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ВВЕДЕНИЕ

Важнейшей задачей современной образовательной системы является максимальное 
содействие наиболее полной реализации личностного потенциала ребенка. Высокие 
интеллектуальные и психо-эмоциональные нагрузки, связанные со значительной 
интенсификацией учебного процесса в современных условиях, предъявляют повышенные 
требования к физическим ресурсам учащихся. Рациональная организации образовательного 
процесса с учетом направленности на укрепление здоровья учащихся путем повышения их 
двигательной активности является одной из актуальных задач современной школы. По 
нашему мнению, одним из возможных путей решения данной задачи является 
использование в учебном процессе наиболее популярных в нашей стране и мире видов 
спорта. Учитывая вышесказанное, нами была разработана представленная ниже программа 
секции дзюдо (далее Программа).

Программа составлена в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 
Российской Федерации» от 29 декабря 2012г. № 273 -ФЗ, Приказом Министерства спорта 
Российской Федерации от 29 августа 2013г. № 1008, Приказом Министерства спорта 
Российской Федерации от 12 сентября 2013г. № 730, Федеральным стандартом спортивной 
подготовки по виду спорта дзюдо (приказ Министерства спорта РФ от 30 августа 2013 г. № 
697).

Целью Программы является способствовать формированию физически и 
нравственно развитой личности учащегося, способной активно реализовать собственный 
потенциал в учебном процессе и последующей трудовой деятельности.

Основными задачами данной Программы являются:
- укрепление здоровья;

привитие стойкого интереса к занятиям спортом; 
воспитание спортивного характера; 
формирование должных норм общественного поведения; 
выявление задатков, способностей и спортивной одарённости; 
повышение физической и функциональной подготовленности; 
приобретение и накопление соревновательного опыта; 
совершенствование технического и тактического мастерства;

повышение функциональной подготовленности;
Структура программы содержит нормативную часть, которая включает в себя 

требования к наполняемости учебных групп и режиму учебно-тренировочной работы, 
годовой учебный план теоретической и практической подготовки, примерный план-график 
распределения учебных часов, а также зачетные требования. Учебный материал 
представлен разделами теоретической, технической и общей физической подготовки. 
Раздел «Теоретическая подготовка» направлен на формирование у юных спортсменов 
теоретических знаний, необходимых для качественного освоения учебного материала. В 
разделе «Техническая подготовка» предусмотрено освоение базовой техники дзюдо, 
формирование технических навыков выполнения основных приемов борьбы в стойке и 
партере. В разделе «Общая физическая подготовка» представлены общеразвивающие и 
специальные упражнения, направленные на всестороннее укрепление организма обучаемых 
и развитие физических качеств.
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1. Нормативная часть

В спортивнооздоровительной группе осуществляется физкультурно-оздоровительная и 
воспитательная работа, направленная на разностороннюю физическую подготовку 
преимущественно оздоровительной направленности и овладение основами техники самбо.

Тренировочные занятия проводятся в соответствии с годовым тренировочным планом, 
рассчитанным на 36 недель из расчета 9 ч в неделю.

Группы формируются из учащихся 3-7 классов Гимназии № 39 в возрасте от 10 до 14 лет, 
не имеющих медицинских противопоказаний.

Продолжительность обучения составляет 1 год.
Организация учебно-тренировочного процесса начинается с комплектации групп в 

сентябре месяце. Однако это не исключает возможности приема в группу на протяжении всего 
учебного года. Поступающие сдают приёмные тесты. В конце учебного года занимающиеся сдают 
контрольные нормативы по общефизической и технической подготовке.

Физкультурно-оздоровительная и воспитательная работа предусматривает 
разностороннюю физическую подготовку преимущественно оздоровительной направленности и 
овладение основами техники дзюдо.

Распределение времени в учебном плане на основные разделы подготовки по годам 
обучения осуществляется в соответствии с требованиями нормативных документов.

Примерный план-график распределения учебных часов в СОГ и ГНП 1-го года обучения

№
п\п

Разделы
подготовки

IX X XI XII I II III IV V Всего

1 Теоретическая 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
2 Общая

физическая 16 16 16 16 16 16 16 14 14 140

3 Специальная
физическая 3 3 3 4 5 5 5 6 2 36

4 Техническая
10 16 16 15 14 14 14 13 13 125

5 Соревнования 2 2
6 Контрольные

испытания 6 6 12

Всего 36 36 36 36 36 36 36 36 36 324



2.0РГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

В настоящее время система многолетней подготовки дзюдоистов требует от тренеров- 
преподавателей подборов средств и методов, способных повышать эффективность и ускорять 
процесс подготовки.

Цель подготовки дзюдоистов заключается в достижении физического и нравственного 
совершенства. Для достижения данной цели необходимо решить три группы задач 
образовательных, воспитательных, учебных.

Группа образовательных задач состоит из усвоения теоретических и методических основ 
дзюдо, овладения двигательной культурой дзюдо и навыками противоборства с противником, 
включая подготовку к соревнованиям и достижение высоких спортивных результатов. Решение 
развития нравственных, волевых и физических качеств. Оздоровительные задачи призваны 
контролировать развитие форм и функций организма спортсмена, сохранять и укреплять здоровье 
на основе использования восстановительных и медицинских мероприятий.

В практических занятиях важное значение имеет разминка. Для групп начальной 
подготовки ее нужно проводить в игровой форме. В разминку включают разные упражнения для 
крупных и малых мышечных групп, а также растирание ушных раковин, носа, области грудинно
ключичных сочленений, реберных дуг, суставов рук, ног, мышц шеи; акробатические упражнения, 
имитационные упражнения, упражнения с партнером. Опытные тренеры-преподаватели иногда 
добавляют 3-4 минутный поединок в борьбе лежа или дают несколько минут дополнительно для 
выполнения упражнений самостоятельно.

Тренеру рекомендуется показывать бросок или прием в борьбе лежа в левую и правую 
стороны из стандартного положения и при передвижении по татами.

Выполнение дзюдоистами бросков и приемов в борьбе лежа в обе стороны позволит 
увеличить силу мышц слабой стороны тела.

Процесс противоборства спортсмены должны почувствовать в первые дни занятий, что 
закрепит их интерес к дзюдо. После разучивания броска или приема в борьбе лежа следует дать 
им возможность побороться. В первые годы обучения не следует злоупотреблять изучением 
пассивных защит. Активная защита изучается на следующем занятии после освоения броска или 
приема лежа.

При работе с младшими юношами рекомендуется использовать в основном командную 
форму соревнований. Можно использовать правила, стимулирующие не норматив, а развитие 
юных дзюдоистов и позволяющие выявить несколько победителей в поединке. Так, например: 
проведение броска красиво, проведение быстрого болевого, быстрого удержания, проведение 
броска на «иппон», проведение заказного приема.

При изучении бросков через бедро, через спину, через грудь рекомендуется использовать 
более мягкое покрытие, чем татами. Это предупредит возникновение устойчивого чувства страха 
у юношей. Необходимо выделять дополнительное время для освоения двигательной культуры 
дзюдо (ката). Показательные выступления являются хорошим средством совершенствования 
сложных бросков и приемов в борьбе лежа.

Для развития физических качеств (силы, быстроты, выносливости) рекомендуется 
проводить круговые тренировки с различными станциями, различным временем пребывания на 
станциях с различными интервалами отдыха между ними. Упражнения для развития скоростно
силовых качеств планируются с небольшим приростом показателей. Не рекомендуется часто 
применять упражнения, требующие чрезмерных напряжений.



Для совершенствования физических возможностей дзюдоистов следует использовать 
упражнения для развития быстрых мышечных волокон (БМВ) и медленных мышечных волокон 
(ММВ). Существенные воздействия на БМВ оказывают упражнения, выполняемые с 
интенсивностью 70-80 % от максимально возможного, а на ММВ - 30-40 %. Соотношение 
применения этих упражнений в возрасте 15-16 лет может составлять 1:1.

Культура поведения, доброжелательность старших по отношению к младшим спортсменам, 
примеры трудолюбия, скромности, честности играют большую роль в воспитании 
.нравственности, морально-волевых качеств.

Одинаковые права и единые требования к занимающимся облегчают построение 
педагогического процесса.

Зачетные требования по технико-тактической подготовке дзюдоистов
Критерии освоения технических и 

тактических действий. Уровень освоения. 
Оценка.

Назвать и выполнить техническое или 
тактическое действие в стандартных условия.

Неудовлетворительно
Хорошо
Отлично

Не выполнил; назвал и выполнил с грубыми 
ошибками

Назвал и выполнил с незначительными 
ошибками Назвал и выполнил без ошибок.

Зачетные требования по общей и специальной подготовке учащихся
№ Упражнен Оценка Возраст (лет)
п/п ие 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1. Бег - 30 м Отлично 5.7 5.6 5.4 5.2 5.0 4.8 4.7 4.5 4.4 4.3 4,1

(с.) Хорошо 5.8 5.7 5.5 5.3 5.1 4.8 4.8 4.6 4.5 4.4 4.3
Удовлетв. 5.9 5.8 5.6 5.4 5.2 5,0 4.9 4.7 4.6 4.5 4.4

2. Бег - 60 м Отлично - • - 9,8 9,4 8,8 8.7 - - - -
Хорошо Ю, 9,6 9,2 8.7
Удовлетв. 0 10,09,6 9,0

3. Бег-100м 1С) Отлично - - - - - - - 14,4 14,2 13,4 13,2
Хорошо 14,6 14,4 13,6 13,4
Удовлетв. 14,8 14,6 14,0 13,6

4. Бег- Отлично 400м 800м 3000л
400м, Хорошо 1,13 1,10 1,08 2,40 2,30 2,25 2,23 10.5
800м, Удовлетв. 1,15 1Д1 1,09 2,50 2,40 2,34 2,30 11.6
3000м 1Д7 1,13 1,12 3,00 2,45 2,38 2,34 11,3

5. Челночный Отлично 8,4 «Л 7,9 7,5 7,3 7,1 7,0 6,8 6,6 6,4 6,2
бег 3x10 м Хорошо 9,0 8,6 8,4 8,0. 7,8 7,7 7,5 7,3 7,1 6,8 6,6
(сек.) Удовлетв. 9,6 9,3 8,7 8,5 8,3 8,0 7,8 7,7 7,5 7,3 7Д

6. Сгибание- Отлично лежа на брусьях
разгибание Хорошо 15 25 35 40 50 60 30 35 40 45 50
рук в упоре Удовлетв. 10 20 30 35 45 55 25 28 38 40 45

8 15 25 30 40 50 20 25 35 38 40
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7. Сгибание- 
разгибание 
рук в упоре 
лежа за 20 
сек.

Отлично
Хорошо
Удовлетв.

15
12
10

20
16
14

21
18
16

22
20
18

23
21
19

24
22
20

25
23
21

26
24
22

8. Сгибание Отлично за 20 сек.
туловища из Хорошо 15 18 20 25 15 16 20 22 24

12 14 18 20 12 14 18 20 22 - -

лежа на 10 12 14 18 10 12 16 18 19
спине

9. Подтягивай Отлично 3 4 5 6 8 9 12 14 16 18 20
из виса на Хорошо 2 3 4 5 6 7 10 12 14 16 19
перекладине Удовлетв. 1 2 3 4 5 6 8 10 12 14 17

Ю, Поднимание Отлично 3 3 4 6 7 8 10 12 14 15 16
ног до хвата Хорошо 2 2 3 5 6 7 86 10 12 13 14
руками из Удовлетв. 1 1 2 3 4 5 8 10 11 12
виса
(раз)

11. Подтягивал Отлично - ?! - 4 6 7 7 10 12 14 15
ие из виса за Хорошо 3 4 5 5 8 10 12 13
20 сек. Удовлетв. 2 3 4. 4 6 8 10 11

12. Десять Отлично 20 18 17 17 18

кувырков Хорошо 21 19 18 18 19 - - - - - -

вперед на Удовлетв. 22 20 19 19 20
ппрл^а (г*ртс ^

13. Приседание Отлично - - - 8 10 12 14 16 18 20
с партнёром Хорошо 6 86 10 12 14 16 18
на плечах, Удовлетв. 4 8 10 12 14 16
равным
по весу

14. Десять манекена партнера
бросков Отлично 28 26 24 индивидуальные нормативы
через спи Хорошо - - - 30 28 26
ну на время Удовлетв. 36 30 28
(сек.)

ПРИМЕЧАНИЕ:
1. Каждый учащийся выполняет шесть упражнений в соответствии со 

своим возрастом.

2. Для девочек (девушек), а также спортсменов тяжелых и легчайших весовых 
категорий, в соответствии с возрастными группами нормативы могут быть снижены до 
10%.



ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА ДЗЮДОИСТОВ

1 Физическая культура - 
важное средство 

физического развития и 
укрепления здоровья 

человека.

Понятие о физической культуре и спорте. Формы 
физической культуре. Физическая культура как средство 

воспитания трудолюбия, организованности, воли и 
жизненно важных умений и навыков.

2 Личная и общественная 
гигиена.

Понятие о гигиене и санитарии. Уход за телом. 
Гигиенические требования к одежде и обуви. Гигиена 

спортивных сооружений.

3 Закаливание организма. Значение и основные правила закаливания. Закаливание 
воздухом, водой, солнцем.

4 Зарождение и развитие 
дзюдо.

История борьбы дзюдо.

5 Лучшие спортсмены и 
сильнейшие команды 
мира по борьбе дзюдо.

Чемпионы и призеры первенств мира, Европы и России.

6 Самоконтроль в процессе 
занятий спортом.

Сущность самоконтроля и его роль в занятиях спортом. 
Дневник самоконтроля, его форм и содержание.

7 Общая характеристика 
спортивной тренировки.

Понятие о спортивной тренировке, ее цель, задачи и 
основное содержание. Общая и специальная физическая 

подготовка. Технико-тактическая подготовка. Роль 
спортивного режима и питания.

8 Основные средства 
спортивной тренировки.

Физические упражнения. Подготовительные, 
общеразвивающие и специальные упражнения. Средства 

разносторонней подготовки.

9 Физическая подготовка. Понятие о физической подготовке. Основные сведения о ее 
содержании и видах. Краткая характеристика основных 

физических качеств, особенности их развития.

10 Единая всероссийская 
спортивная 

классификация.

Основные сведения о ЕВСК. Условия выполнения 
требований и норм ЕВСК.
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ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА ДЗЮДОИСТОВ 
Программный материал содержит акробатические упражнения и базовые технические 

действия дзюдо, изучение которых является фундаментом становления спортивного 
мастерства.

Стойки (сизей), передвижения (синтай), дистанции, повороты (таисабаки), упоры,
нырки.

Уклоны (кумиката); страховка и самостраховка (укэми).
Положение дзюдоиста: по отношения к татами, по отношению к противнику.
Усилия дзюдоиста, направленные на нарушение равновесия противника.
Учебный материал, рекомендованный к изучению, для занимающихся в группах 

начальной подготовки 1 года обучения.
Приветствие стоя Приветствие на коленях Пояс (завязывание)
Стойки
Передвижение обычными шагами Передвижение приставными шагами

- вперед-назад 
влево - вправо
по диагонали 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

Захвары. Основной захват - рукав-отворот
Выведения из равновесия. __________________________________________________________
Вперед___________________________________________________________________________
Назад____________________________________________________________________________
Вправо___________________________________________________________________________
Влево____________________________________________________________________________
Вперед - вправо __________________________________________________________________
Вперед - влево______ ______________________________________________________________
Назад - вправо____________

Назад - влево



Для получения 5 юо (желтого пояса) дзюдоист должен овоить выполнение 
следующих технических действий.

1. Акробатика.
№ Упражнение Оценка

1 Кувырок вперед
2 Кувырок назад
3 Кувырок вперед через правое плечо из положения стоя
4 Кувырок вперед через левое плечо из положения стоя
5 Страховка при падении назад из положения стоя
6 Страховка при падении на правый бок из положения стоя
7 Страховка при падении на левый бок из положения стоя

2. КАОЕ - \^А2А:
№ Японское название 

приема
Русское название приема Оценка

1 1Ла о1озЫ Бросок рывком вперед
2 Ое-азЫ-кага! Боковая подсечка под выставленную ногу
3 Ш2а-§игита Подсечка в колено под отставленную ногу
4 Зазае-^зипкогш-азЫ Передняя подсечка под выставленную ногу
5 1Ла-§озЫ Бросок через бедро скручиванием
6 0-§озЫ Бросок через бедро подбивом
7 0-зо1;о-§ап Отхват

3. КАТАМЕ - №А2А:
№ Японское название 

приема
Русское название приема Оценка

1 Ноп-кеза-§а1аше Удержание сбоку Оценка
2 У око-зЫЬо-§а1;аше Удержание поперек
3 Кагш-зЫЬо-^аШте Удержание со стороны головы
4 У око-каеп-луа2а Переворот с захватом рук
5 У око-каеп-\уага Переворот с захватом руки и ноги
6 У око-каеп-луага Переворот ключом захватом пояса и руки из- 

под плеча
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ОБЩАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА

Упражнения для развития общих физических качеств Силы: гимнастика - 
подтягивание на перекладине, сгибание рук в упоре лежа, сгибание туловища лежа на спине, 
ноги закреплены, поднимание ног до хвата руками в висе на гимнастической стенке, лазание 
по канату с помощью ног, без помощи ног.

Быстроты: легкая атлетика - бег 10 м, 20 м, 30 м, прыжки в длину с места; гимнастика
- подтягивание на перекладине за 20 с, сгибание рук в упоре лежа за 20 с.

Гибкости: упражнения на гимнастической стенке, упражнения для формирования 
осанки.

Ловкости: легкая атлетика - челночный бег 3x10 м; гимнастика -кувырки вперед, 
назад (вдвоем, втроем), боковой переворот, подъем разгибом; спортивные игры - футбол, 
баскетбол, волейбол; подвижные игры - эстафеты, игры в касания, в захваты.

Выносливости: легкая атлетика - кросс 800 м; плавание - 25 м.
Упражнения для комплексного развития качеств: поднимание и опускание плеч, 

круговые движения, из упора присев в упор лежа и снова в упор присев; стойка на лопатках, 
вращение шеи, туловища, таза; наклоны вперед, назад, в сторону; прыжки на месте с 
поворотом на 90°, 180°, 360°; ходьба по рейке гимнастической скамейки, с поворотом, 
перешагивания через набивной мяч; кувырок вперед с захватом скрещенных ног, с 
закрытыми глазами, из стойки, с набивным мячом в руках, полет-кувырок; стойка на руках; 
переползания; лазанье по гимнастической стенке; метания теннисного мяча на дальность, 
после кувырка вперед, на точность, перебрасывания мяча в парах; строевые упражнения - 
выполнение команд «направо», «налево», «кругом», построение из колонны по одному в 
колонну по трое, размыкание вправо, влево от середины на вытянутые в сторону руки.

В учебно-тренировочных группах первого года обучения используют упражнения для 
развития общих физических качеств:

Легкая атлетика. Для развития быстроты - бег 30 м, 60 м, прыжок в длину с места. 
Для развития ловкости - челночный бег 3x10 м. Для развития выносливости - бег 400 м, 
кросс -3 км.

Гимнастика. Для развития силы - подтягивания на перекладине. Лазанье по канату. 
Поднимание гантелей - 2-3 кг. Поднимание ног до хвата руками в висе на гимнастической 
стенке. Для развития выносливости - сгибание рук в упоре лежа. Для развития быстроты - 
подтягивание на перекладине за 20 с, сгибание рук в упоре лежа за 20 с, 10 кувырков вперед 
на время. Для развития ловкости - стойки на голове, на руках, на лопатках, лазанье по 
гимнастической лестнице с набивным мячом в руках, переползание по-пластунски, подскоки 
(прыжки) со скакалкой вдвоем, стоя боком, спиной друг к другу. Для развития гибкости - 
упражнения с гимнастической резиной, с гимнастической палкой, на гимнастической стенке, 
сгибание и разгибание туловища на гимнастическом коне (ноги закреплены).

Тяжелая атлетика. Для развития силы - поднимание гири (16 кг),' штанги - 25 кг.
Спортивная борьба. Для развития гибкости и быстроты - забегания на мосту влево, 

вправо, перевороты на мосту, броски манекена через спину. Для развития ловкости - партнер 
на четвереньках - атакующий имеет цель положить его на живот, на спину. Для развития 
силы - партнер на плечах - приседания. С сопротивлением партнера - захватом за плечи



препятствовать повороту партнера, захватом рук сверху, партнер препятствует отведению и 
приведению рук, захватом ног - препятствует их сведению и разведению. Поднимание, 
перенос на спине, бедре, руках, плечах манекена, партнера. Повороты, наклоны с 
манекеном, партнером на плечах, бег с манекеном на руках, переползание с 
перетаскиванием манекена. Поединки без захвата ног (на руках).

Спортивные игры. Футбол, баскетбол, волейбол, регби.
Лыжные гонки. Плавание.
Другие виды двигательной деятельности - по выбору тренера, например: упражнения 

с набивным мячом, прыжки на батуте.
В учебно-тренировочных группах второго года обучения используют упражнения для 

развития общих физических качеств:
Легкая атлетика: для развития быстроты - бег 30 м, 60 м, прыжок в длину, для 

развития ловкости - челночный бег 3x10 м, для развития выносливости - бег 400 м, 800 м.
В группах спортивного совершенствования 1 -3 года обучения используют 

упражнения для развития общих физических качеств:
Общеразвивающие упражнения, способствующие развитию и совершенствованию 

силы, скоростной и скоростно-силовой выносливости (упражнения с отягощениями, на 
гимнастических снарядах, акробатические упражнения, прыжковые упражнения, бег на 
короткие дистанции).

Упражнения для совершенствования ловкости - с набивными мячами, скакалками; 
гибкости и подвижности в суставах, позволяющих самбисту проявлять быстроту, ловкость, 
силу.

Упражнения для совершенствования выносливости и повышения работоспособности.
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СПЕЦИАЛЬНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА

Специальная физическая подготовка осуществляется непосредственно средствами 
дзюдо: имитационные упражнения с набивным мячом, броски манекена в максимальном 
темпе, броски одного или нескольких партнеров в максимальном темпе, поединки со 
сменой партнеров, поединки с односторонним сопротивлением, нарастающим 
сопротивлением, полным сопротивлением, длительные поединки (до 20 минут), 
выполнение технических действий на более тяжелых партнерах, борьба на одной ноге.
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