдением занимающимися мер безопасности, при этом строго 

придерживаться принципов доступности и последовательности обучения;  

- по результатам медицинского осмотра знать физическую  подготовленность 

и функциональные возможности каждого занимающегося, в необходимых случаях 

обеспечивать страховку; при появлении признаков утомления или при жалобе на 

недомогание и плохое самочувствие занимающегося необходимо немедленно 

направлять к врачу; 

- прекращать занятия или применять меры к охране здоровья занимающихся 

при резких изменениях погоды: гроза, ливень, град, ураган, резких колебаниях 

температуры; 

- принимать меры против обморожений при занятиях в зимних условиях;  

- в местах проведения занятий иметь аптечку с необходимыми 

принадлежностями и медикаментами для оказания первой помощи;  

 

4. Система контроля и зачетные требования 

4.1. Требования к результатам реализации Программы  

 

Результатом реализации Программы является: 

На этапе начальной подготовке:  

- освоить подготовительные действия, куда входят общеразвивающие, строевые, 

акробатические упражнения, приемы страховки партнера и самостраховки, действия 

связанные с ритуалами дзюдо. 

- сформировать базовые понятия: стойки, взаиморасположения, передвижения, 

выведение из равновесия,  изучить два классических способа захвата.  

- повышение уровня общей и специальной физической, технической, тактической и 

психологической подготовки; 

- освоить передвижения, взаиморасположения, выведения из равновесия. 

- заложить основы выполнения трех технических действий (ТД) в стойке и двух 

технических действий в партере, способов перехода от ТД в стойке к ТД в партере.  

- ознакомит с правилами оценки технических действий в стойке и партере.  

- изучить основные названия команды судей и названия оценок ТД в стойке и 

партере. 

4.2. Организация контроля за процессом спортивной подготовки  

Организация контроля за  выполнением требований федеральных стандартов 

спортивной подготовки и реализацией программы дополнительного образования по 

дзюдо, осуществляется в соответствии с локальными актами организации, 

осуществляющей дополнительное образование. 

Предметом контроля является: содержание тренировочного процесса,  состояние 

различных сторон подготовленности занимающихся (физической, технико-тактической и 

др.), состояние здоровья и возможности функциональных систем. 

Частота контроля зависит от особенностей планирования учебного года, 

индивидуальных планов подготовки занимающихся и решаемых задач на этапе. 

Физическая подготовленность Оценка физической подготовленности 

складывается из отдельных оценок уровня основных физических качеств. При этом 

основное внимание уделяется ведущим для развития физическим качествам или 
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отдельным способностям, влияющих на результативность. Уровень общей и специальной 

физической подготовленности оценивается по контрольным нормативам. Выполнение 

данных нормативов является одним из оснований по переводу на следующий этап 

подготовки (таблица 4).  

  

Таблица 4. Комплекс контрольных нормативов физической подготовленности на 

этап начальной подготовки  

 

Контрольные упражнения мальчики девочки 

Бег на 30 м, сек  6,5 7,0 

Челночный бег 3х10м, сек  9,8 10,2 

Бег 150 м, сек  36,0 38,0 

Подтягивание на низкой перекладине, раз  6 4 

Подъем туловища лежа на спине за 1мин, раз  8 7 

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа за 1мин, раз  6 4 

Прыжок в длину с места, см  110 100 

 

Кроме того, контроль за развитием основных  физических качеств в годичном цикле 

осуществляется по контрольному тестированию два раза в год (сентябрь и май). 

 

Технико-тактическая подготовленность  

Контроль за технической подготовленностью заключается в оценке количественной 

и качественной сторон техники действий спортсмена при выполнении тренировочных 

упражнений. 

 Контроль техники осуществляют визуально. Критериями технического мастерства 

занимающегося являются объем техники, разносторонность техники и эффективность. 

Эффективность техники определяется по степени ее близости к индивидуально 

оптимальному варианту.  

Контроль за тактической подготовленностью заключается в оценке 

целесообразности действий занимающегося, направленных на достижение успеха в 

соревновательных схватках. Он предусматривает контроль за тактическим мышлением, за 

тактическими действиями (объем тактических приемов, их разносторонность и 

эффективность использования).  

 

5. Перечень информационного обеспечения 

5.1. Список литературных источников 

1. 1. Ашмарин Б.А. Теория и методика физического воспитания: Учебник для студен  

тов фак. физ. культ, пед. ин-тов.  — М.: Просвещение, 1990. – 480с. 

2. Бабушкин Г.Д., Смоленцева В.Н. Психология – спорту: Научно-популярное 

издание для учащихся спортивно-педагогических классов и студентов 

физкультурных учебных заведении. – Омск.: СибГАФК, 1998. – 84с.  

3. Дзигоро, Кано.  Кодокан дзюдо. – Ростов н/Д.:Изд-во«Феникс»,2000. – 448с. 

4. Ерегина, С.В.  Дзюдо – программа спортивной подготовки для детско-юношеских 

спортивных школ и специализированных детско-юношеских школ олимпийского 

резерва / Национальный союз дзюдо. – М.: Советский спорт, 2006. – 212 с. 
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5. Железняк Ю.Д. Основы научно-методической деятельности в физической культуре 

и спорте: учебное пособие для студ. высш. учеб. заведений. – М.: издательский 

центр «Академия», 2007. – 272с. 

6. Зулаев И.И., Абульханова М.В. Теория и практика физической культуры/ «Метод 

пальцевой дерматоглифики как фактор спортивного отбора» - 2007. 

7. Иванов А.В. Подготовка дзюдоисток на основе индивидуального учета 

циклических изменений работоспособности: Автореф. канд. дис. СПб, 1994. - 24с. 

8. Ильин Е.П. Психология спорта. – СПб.: Питер, 2009. – 352с. 

9. Ого, М.   Дзюдо (Основы. Методика). / Махито Ого – Пер. с нем. В.Белоножко. – 

Ростов н/Д.: Изд-во «Феникс», 1998. – 208 с. 

10. Оленкамп, Н.   Черный пояс. Навыки и техники дзюдо / Нейл Оленкамп. – Пер. с 

англ. О.Перфильева. – М.: Изд-во «ФАИР», 2007. – 160 с. 

11. Ончурова М.Г. Начальная подготовка девочек в вольной борьбе на основе 

целенаправленного применения средств развития ловкости // Научные 

исследования и разработки в спорте: Вестник аспирантуры. Вып.5. - СПб.: 

СПбГАФК им. П.Ф. Лесгафта, 1998, c. 151-155. 

12. СергиенкоЛ. П. Новости спортивной и медицинской антропологии/Л, 

П.Сергиенко.-М., 1990. -Вып. 2.-С. 108-109.  

13. Туманян Г.С. Спортивная борьба: теория, методика, организация тренировки 

//Учебн. пос.. Кн.1. Пропедевтика. - М.: Советский спорт, 1997, с. 82-87.  

14. Холодов Ж.К., Кузнецов В.С.. Теория и методика физического воспитания и 

спорта. - М.: 2003,  

15. Ямасита,  Я.   Боевой дух дзюдо / Ясухиро Ямасита. – Пер. с англ. Е Гупало. – М.: 

ФАИР-ПРЕСС, 2003. – 192 с. 

16.  

5.2. Список аудиовизуальных средств и интернет-ресурсы 

 

1. http://pressa.ru/ru/magazines/mir-dzyudo#/ 

2. https://www.youtube.com/watch?v=YBzAyWXMDMU 

3. https://www.youtube.com/watch?v=J3q7wr3K3KQ 

4. https://www.youtube.com/watch?v=9JBpgR5YaL4 

5. https://www.youtube.com/watch?v=1puAfow3JI8 

6. https://www.youtube.com/watch?v=7Tsnf78Fxj4 

7. https://www.youtube.com/watch?v=qZJxhVd8gAQ 

8. https://www.youtube.com/watch?v=8-YO6xNI5k8 

9. https://www.youtube.com/watch?v=Pa1aTkDVV1A

http://pressa.ru/ru/magazines/mir-dzyudo#/
https://www.youtube.com/watch?v=YBzAyWXMDMU
https://www.youtube.com/watch?v=J3q7wr3K3KQ
https://www.youtube.com/watch?v=9JBpgR5YaL4
https://www.youtube.com/watch?v=1puAfow3JI8
https://www.youtube.com/watch?v=7Tsnf78Fxj4
https://www.youtube.com/watch?v=qZJxhVd8gAQ
https://www.youtube.com/watch?v=8-YO6xNI5k8
https://www.youtube.com/watch?v=Pa1aTkDVV1A
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Приложение  1 

 

Учебный план-график  

 

№ 

п/п 

Месяцы IX X XI XII I II III IV V 

1. Техника: 

- основные положения в борьбе (стойка, партер, 

положения в начале и в конце схватки, дистанция, 

элементы маневрирования); 

- изучение захватов, защита от захватов; 

- изучение бросков; 

- изучение удержаний  

 

+ 

 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

 

+ 

+ 

+ 

 

+ 

 

 

+ 

+ 

+ 

 

+ 

 

 

+ 

+ 

+ 

 

+ 

 

 

+ 

+ 

+ 

 

+ 

 

 

+ 

+ 

+ 

2. Тактика: 

- передвижения по ковру в различных стойках; 

- изучение атаки, защиты. 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

+ 

 

+ 

+ 

 

+ 

+ 

 

+ 

+ 

 

+ 

+ 

3. Специальная физическая подготовка: 

- акробатические упражнения; 

- упражнения для укрепления мышц шеи; 

- упражнения с партнером; 

- упражнения на резине; 

 

+ 

+ 

+ 

 

+ 

+ 

+ 

 

+ 

+ 

+ 

 

+ 

+ 

+ 

 

+ 

+ 

+ 

 

+ 

+ 

+ 

 

+ 

+ 

+ 

 

+ 

+ 

+ 

 

+ 

+ 

+ 

4. Общая физическая подготовка: 

- строевые и порядковые упражнения; 

- ходьба, бег, прыжки, метания, лазание;  

- упражнения без (с) предметов (ми), на снарядах, с 

собственным весом; 

- подвижные и спортивные  игры,  эстафеты. 

 

+ 

+ 

+ 

 

+ 

 

+ 

+ 

+ 

 

+ 

 

+ 

+ 

+ 

 

+ 

 

+ 

+ 

+ 

 

+ 

 

+ 

+ 

+ 

 

+ 

 

+ 

+ 

+ 

 

+ 

 

+ 

+ 

+ 

 

+ 

 

+ 

+ 

+ 

 

+ 

 

+ 

+ 

+ 

 

+ 

5. Теория и методика: 

- физическая культура – важное средство 

физического развития и укрепления здоровья; 

- личная и общественная гигиена; 

- закаливание организма; 

- зарождение и развитие борьбы; 

- лучшие спортсмены и сильнейшие команды мира 

по борьбе; 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

+ 
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- самоконтроль в процессе занятий спортом; 

- общая характеристика спортивной тренировки;  

- основные средства спортивной тренировки; 

- физическая подготовка; 

- единая всероссийская спортивная классификация.  

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

+ 

+ 

+ 

 

+ 

+ 

+ 

6. Зачетные требования: 

- для групп  начальной подготовки : 

1. Бег на 30 м, сек  

2. Челночный бег 3х10м, сек  

3. Бег 150 м, мин  

4. Подтягивание на перекладине, раз  

5. Подъем туловища, лежа на спине, раз  

6. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа, раз  

7. Прыжок в длину с места, см  

  

 

+ 

    

 

 

 

 

 

    

+ 
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