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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Актуальность. 

«Дзюдо» - это вид спортивной борьбы, культивируемый в большинстве 

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 удержаний; 

- технику болевых приёмов на локтевой сустав; 

- технику удушающих приёмов. 

Занятия этим видом единоборства направлены на физическое и духовное 

совершенствование личности на основе совершенствования техники, тактики и 

философии дзюдо. Абсолютная цель занятия дзюдо - изучить себя. 

При разработке настоящей программы использованы нормативные 

требования по физической и спортивно-технической подготовке юных 

спортсменов, полученные на основе научно-методических материалов и 

рекомендаций последних лет по подготовке спортивного резерва. 

Срок реализации программы: 40 часов. 

Возраст обучающихся: 12-17 лет. 

Форма обучения: заочная, с применением дистанционных 

образовательных технологий.  

Режим занятий: 5 раз в неделю по 2 часа.  

Цель программы: физическое, нравственное и интеллектуальное развитие 

личности ребенка средствами дзюдо, укрепление здоровья, мотивация к 

систематическим занятиям физической культурой и спортом. 

Задачи: 

 формирование устойчивой потребности в занятиях физической культурой и 

развитие интереса к начальным формам упражнений дзюдо; 

 формирование у занимающихся основ здорового образа жизни, 

гигиенической культуры и профилактика вредных привычек; 

 всестороннее гармоничное развитие личностных и физических качеств 

занимающихся, укрепление их здоровья и закаливание организма; 

 освоение доступных теоретических знаний в сфере физической культуры; 

 формирование основных жизненно важных двигательных умений и навыков; 

 создание базы для дальнейшей спортивной специализации в различных видах 

спорта. 

 

 

 

 



ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Обучающийся должен знать: 

 требования к форме одежды на занятиях; 

 правила техники безопасности на занятиях и основы по 

предупреждению травм; 

 правила личной гигиены; 

 краткую историю дзюдо; 

 понятие физического и психического здоровья; 

 краткие сведения о влиянии физических нагрузок на организм; 

Обучающийся должен уметь: 

 выполнять комплекс специальных знаний, двигательных умений и 

навыков по дзюдо; 

 применять приемы группировки и само-страховки в быту (на улице, 

катке, дома, в школе и т.п.); 

Результаты воспитательного воздействия: 

 воспитание нравственных и волевых качеств в процессе занятий и 

формирование устойчивой привычки в самовоспитании личностных качеств; 

 приобщение обучающихся к общечеловеческим и общекультурным 

ценностям; 

 формирование эмоционального благополучия ребенка, 

положительного эмоционального отклика на занятия спортом и позитивной 

оценки собственного «я»; 

 формирование устойчивого интереса к занятиям дзюдо;  

 воспитание навыков самостоятельной работы; 

 формирование морально-волевых, нравственных, эстетических и 

интеллектуальных качеств. 

 

ФОРМЫ КОНТРОЛЯ 

 

Объектами повседневного контроля являются: уровень знаний и умений 

учащихся, а также динамика их развития.  

Основным показателем усвоения знаний, умений и навыков является 

практическое выполнение комплекса специальных знаний, двигательных умений 

и навыков по дзюдо.  

Для проверки усвоения теоретических и практических знаний могут 

использоваться тесты. 

В качестве системы оценивания выбрана трёхуровневая система 

(минимальный, средний, максимальный уровень). 



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

Название темы 
Количество 

теоретич. часов 

Количество 

практич. часов 
Всего 

Вводное занятие 1 0 1 

Теоретическая подготовка 2 3 5 

Общая физическая подготовка 2 10 12 

Специальная физическая подготовка 4 10 14 

Технико-тактическая подготовка    4 4 8 

ИТОГО 40 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

Тема 1.  Вводное занятие.  
Тема 2.  Теоретическая подготовка. Личная и общественная гигиена. 

Закаливание организма. Зарождение и развитие борьбы дзюдо. Техника 

безопасности на занятиях спортивной борьбы. Влияние занятий борьбой на 

строение и функции организма. Правила соревнований по борьбе дзюдо. 

Моральная и психологическая подготовка борца. 

Тема 3.  Общая физическая подготовка.  
Строевые и порядковые упражнения: общее понятие о строевых 

упражнениях и командах. Действия в строю на месте и в движении, построения, 

расчет, рапорт, приветствие, повороты, перестроения, перемена направления 

движения, остановки во время движения, движение шагом и бегом. Переходы с 

бега на шаг, с шага на бег, изменение скорости движения. 

Ходьба: обычная, спортивная, спиной вперед, на носках, на пятках, в 

полуприседе, в приседе, с выпадами, на коленях, приставным шагом, скрёстным 

шагом. 

Бег: на короткие дистанции из различных стартовых положений, на 

средние дистанции, по пересеченной местности (кросс), с преодолением 

различных препятствий, по песку, воде, спиной вперед, с высоким подниманием 

бедра, в равномерном темпе, с ускорениями, с изменением направления 

движения и т.д. 

Прыжки: в длину, в высоту, с места и разбега, на одной и двух ногах, со 

сменой положения ног, с одной ноги на другую, с поворотами, с вращением, 

через скакалку, через партнера, выпрыгивания на разные высоты и т.д. 

Метания: теннисного мяча, толкание набивного мяча из различных 

положений и т.д. 

Гимнастические упражнения без предметов: упражнения для мышц рук 

и плечевого пояса, туловища, ног, упражнения на расслабление, дыхательные 

упражнения, упражнения для формирования правильной осанки. 

Упражнения на гимнастических снарядах: на перекладине, на канате, на 

гимнастической стенке. 



Подвижные игры и эстафеты: с элементами бега, прыжков, ползанья, 

лазания, метания, кувырков, с сохранением равновесия, с предметами, 

элементами спортивных игр, комбинированные эстафеты. 

Тема 4.  Специальная физическая подготовка. 

Акробатические упражнения: кувырки вперед из упора присев, из 

основной стойки, из стойки на голове и руках, из положения сидя в группировке, 

длинный кувырок с прыжка, кувырки через левое и правое плечо, комбинация 

кувырков, кувырки спиной вперед, кувырки через препятствия, перевороты 

боком. 

Упражнения для укрепления мышц шеи: наклоны головы вперед с упором 

в подбородок, наклоны головы вперед и назад с упором соединенных рук на 

затылке, движение головы вперед и назад, в стороны из упора головы в ковер с 

помощью и без помощи рук, движения вперед-назад, в стороны. 

Упражнения на борцовском мосту: вставание на борцовский мост, лежа на 

спине, из стойки с помощью партнера, накаты вперед-назад на борцовском 

мосту, забегания на борцовском мосту с помощью и без помощи партнера. 

Упражнения в самостраховке: перекаты в группировке на спине, падение 

на спину из положения сидя, из приседа, из полуприседа, кувырок вперед через 

правое и левое плечо, падение вперед с опорой на кисти из стойки на коленях. 

Имитационные упражнения: имитация оценочных действий и приемов без 

партнера, имитация разучиваемых оценочных действий и приемов с партнером с 

отрывом и без отрыва от ковра. 

Упражнения с партнером: переноска партнера на спине, приседания стоя 

спиной друг к другу, круговые вращения, ходьба на руках с помощью партнера, 

кувырки вперед и назад захватив ноги партнера, теснение стоя спиной и лицом 

друг к другу. 

Игры в касания: смысл игры – кто вперед коснется определенной части 

тела соперника. Игры в касания рассматриваются как упражнения, 

способствующие развитию серии качеств: видеть соперника, распределять и 

концентрировать внимание, перемещаться самостоятельно, творчески решать 

двигательные задачи. 

Тема 5.  Технико-тактическая подготовка. 

Основы техники: 

Стойки (сизей) – правая, левая, высокая. Средняя, низкая, фронтальная, 

высокая, прямая, полупрямая, согнутая, прогнутая. Передвижения (синтай) – 

обычными шагами (аюмиаси), подшагиванием (цугиаси). Дистанции (вне 

захвата, дальняя, средняя, ближняя, вплотную). Повороты (таисабаки) – на 900, 

1800  с подшагиванием в различных стойках. Упоры, нырки, уклоны. Захваты 

(кумиката) – за кимоно, за кимоно и звенья тела (руки, ноги, голени, предплечья, 

плечи). Падения (укеми) – на бок, на спину, на живот, падения через палку, 

после кувырка, со стула, держась за руку партнера. Страховка и самостраховка 

партнера при выведениях из равновесия с последующим его падением 

(поддержка), поправка позы, оказание помощи при подбивке, рывке, толчке, 

тяге. 

Положения дзюдоиста – по отношению к татами (стоя на стопах, стоя на 

одной стопе, на стопе и на колене, на коленях, на четвереньках, в упоре на руках 



и стопах, лежа на спине, на животе, на боку, сед), по отношению к противнику – 

лицом к лицу, лицом к затылку, спиной к груди, боком к груди, сверху, снизу. 

Сближение с партнером – подшагивание, подтягивание к партнеру, 

подтягивание партнера, отдаление от партнера – отшагивание, отталкивание от 

партнера, отталкивание партнера. 

Усилия дзюдоиста, направленное на нарушение равновесия противника 

вперед (тяга двумя руками, тяга левой, толчок правой, толчок левой, тяга 

правой), усилия дзюдоиста, направленные на нарушение равновесия назад 

(толчок двумя руками, толчок двумя руками с подшагиванием). Проведение 

поединков с односторонним сопротивлением. Учикоми. Рандори. 

Закрепление техники выполнения бросков, удержаний, болевых, удушений 

посредством многократного их проведения: в стандартных ситуациях, в 

условиях перемещения противника при нарастающем сопротивлении 

противника. Освоение комбинаций и контрприемов стоя, лежа, стоя-лежа. 

Формирование умения вести противоборство с противником в условиях 

взаимного сопротивления. 

Броски – Nage Waza 

1. Боковая подсечка – De Ashl-Barai 

2. Передняя подсечка в колено – Hiza Guruma 

3. Передняя подсечка – Sasae Tsuri Komi Ashi 

4. Бросок через бедро скручиванием – Uki Goshi 

5. Отхват – O Soto Gari 

6. Бросок через бедро – O Goshi 

7. Зацеп изнутри – O Uchi Gari 

8. Бросок через спину – Seol Nage 

Приемы борьбы лежа – Ne Waza 

1. Удержание сбоку – Hon Kesa Gatame 

2. Удержание сбоку с выключением руки – Kata Gatame 

3. Удержание поперек – Yoko Shiho Gatame 

4. Удержание со стороны головы захватом пояса – Kami Shiho Gatame 

5. Удержание верхом – Tate Shiho Gatame 

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

Самооборона 

Освобождение от захватов руки, рук, туловища спереди, сзади, шеи 

спереди, сзади. 

Основы тактики: 

Тактика проведения захватов и бросков, удержаний и болевых 

Использование сковывающих, опережающих, выводящих из равновесия 

действий, обманных (угрозы, вызовы, комбинации, контратаки) действий для 

проведения захватов, бросков, удержаний, болевых. 

Тактика ведения поединка: 

 Сбор информации о противниках (вес, рост, физическое развитие); 

 Постановка цели поединка (победить, не дать победить противнику); 

 Проведение поединков с различными партнерами по заданию тренера; 

 Проведение поединка по формуле 2 минуты в стойке, 2 минуты в борьбе 

лежа; 



 Перед поединком с конкретным противником задумать (спланировать) 

проведение конкретных бросков, удержаний, болевых и в поединке добиться их 

успешного выполнения; 

Тактика участия в соревнованиях: 

Планирование соревновательного дня (режим отдыха, режим питания, 

питьевой режим). Анализ проведенного соревновательного поединка, 

соревновательного дня. 

 

ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА И МЕРОПРИЯТИЯ  

(ВНЕ СЕТКИ ЧАСОВ) 
Основные восстановительные средства:  

1.  Душ – применять после каждого тренировочного занятия 5-10 минут.  

2. Ванны – за 30 минут до сна и сразу после тренировки (t 36-380 с 

добавлением «Хвойного экстракта»).  

3.Парная баня – применять накануне «дня отдыха».  

4. Массаж и самомассаж.  

Восстановительные средства  

К здоровью юных спортсменов предъявляются большие требования, так 

как в процессе тренировочной и соревновательной деятельности могут 

возникнуть условия для развития перенапряжения и утомления. 

Восстановительные процессы подразделяются на: текущее восстановление в 

ходе выполнения упражнений; срочное восстановление, происходящее сразу 

после окончания работы; отставленное восстановление, которое наблюдается на 

протяжении длительного времени после выполнения тренировочной нагрузки; 

стресс-восстановление – восстановление после перенапряжений. Для 

восстановления работоспособности учащихся спортивных школ используется 

широкий круг средств и мероприятий (педагогических, психологических и 

медико-биологических) с учетом возраста, этапа подготовки, интенсивности 

тренировочных нагрузок и индивидуальных особенностей юных спортсменов.  

Педагогические средства восстановления включают:  

- рациональное планирование тренировочного процесса в соответствии с 

функциональными возможностями организма, построение тренировочных и 

соревновательных циклов, четкую организацию работы и отдыха;  

- построение отдельного тренировочного занятия с использованием 

средств восстановления: полноценная разминка, подбор инвентаря, 

оборудования и мест для занятий, упражнений для активного отдыха и 

расслабления, создание положительного эмоционального фона;  

- варьирование интервалов отдыха между отдельными упражнениями и 

тренировочными занятиями;  

- разработку специальных физических упражнений с целью ускорения 

восстановления работоспособности спортсменов, совершенствования 

технических приемов и тактических действий.  

Психолого-педагогические средства включают:  
- специальные восстановительные упражнения: на расслабление, 

дыхательные, на растяжение, восстановительного характера (настольный 

теннис), чередование средств ОФП и психорегуляции. 



Медико-гигиенические средства восстановления включают:  
- сбалансированное питание, физические средства восстановления (душ)  

- обеспечение соответствия условий тренировок, соревнований и отдыха 

основным санитарно-гигиеническим требованиям.  

Психологические средства восстановления включают:  

- психорегулирующую тренировку, упражнения для мышечного 

расслабления, сон-отдых.  

- особенно следует учитывать отрицательно действующие во время 

соревнований психогенные факторы (неблагоприятная реакция зрителей, боязнь 

проиграть, получить травму, психологическое давление соперников), чтобы 

своевременно ликвидировать или нейтролизовать их.  

Следует учитывать, что после соревновательного цикла необходима 

физическая и психологическая разгрузка, подготовка организма к новому циклу 

тренировочных и соревновательных нагрузок, профилактика перенапряжений. 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

В процессе реализации данной программы используются следующие 

методы обучения:   

 Словесные: изложение, рассказ, беседа, объяснение. 

 Наглядные: показ, демонстрация. 

 Практические: упражнение, игра. 

 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

В основе реализации программы лежат следующие принципы: 

1. Соответствие содержания обучения требованиям. 

2. Целостности и системности. Элементы содержания обучения связаны 

между собой и представляют единую систему знаний, умений, навыков, опыта 

двигательной деятельности и др. 

3. Общедоступности. Обучение по программе должно быть доступно 

детям в возрасте от 12 до 17 лет. 

Обучение носит практико-ориентированный характер. Воспитанники 

принимают активное участие. 

Для освоения программы каждому обучающемуся необходимо: 

- Ноутбук: Производительность, не менее - iCore 3 (или аналог), 2 ГБ 

оперативной памяти, не менее 2ГБ дискретная видеокарта; Интерфейсы - не 

менее 3 USB 2.0 и выше;  

- Обеспечение стабильном интернетом;  

- Периферийное оборудование - компьютерная мышь;  

- Колонки; 

- Веб-камера. 
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Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения программы 

Интернет-ресурсы: 

1. http://www.minsport.gov.ru/ - Министерство спорта Российской Федерации 

2. https://olympic.ru/  - Олимпийский Комитет России 

3. https://irkobl.ru/sites/minsport/  - Министерство спорта Иркутской области 

4. https://www.judo.ru/ - Федерация дзюдо России 

5. http://irkobl-judo.ru/ - Федерация дзюдо Иркутской области 

6. http://www.mir-judo.ru/   - Журнал "МИР ДЗЮДО" 
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