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Пояснительная записка.

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
физкультурно - спортивной направленности разработана в СП ДЮСШ №2 
с учетом требований следующих нормативных документов:
- Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»;
- Федеральный Закон о физической культуре и спорте (3 ст. 16, п. 5 ч.);
- Стратегия развития физической культуры и спорта до 2020 года;
- Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение 
Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р);
- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 
г. (Распоряжение Правительства РФ от 29 мая 2015 г. № 996-р);
- Г осударственная программа «Патриотическое воспитание граждан РФ на 
2016-2020 годы» (Постановление Правительства РФ от 30 декабря 2015 г. № 
1493);
- Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской 
Федерации на период до 2020 года;
- Постановление Г лавного государственного санитарного врача РФ от 
04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы образовательных организаций дополнительного образования 
детей»;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
(Минобрнауки России) от 29 августа 2013 г. № 1008 г. Москва «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;
- Распоряжение правительства Самарской области от 09.08.2019 г. № 748-р 
Программа предназначена для детей 10 -  13 лет.
Срок реализации программы -  3 года
Программа предусматривает осуществление физкультурно -  
оздоровительной работы, направленной на разностороннюю физическую 
подготовку и овладение основами техники дзюдо.
Направленность образовательной программы -  на физическое воспитание 
личности, выявление одаренных детей, получение ими начальных знаний о 
физической культуре и спорте.

Актуальностьпрограммы: дзюдо -  это вид спортивной борьбы,
культивируемый в большенстве стран мира. В России дзюдо является одним 
из популярных видов спорта. На сегодняшний день дзюдо является 
олимпийским видом спорта. Технический арсенал дзюдо включает в себя:
- бросковую технику;
- технику удержания;
- технику болевых приемов на локтевой сустав;



- технику удушающих приемов.
Занятия этим видом единоборства направлены на физическое и духовное 
совершенствование личности на основе совершенствования техники, тактики 
и философии дзюдо.

Новизна программы, в настоящее время предлагаемый программный 
материал по технике единоборства с десятилетнего возраста заметно отстаёт 
от требований современной действительности и естественных возрастных 
потребностей детей. Поэтому планомерно приучать к навыкам посильного 
единоборства необходимо с восьмилетнего возраста. Таким образом, 
заблаговременно готовится перспективный резерв детско-юношеской 
спортивной школы по борьбе дзюдо.
Младший школьный возраст является весьма благоприятным периодом для 
разучивания новых движений. Примерно 90% общего объёма двигательных 
навыков, приобретаемых в течение всей жизни человека, осваивается в 
возрасте от 6 до 12 лет. Поэтому разучивание большого количества новых 
разнообразных движений является основным требованием к содержанию 
физической подготовки детей этого возраста. Чем больше разнообразных 
движений будет освоено в этот период, тем лучше в дальнейшем будут 
осваиваться сложные технические элементы, прививаться осмысленные, 
грамотные представления о важнейших правилах и посильных способах 
ведения единоборства, разумно используя внутреннюю тягу детей к этой 
форме двигательной активности. Простейшие формы борьбы прекрасно 
развивают на фоне положительных эмоций силу и ловкость, быстроту и 
гибкость, внимание и память, волю и сообразительность, вообще целый 
комплекс необходимых физических и психических качеств. Под игровым -  
соревновательным методом в физическом воспитании подразумевается 
способ приобретения и совершенствования знаний, умений и навыков, 
развитие двигательных и морально -  волевых качеств в условиях игры или 
соревнований. Его комбинированное применение позволяет решать круг 
задач в самых различных условиях. Использование этого метода 
способствует успешному накоплению двигательного опыта, основанного на 
временных связках, которые вследствие координационной общности с 
изучаемым видом физической деятельности облегчают освоение 
программного материала. Игровые -  соревновательные задания несут в себе 
большой эмоциональный заряд, который является эффективным средством 
не только физического развития, но и нравственного воспитания

Целью программы является подготовка физически крепких, с развитием 
физических и духовных сил детей, средством которого является дзюдо



НАПОЛНЯЕМОСТЬ ГРУПП И РЕЖИМ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

Год
обучения

Возраст учащихся 
для зачисления

Минимальное и 
максимальное 

количество 
учащихся в 

группе

Максимальное 
количество 

учебных часов в 
неделю

Требования по 
спортивной подготовке

Спортивно-оздоровительные группы
1 год

10 -  13 лет 15 - 25 3,5

Выполнение 
контрольных 

испытаний 1 года 
обучения

2 год Выполнение 
контрольных 

испытаний 2 года 
обучения

3 год Выполнение 
контрольных 

испытаний 3 года 
обучения

Учебный процесс рассчитан на 44 учебных недели.

Продолжительность одного занятия при реализации данной программы 
рассчитывается в академических часах (40 минут).

Условия реализации программы:

- выполнение в полном объеме учебного материала;

- выполнение в полном объеме воспитательной работы;

- систематическое посещение учебных занятий, участие в соревнованиях.

В результате изучения данной программы обучающиеся получат 
возможность формирования :

Личностных результатов:

- умение выражать свою гражданскую позицию как активного и 
ответственного члена российского общества;
- ответственное отношение к учебе, готовность и способность к 
саморазвитию и самообразованию;

Метапредметными результатами общеобразовательной программы «Белый 
пояс» является формирование следующих универсальных учебных действий 
(УУД):

Регулятивные УУД:

- определяет и формулирует цель деятельности на занятии с помощью 
преподавателя;

- проговаривает последовательность действий ;



- учится совместно с педагогом и другими обучающимися давать 
эмоциональную оценку деятельности команды на занятии;

- учится работать по предложенному педагогом планом.

Познавательные УУД:

- высказывает своё предложение (версию) на основе данного задания;

- находит ответы на вопросы, используя разные источники информации, свой 
жизненный опыт и информацию полученною на занятиях;

- делает выводы в результате работы всей команды.

Коммуникативные УУД:

- слушает и понимает речь других;

- совместно договаривается о правилах общения и поведения следует им;

- выполняет различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Ожидаемые результаты:

- содействие укреплению здоровья и нормальному физическому развитию;
- направленное развитие физических качеств занимающихся средствами 
дзюдо;
- формирование потребности в здоровом образе жизни и систематических 
занятиях дзюдо;
- воспитание нравственных, интеллектуальных и волевых качеств, а также 
навыков бесконфликтного общения в коллективе;
- содействие самовоспитанию и повышению организованности у 
занимающихся;
- расширение гигиенических знаний и формирование основ самоконтроля 
при занятиях физическими упражнениями.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА ПЕРВОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ
Учебно-тематический план 
______1 год обучения______

Разделы программы
Кол-во часов на группы с нагрузкой 

3.5 ч. в неделю

Всего Теория Практика

Модуль 1 Способы двигательной (физкультурно-оздоровительной) деятельности

Теоретическая подготовка 5 5 -

Общая физическая подготовка 69 20 49

всего 74 25 49

Модуль 2 Спортивно-техническая деятельность с общеразвивающей
направленностью



Специальная физическая подготовка 60 20 40

всего 60 20 40

Модуль 3 Физическое и спортивно-техническое совершенствование

Технико-тактическая подготовка 20 4 16

всего 20 4 16

ИТОГО 154 49 105

Содержание программы 
1 года обучения

1 модуль: Способы двигательной (физкультурно-оздоровительной)
деятельности

Перечень тем и краткое содержание материала 
по теоретической подготовке

п/
п

Тема Содержание Кол-во часов

1 Физическая 
культура и 
спорт

Физическая культура как часть общей куль
туры общества. Основные элементы 
физической культуры. Спорт -  составная часть 
физической культуры, средство и метод 
физического воспитания. История физической 
культуры и спорта.

2

2 Правила 
техники 
безопасности и 
предупреждени 
е травматизма

Соблюдение правил техники безопасности при 
проведении занятий. Понятие о травмах и их 
причинах. Проведение инструктажа о правилах 
поведения для учащихся во время занятий, 
правила поведения в быту; ПДД; правила 
поведения в случае возникновения ЧС.

1

3 Краткий обзор 
развития самбо

История создания дзюдо. Борьба - старейший 
вид спорта. Виды и характер борьбы у народов 
нашей страны. Выдающиеся спортсмены в 
этом виде спорта.

2

Всего часов 5

Общая физическая подготовка (69 часов)
• Строевые упражнения
- Строевые приемы. Выполнение команд «Становись!», «Равняйсь!», 

«Смирно!», «Отставить!», «Вольно!», «Разойдись!», «По порядку - 
рассчитайсь!», «На первый-второй - рассчитайсь!» и др.

- Повороты на месте: направо, налево, кругом, пол-оборота.
- Понятия: «строевая стойка», «стойка ноги врозь», «основная стойка», 

«колонна», «шеренга», «фронт», «тыл», «интервал», «дистанция».



- Построение в колонну по одному (по два, по три), в одну шеренгу (две, три, 
четыре).

- Перестроения: из одной шеренги в две и обратно, из шеренги уступом, из 
шеренги в колонну захождением отделений плечом.

- Передвижения. Строевой шаг, походный (обычный) шаг. Движение бегом. 
Перемена направления фронта захождением плечом. Движение в обход, по 
диагонали, противоходом, змейкой, по кругу.

- Размыкание и смыкание: приставным шагом, от направляющего, от 
середины (вправо, влево). Размыкание в колоннах по направляющим.

- Рапорт дежурного.
- Разминка дзюдоиста. Разминка в движении по татами. Варианты ходьбы, 

бега, прыжков.

• Общие подготовительные координационные и развивающие упражнения
- Ходьба. Обычная, спиной вперед, боком, на носках, на пятках, в 

полуприседе, спортивная
- Бег. На короткие дистанции из различных стартовых положений, на средние, 

длинные дистанции, назад, боком, с подниманием ног, касаясь пятками 
ягодиц, с поворотом, с ускорениями.

- Прыжки. В длину, в высоту, с места, с разбега, на одной и двух ногах, 
вперед, назад, в стороны, боком с вращениями.

- Переползания. Вперед, назад, на животе вперед-назад, в стороны, боком, на 
руках в положении лежа на спине, ногами вперед, назад, лежа на боку, сидя в 
положении руки перед грудью с помощью ног.

- Упражнения без предметов. Сгибание, разгибание, отведение, приведение, 
вращение руки вперед и вверх, вращение вперед и внутрь, круговые 
упражнения в лучезапястных, локтевых, плечевых, голеностопных, 
коленных, тазобедренных суставах, наклоны туловища вперед, назад, в 
сторону, повороты головы и туловища.

- Упражнения с предметами. Скалками, гирями, гантелями, мячами.
- Акробатические упражнения. Кувырки вперед и назад, кувырки назад с 

выходом в стойку на руках, кувырок -  полет в длину, в высоту, через 
препятствие, кувырок из исходного положения основная стойка, одна нога 
впереди, кувырок через левое (правое) плечо; кувырок, скрестив ноги; 
кувырок из стойки на голове и руках, из стойки на руках; перевороты вперед, 
боком; подъем разгибом из положения лежа на спине, сальто вперед с 
разбега.

- Спортивные игры. Футбол, гандбол.
- Подвижные игры и эстафеты. С элементами бега, прыжков, переползаний, 

с перепиской, расстановкой и собиранием предметов.
2 модуль: Спортивно-техническая деятельность с общеразвивающей

направленностью
Специальная физическая подготовка (60 часов)

• Упражнения для развития специальных физических качеств
Сила: выполнение бросков, удержаний, болевых приемов с более тяжелыми 
партнерами, передвижение с партнером на правом (левом) бедре шагом, 
бегом (для освоения бросков через бедро).



Быстрота: проведение поединков с партнерами легкими по весу, выполнение 
бросков на скорость за 5 с., за 10 с.
Выносливость: проведение поединков, выполнение бросков, удержаний,
болевых приемов длительное время (3 -  5 мин.).
Гибкость: выполнение бросков с максимальной амплитудой.
Ловкость: выполнение ранее изученных бросков, используя движения 
соперника, борьба на одной ноге, входы в броски подворотами.

3 модуль: Физическое и спортивно-техническое совершенствование 
Технико-тактическая подготовка (20 часов)

• Основы техники:
Основные положения борцов, захваты, передвижения по татами и способы 
подготовки приемов.
Стойки: правая, левая, фронтальная, низкая и высокая.
Дистанции: вне захвата, дальняя, средняя, ближняя и вплотную.
Захваты: рук, ног, шеи, корпуса, за рукава, отвороты, пояс, и т.п. 
Передвижение по татами во время схватки: вперед, назад, в сторону. 
Способы подготовки приемов: сбивание на одну ногу, сбивание на носки, 
осаживание на одну ногу, осаживание на обе ноги, заведение, рывок, толчок, 
кружение противника, вызов сопротивления.
Борьба лёжа. Положения: высокая "скамейка", низкая "скамейка", лежа на 
животе, лежа на спине. Захваты: руки, ноги, шеи, корпуса, одежды.

ЗАЧЕТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ОФП

Возраст 10 лет
Контрольные упражнения Низкий Средний Высокий
Подтягивание из виса на 
перекладине

М 1 3 - 4 5 и выше

Потягивание из виса лежа Д 4 и ниже 8 - 13 18 и выше
Бег 30 метров М-6,6 М-6,5-5,6 М-5,1

Д- 6,6 Д- 6,5-5,6 Д-5,2
Наклон вперед из М 2 и ниже 4 -  6 8,5 и выше
положения стоя Д 3 и ниже 7 - 10 14,0 и выше
Челночный бег 3/10 М 11,2 и 

выше
10,8-10,3 9,9 и ниже

Д 11,7 и выше 11,3-10,6 10,2 и ниже
Прыжки в длину с места М 100 и ниже 115 - 135 155 и выше

Д 85 и ниже 110 - 130 150 и выше

Контрольные упражнения
Возраст 11 лет

Низкий Средний Высокий
Подтягивание из виса на 
перекладине

М 1 4 - 5 6 и выше

Потягивание из виса лежа Д 4 и ниже 10 - 14 19 и выше
Бег 30 метров М-6,3 и выше 

Д- 6,4 и выше
М-6,1-5,5 
Д- 6,3-5,7

М-5,0 и ниже 
Д-5,1 и ниже

Наклон вперед из 
положения стоя

М 2 и ниже 
Д 4 и ниже

6 -  8 
8 - 10

10 и выше 
15 и выше



Челночный бег 3/10 М 9,7и выше 
Д 10,1 и выше

9,3-8,8
9,7-9,3

8,5 и ниже 
8,9 и ниже

Прыжки в длину с места М 140 и ниже 
Д 130 и ниже

160 - 180 
150 - 1175

195 и выше 
185 и выше

Учебно-тематический план 
______2 год обучения______

Разделы программы
Кол-во часов на группы с нагрузкой 

3.5 ч. в неделю

Всего Теория Практика

Модуль 1 Способы двигательной (физкультурно-оздоровительной) деятельности

Теоретическая подготовка 5 5 -

Общая физическая подготовка 69 20 49

всего 74 25 49

Модуль 2 Спортивно-техническая деятельность с общеразвивающей
направленностью

Специальная физическая подготовка 60 20 40

всего 60 20 40

Модуль 3 Физическое и спортивно-техническое совершенствование

Технико-тактическая подготовка 20 4 16

всего 20 4 16

ИТОГО 154 49 105

Содержание программы 2 года обучения 
1 модуль: Способы двигательной (физкультурно-оздоровительной)

деятельности
Перечень тем и краткое содержание материала по теоретической

подготовке

№
п/
п

Тема Содержание Кол-во
часов

1 Краткий Дзюдо как форма проявления силы, ловкости, как 1
обзор способ формирования навыков самозащиты.
развития Правомерность применения приемов дзюдо, понятие
самбо о необходимой обороне.

2 Правила Соблюдение правил техники безопасности в зале. 2
техники Предотвращение травматизма, правильное
безопасности выполнение технических действий, приемов
и страховки и самостраховки. Оказание первой
предупрежде медицинской помощи. Общие сведения о травмах и



ние
травматизм
а

причина травматизма в борьбе.
Проведение инструктажа о правилах поведения для 
учащихся во время занятий, правила поведения в 
быту; ПДД;
правила поведения в случае возникновения ЧС.

3 Краткие 
сведения о 
строении и 
функциях 
организма

Основные сведения о кровообращении. Состав и 
назначение крови. Большой и малый круг 
кровообращения. Сердце и сосуды. Предсердие и 
желудочки сердца. Их функции. Артерии, вены, 
лимфатические сосуды. Состав крови: эритроциты, 
лимфоциты, тромбоциты, лимфа.

1

4 Общие 
понятия 
о гигиене

Г игиена одежды и обуви. Гигиена мест проживания 
и занятий (воздух, температура, влажность, 
освещение и вентиляция). Первая помощь при 
травмах.

1

Всего часов 5

Общая физическая подготовка (69 часа)

• Упражнения для развития и совершенствования простых двигательных 
навыков

- Бег, ходьба, прыжки.
- Общеразвивающие упражнения: махи руками и ногами, наклоны, вращения.
- Подвижные игры.
• Простейшие акробатические элементы
- Кувырок вперёд.
- Кувырок назад.
- Кувырок через препятствие в длину и в высоту.
- Стойка на лопатках.
- Гимнастический мост.
- Колесо.
• Упражнения для развития основных физических качеств

Сила:
гимнастика -  подтягивание на перекладине, сгибание рук в упоре лежа, 
сгибание туловища, лежа на спине, ноги закреплены, поднимание ног до 
хвата руками в висе на гимнастической стенке, лазание по канату с помощью 
ног, без помощи ног.
упражнения с партнером -  приседание, повороты туловища, наклоны с 
партнером на плечах, подъем партнера с захватом туловища сзади.
Быстрота:
легкая атлетика -  бег 10м., 20м., 30м., прыжки в длину с места. 
гимнастика -  подтягивание на перекладине за 20 с., сгибание рук в упоре 
лежа за 20 с.
спортивная борьба - 10 бросков партнера (манекена) через спину.
Гибкость:
спортивная борьба -  вставание на мост из стойки, переворачивания на мосту 
с помощью партнера.



гимнастика -  упражнения на гимнастической стенке, упражнения для 
формирования осанки.
Ловкость:
легкая атлетика -  челночный бег 3X10 м.
гимнастика -  кувырки вперед, назад (вдвоем, втроем), боковой переворот,
подъем разгибом.
спортивные игры -  футбол, регби.
подвижные игры -  эстафеты, игры в касания, захваты.

2 модуль: Спортивно-техническая деятельность с общеразвивающей
направленностью

Специальная физическая подготовка (60 часов).

• Страховка и самоконтроль при падениях:
- Падение вперед с коленей, из стойки, с прыжка,
- падение назад с поворотом и приземлением на грудь,
- падение с прыжка,
- падение на спину и на бок из положения сидя, из полного приседа, из стойки, 

из стойки на одной ноге, с прыжка,
- падение через палку на бок, стоя к ней спиной, лицом,
- падение на спину кувырком в воздухе,
- падение кувырком вперед,
- падение, держась за одноименную руку партнера, падение вперед, назад 

через партнера, сидящего на четвереньках, падение на бок с поворотом в 
воздухе из упора лежа.

• Упражнения на мосту
- перевороты на мосту
- вставание с моста
- в упоре головой движения вперед -  назад, в стороны, кругообразные 

движения;
- вставание с моста из положения лежа на спине кувырком вперед, из стойки с 

помощью и без помощи партнера;
- движения в положении на мосту вперед -  назад с поворотом головы;
- забегание на мосту с помощью и без помощи партнера;
- уходы с моста без партнера и с партнером, проводящим удержание.

• Упражнения с манекеном
- поднимание;
- переноска на руке, на плече, на голове, на спине, на бедре, на стопе;
- повороты, перетаскивания через себя из положения лежа на спине;
- перекаты в сторону в захвате туловища с рукой;
- приседания, наклоны, бег;
- броски назад через голову, в сторону, через спину.

• Парные упражнения
- кувырки вперед и назад;
- перевороты назад;



- приседания;
- вращения;
- прыжки;
- наклон;
- ходьба и бег с партнером.

3 модуль: Физическое и спортивно-техническое совершенствование 
Технико-тактическая подготовка (20 часа)

• Основы техники:
Основные положения борцов, захваты, передвижения по ковру и способы 
подготовки приемов.
Стойки: правая, левая, фронтальная, низкая и высокая.
Дистанции: вне захвата, дальняя, средняя, ближняя и вплотную.
Захваты: рук, ног, шеи, корпуса, за рукава, отвороты, пояс, и т.п. 
Передвижение по ковру во время схватки: вперед, назад, в сторону.
Способы подготовки приемов: сбивание на одну ногу, сбивание на носки, 
осаживание на одну ногу, осаживание на обе ноги, заведение, рывок, толчок, 
кружение противника, вызов сопротивления.
Борьба лёжа. Положения: высокая "скамейка", низкая "скамейка", лежа на 
животе, лежа на спине. Захваты: руки, ноги, шеи, корпуса, одежды.

• Борьба стоя (броски)
- Задняя подножка.
- Задняя подножка с колен.
- Задняя подножка с падением.
- Задняя подножка под две ноги.
- Задняя подножка на пятке.
- Передняя подножка с колена.
- Передняя подножка.
- Подхват под одну ногу.
- Подхват под две ноги.
- Бросок рывком за пятку изнутри.
- Бросок рывком за руку и голень.
- Одноименный зацеп.
- Бросок через бедро.
- Бросок через бедро с захватом головы с падением.
- Бросок с захватом руки на плечо с колена.
- Бросок с захватом руки под плечо с падением.
- Бросок с захватом руки на плечо.
- Бросок через голову.
- Бросок через голову с захватом пояса сзади через плечо.
- Бросок через голову голенью между ног.
- Бросок через плечи («мельница»).
- Боковая подсечка.
- Боковая подсечка при движении противника вперед.
- Боковая подсечка при движении противника назад.



- Боковая подсечка противнику, встающему с колен.
- Боковая подсечка при движении противника в сторону.
- Боковая подсечка, подготовленная скрещиванием ног.
- Боковая подсечка с захватом ноги снаружи.
- Боковая подсечка в темп шагов.
- Передняя подсечка.
- Передняя подсечка с падением.
- Передняя подсечка в колено.
- Зацеп изнутри.
- Зацеп стопой.
- Зацеп голенью и стопой.
- Отхват.
- Обратный бросок через спину.
- Выведение из равновесия с захватом рукавов.
- Подбив голенью.

-Подхват.
- Подхват изнутри.
- Подхват с захватом ноги снаружи.

• Борьба лежа (переворачивание)
- Переворачивание с захватом двух рук сбоку.
- Переворачивание с захватом шеи из-под плеча двумя руками.
- Переворачивание с захватом шеи из-под плеча и ноги изнутри.
- Переворачивание с захватом на рычаг.
- Переворачивание с захватом шеи и туловища снизу.
- Переворачивание с захватом шеи и дальней ноги.
- Переворачивание с захватом руки на «ключ» и за подбородок.
- Переворачивание с захватом руки «на ключ» и забеганием.
- Переворот косым захватом.
- Переворачивание захватом шеи из-под плеча и ноги изнутри.
- Переворачивание захватом шеи из-под плеча и дальней руки.
- Заваливание.
- Удержание
- Удержание сбоку.
- Удержание сбоку без захвата шеи.
- Обратное удержание сбоку.
- Удержание со стороны плеча.
- Удержание поперек.
- Удержание со стороны головы и захватом рук.
- Удержание со стороны ног.
- Удержание верхом.
- Удержание поперек с захватом головы.
- Удержание со стороны головы и пояса.
- Удержание со стороны ног с захватом из-под рук.
- Освобождения (уходя) от удержаний.

• Болевые приемы
- Рычаг локтя через бедро.
- Узел ногой.



- Рычаг локтя при помощи плеча сверху.
- Рычаг локтя через предплечье.
- Рычаг локтя через бедро с помощью ноги.
- Рычаг локтя при помощи ноги сверху, когда противник стоит на 
четвереньках.

- Перегибание локтя при помощи ног сверху.
- Перегибание локтя через предплечья с упором в плечо.
- Рычаг локтя при помощи туловища сверху.
- Рычаг локтя с захватом руки между ног.
- Рычаг локтя с захватом руки между ног садясь.
- Узел поперек.
- Выкручивание плеча подниманием локтя.
- Рычаг локтя с захватом руки между ног из положения противник в 

«скамеечке».
- Рычаг локтя при захвате руки двумя руками и ногами.
- Защита от приемов борьбы лежа, и способы разрывания захватов рук.

8. ТЕХНИКО-ТАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА. 
Учебный материал, рекомендованный к изучению, для занимающихся в 

группах 2 года обучения (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* шагом вперед 
на 90* шагом назад
на 180* скрестными шагами (одна вперед, другая назад по диагонали) 
на 180* скрестными шагами (одна назад, другая вперед по диагонали) 
на 180* круговым шагом вперед 
на 180* 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



УКЭМИ - ПАДЕНИЯ
Еко (Сокухо) -укэми На бок
Уширо (Кохо) -укэми На спину
Маэ (Дзэнпо) -укэми На живот
Дзэнпо-тэнкай-укэми Кувырком

ЗАЧЕТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ОФП

Контрольные упражнения
Возраст 12 лет

Низкий Средний Высокий
Подтягивание из виса на М 1 4 - 6 7 и выше
перекладине
Потягивание из виса лежа Д 4 11 - 15 20 и выше
Бег 30 метров М-6,0 М-5,8-5,4 М-4,9

Д- 6,2 Д- 6,0-5,4 Д-5,0
Наклон вперед из М 2 6 -  8 10
положения стоя Д 5 9 - 11 16,0
Челночный бег 3/10 М 9,3 9,0-8,6 8,3

Д 10,0 9,6-9,1 8,8
Прыжки в длину с места М 145 165 - 180 200

Д 135 155 - 175 190

Учебно-тематический план 
3 год обучения

Разделы программы
Кол-во часов на группы с нагрузкой 

3.5 ч. в неделю

Всего Теория Практика

Модуль 1 Способы двигательной (физкультурно-оздоровительной) деятельности

Теоретическая подготовка 5 5 -

Общая физическая подготовка 60 10 50

всего 65 15 50

Модуль 2 Спортивно-техническая деятельность с общеразвивающей
направленностью

Специальная физическая подготовка 65 15 50

всего 65 15 50

Модуль 3 Физическое и спортивно-техническое совершенствование

Технико-тактическая подготовка 24 4 20

всего 24 4 20

ИТОГО 154 34 120



Содержание программы 3 года обучения 
1 модуль: Способы двигательной (физкультурно-оздоровительной)

деятельности
Перечень тем и краткое содержание материала по теоретической

подготовке

№
п/
п

Тема Содержание

Ко
л-

во
ча

со
в

1 Краткие сведения 
о
физиологических
основах
тренировки
самбиста

Фазы формирования двигательных навыков. 
Проведение инструктажа о правилах 
поведения для учащихся во время занятий, 
правила поведения в быту; ПДД; 
правила поведения в случае возникновения 
ЧС.

1

2 Правила 
техники 
безопасности и 
предупреждение 
травматизма

Причины возникновения спортивных травм. 
Виды травм. Первая помощь при травмах. 
Остановка кровотечений, наложение мягких 
повязок. Помощь при ушибах, растяжениях, 
вывихах, переломах.

1

7 Специальная
физическая
подготовка

Система основных и вспомогательных 
упражнений. Характеристика рекомендуемых 
средств и упражнений для повышения уровня 
общей физической подготовленности и 
развития двигательных качеств дзюдоистов на 
различных этапах их подготовки.

2

8 Технико
тактическая
подготовка

Характеристика защит от бросков, удержаний 
и болевых приемов, ударов и удушающих 
приемов.

1

Всего часов 5

Общая физическая подготовка (60 часов)

• Строевые упражнения
• Общие подготовительные упражнения
• Упражнения для развития основных физических качеств

Сила:
гимнастика -  подтягивание на перекладине, сгибание рук в упоре лежа, 
сгибание туловища, лежа на спине, ноги закреплены, поднимание ног до 
хвата руками в висе на гимнастической стенке, лазание по канату с помощью 
ног, без помощи ног.
упражнения с партнером -  приседание, повороты туловища, наклоны с 
партнером на плечах, подъем партнера с захватом туловища сзади.
Быстрота:
легкая атлетика -  бег 10м., 20м., 30м., прыжки в длину с места.



гимнастика -  подтягивание на перекладине за 20 с., сгибание рук в упоре 
лежа за 20 с.
спортивная борьба - 10 бросков партнера (манекена) через спину.
Гибкость:
спортивная борьба -  вставание на мост из стойки, переворачивания на мосту 
с помощью партнера.
гимнастика -  упражнения на гимнастической стенке, упражнения для 
формирования осанки.
Ловкость:
легкая атлетика -  челночный бег 3X10 м.
гимнастика -  кувырки вперед, назад (вдвоем, втроем), боковой переворот, 
подъем разгибом.
спортивные игры -  футбол, хоккей, регби. 
подвижные игры -  эстафеты, игры в касания, захваты.

2 модуль: Спортивно-техническая деятельность с общеразвивающей
направленностью

Специальная физическая подготовка (65 часов).

• Упражнения для развития специальных физических качеств
Сила: выполнение бросков, удержаний, болевых приемов с более тяжелыми 
партнерами, передвижение с партнером на правом (левом) бедре шагом, 
бегом (для освоения бросков через бедро).
Быстрота: проведение поединков с партнерами легкими по весу, выполнение 
бросков на скорость за 5 с., за 10 с.
Выносливость: проведение поединков с противниками, способными
длительное время сохранить работоспособность, выполнение бросков, 
удержаний, болевых приемов длительное время (3 -  5 мин.).
Гибкость: проведение поединков с партнерами, обладающими повышенной 
подвижностью в суставах, выполнение бросков с максимальной амплитудой. 
Ловкость: выполнение вновь изученных бросков, удержаний, болевых 
приемов в условиях поединка, выполнение бросков, используя движения 
соперника.

3 модуль: Физическое и спортивно-техническое совершенствование
Технико-тактическая подготовка (24 часа)

• Броски (борьба в стойке)
- Зацеп снаружи.
- Передняя подсечка с захватом ноги.
- Обратная «мельница».
- Зацеп пяткой изнутри.
- Передняя подножка с захватом руки и отворота.
- Бросок через бедро с ударом в подмышку.
- Бросок через бедро с захватом одежды на груди.
- Бросок захватом разноименных рук и бедра сбоку (боковой переворот).
- Бросок через голову с захватом руки и головы, с захватом на узел плеча.



- Бросок с захватом ног с выносом их в сторону.
- Боковая подсечка с захватом руки и отворота.
- Подхват под две ноги.
- Зацеп изнутри с заведением.
- Зацеп изнутри под одноименную ногу.
- Зацеп снаружи за дальнюю ногу.
- Зацеп стопой с падением.
- Боковой переворот.
- Передний переворот.
- Подсад бедром снаружи.
- «Мельница» с захватом руки, отворота.
- «Защита от приемов и контрприемы.

• Переворачивание (борьба лежа)
- Переворот с захватом руки и бедра.
- Переворот с захватом шеи из-под плеча снаружи.
- Переворот обратным «ключом».
- Переворот с захватом шеи из-под плеча с обвивом ноги.
- Переворот с захватом ноги ногами.
- Переворот с захватом предплечья из-под плеча.

• Удержания
- Удержание верхом с захватом отворота из-под рук.
- Удержание со стороны головы.
- Удержание со стороны ног с захватом рук.

• Болевые приемы
- Прямой узел плеча поперёк.
- Обратный узел плеча поперёк.
- Узел предплечьем вниз.
- Рычаг локтя захватом руки между ног, накладывая голень на живот и 

скручиваясь к ногам противника.
- Защиты и контрприемы от приемов борьбы лежа.

Отработка навыков ведения борьбы (бчасов). Броски (борьба в 
стойке). Переворачивание (борьба лежа). Удержания. Болевые приемы.

По технической подготовке
1. Правильно принять стойки дзюдоиста.
2. Передвижения индивидуально и в парах: влево, вправо, назад, 

вперёд..
3. Выполнение страховки в полуприсяде: налево, направо, на спину. 
Кувырок вперёд и назад.

4. Умение правильно брать захваты.
5. Соревнования на лучшее выполнение изученного броска «Задняя 

подножка».



Учебный материал, рекомендованный к изучению, для занимающихся в
ГРУППАХ 3 года обучения (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
Т атэ-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

ЗАЧЕТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ОФП

Контрольные упражнения
Возраст 13 лет

Низкий Средний Высокий
Подтягивание из виса на М 1 5 - 6 8
перекладине
Потягивание из виса лежа Д 5 12 - 15 19
Бег 30 метров М-5,9 М-5,6-5,2 М-4,8

Д- 6,3 Д- 6,2-5,5 Д- 5,0
Наклон вперед из М 2 5 -  7 9,0
положения стоя Д 6 10 - 12 18,0



Челночный бег 3/10 М 9,3 9,0-8,6 8,3
Д 10,0 9,5-9,0 8,7

Прыжки в длину с места М 150 170 - 190 205
Д 140 160 - 180 200

Методическое обеспечение программы

Образовательный процесс юных спортсменов в отличие от взрослых 
имеет ряд методических и организационных особенностей.

Система спортивной подготовки представляет собой организацию 
регулярных тренировочных занятий и соревнований. На протяжении многих 
лет тренировок юные спортсмены должны овладеть техникой и практикой, 
приобрести специальные знания, улучшить моральные и волевые качества.

Основные средства тренировочных воздействий 1 года обучения:
1. Общеразвивающие упражнения (с целью создания шкалы движения);
2. Подвижные игры и игровые упражнения;
3. Элементы акробатики (кувырки, повороты, кульбиты и др.);
4. Всевозможные прыжки и прыжковые упражнения;
5. Метание лёгких снарядов (теннисных и набивных мячей);
6. Спортивно -  силовые упражнения (в виде комплексов тренировочных 

занятий).
Основные методы выполнения упражнений: игровой, повторный, 

равномерный, круговой, соревновательный (в контрольно -  переводных 
испытаниях).

Основные средства и методы проведения занятий. Главное 
средство в занятиях с детьми этого возраста -  подвижные игры. Для 
обеспечения технической и физической подготовки начинающих 
спортсменов лучше применять упражнения в комплексе, что даёт 
возможность проводить занятия и тренировки более организовано и 
целенаправленно. Комплексы желательно сочетать с проведением игр и 
игровых упражнений.
Основные средства тренировочных воздействий 2-3 годов обучения

Подвижные игры и игровые упражнения;
• Общеразвивающие упражнения;
• Элементы акробатики и самостраховки (кувырки, кульбиты, повороты 

и др.);
• Всевозможные прыжки и прыжковые упражнения;
• Метание (легкоатлетических снарядов, набивных, теннисных мячей и

др.);
• Скоростно -  силовые упражнения(отдельные в виде комплексов);
• Гимнастические упражнения для силовой и скоростно -  силовой 

подготовки;
• Школа техники борьбы дзюдо и изучение обязательной программы 

технико -  тактических комплексов (ТТК);
• Комплексы упражнений для индивидуальных тренировок (задание на 

дом).



Основные методы выполнения упражнений: игровой, повторный, 
равномерный, круговой, контрольный, соревновательный.

Методика контроля. На всех этапах подготовки, контроль должен 
быть комплексным. Система контроля должна быть тесно связана с 
системой планирования процесса подготовки юных спортсменов. Она 
включает основные виды контроля: текущий, этапный, в условиях
соревнований.

В процессе тренировок рекомендуется следующие формы контроля: 
самоконтроль юных спортсменов за частотой пульса в покое, количество сна, 
вес тела, общее самочувствие.

Педагогический контроль определяет эффективность технической, 
физической, тактической и интегральной подготовленности юных 
дзюдоистов. Проводятся педагогические наблюдения, контрольно -  
педагогические испытания на основе контрольных тестов и обязательных 
программ.

Медицинский контроль нежен для профилактики заболеваний и 
лечения спортсменов.

Участие в соревнованиях зависит от уровня подготовленности юного 
спортсмена, календаря соревнований, выполнения разрядных требований. В 
соревновательных поединках необходимо вырабатывать у юных дзюдоистов 
свойств не преувеличивать трудности. Основной задачей соревновательной 
практики следует считать умение реализовать свои двигательные навыки и 
функциональные возможности в сложных условиях противоборства.

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

И ИНФРАСТРУКТУРА

Тренировочные занятия проводятся в специализированных спортивных 
залах:
- малый тренировочный зал
- зал борьбы

При залах есть раздевалки, имются туалетные и душевые комнаты.
Для оказания первой медицинской помощи в каждом зале существует 

медицинская аптечка



Спортинвентарь:

№
п/п

Наименование Кол-во

1. LCD панель TOSHIBA Z3030DR
2. Акустическая система B&W CCM 80 2
3. Аптечка медицинская АУ-1 1
4. Г имнастический мат 12
5. Г имнастический мат 1
6. Канат для лазания 1
7. Кегли комплект 10 шт 10
8. Свисток 1
9. Свисток 1

10. Секундомер 1
11. Скакалка 50
12. Стеллаж 3
13. Стенка шведская 4
14. Татами 72
15. Тренажер-скамейка гимнастическая 3
16. Турник 1
17. Турник навесной на гимнастическую 

стенку
4

18. Эспандер резиновый 2,6м 5
19. Эспандер резиновый 4м 4

Инвентарь для проведения соревнований:
№ п/п Наименование Кол-во

1 весы 2 шт.
2 тренерские боксы 2 шт.
3 стулья для тренеров 6 шт.
4 столы для судей и медиков 6 шт.
5 стулья для судей и медиков 12 шт.
6 электронное табло 8 шт.
7 секундомеры 2 шт.
8 ленты ограждения 10 шт
9 поднос для награждения 2 шт.
10 ноутбуки для судей 2 шт.
11 доска для вывешивания стартовых 

протоколов
2 шт.

12 электронное табло хода встреч и выхода 
пар

2 шт.

13 секутеки 1 шт.
14 пьедестал для награждения 1 шт.
15 микрофоны для судей 2 шт.
16 корзины для мусора 10 шт.



17 домики 4шт.
18 принтер 1 шт.
19 канцтовары

Кадровое обеспечение

Программу реализуют тренеры преподаватели по дзюдо прошедшие 
аттестацию и имеющие категорию.

Учебно -  методическое обеспечение программы:
- учебно -  методические пособия;
- дидактический материал;
- материалы на компьютерных носителях;
- специальная литература
- учебные фильмы, фото и видеоматериалы;
- стенды(спортивная информация, победители соревнований);
- конспекты занятий.

Результаты обучения:

Учащиеся должны:

- формировать потребность
в здоровом образе жизни, систематических занятиях;
- выполнить зачётные требования по ОФП ;
- знать основы гигиены;
- знать правила безопасного поведения на занятиях
- знать теоретический раздел программы;
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