
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
   Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа, 

для МОУ СШ №95 разработана с опорой на  директивные и 

нормативные документы, регламентирующие работу спортивных школ, 

в соответствии с Законом    Российской Федерации «Об образовании», 

Федеральным законом «О физической культуре и спорте в РФ» и 

«Типовым положением об образовательном учреждении 

дополнительного образования детей» (постановление правительства РФ 

от 07.03.09 № 233 в редакции последующих Постановлений 

Правительства РФ), нормативными документами Министерства 

образования и науки РФ и Федерального агентства по физической 

культуре и спорту. 

    Школа призвана способствовать их самосовершенствованию, 

познанию и творчеству, формированию здорового образа жизни, 

профессиональному самоопределению, развитию физических, 

интеллектуальных и нравственных способностей, достижению 

спортивных успехов. 

   Перед школами с дополнительным образованием, деятельность 

которых направлена на развитие массового спорта, при занятиях в 

спортивно-оздоровительных группах (кружки) ставятся следующие 

задачи: привлечение максимально возможного числа детей и 

подростков к систематическим занятиям спортом, для развития их 

личности, утверждения здорового образа жизни, воспитания 

физических, моральных и волевых качеств. 

   Программа является основным государственным документом при 

проведении занятий с дзюдоистами в спортивно-оздоровительных 

группах и в секциях. Однако, методическая часть программы не должна 

рассматриваться специалистами как единственно возможный вариант 

планирования тренировочного процесса. Различные региональные 

условия, оснащенность материальной базы могут служить основанием 

для коррекции предлагаемых методических рекомендаций.   

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМЫ    ПОДГОТОВКИ 

ДЗЮДОИСТОВ 
 

Система подготовки дзюдоистов предусматривает постановку цели, 

прогнозирование спортивных достижений, моделирование уровня под-

готовленности дзюдоистов и его реализацию в соревновательной деятель-

ности, планирование системы тренировочных занятий и соревнований, 

а также факторов, усиливающих их эффективность. 

 

ЭТАПЫ ПОДГОТОВКИ И ИХ ВЗАИМОСВЯЗЬ С ГОДАМИ   

ОБУЧЕНИЯ 

 

   Чтобы рационально построить многолетний тренировочный процесс, 

следует учитывать сроки, необходимые для достижения наивысших 



спортивных результатов в том или ином виде спорта. Как правило, 

способные спортсмены достигают первых больших успехов через 4—6 

лет, а высших достижений — через 7—9 лет специализированной 

подготовки. 

   Учебная программа по дзюдо для школ с дополнительным 

образованием предусматривает планирование материала для изучения 

на спортивно-оздоровительном этапе. 

 

Спортивно-оздоровительный этап. 

   В спортивно-оздоровительные группы зачисляются дети и подростки (с 

7 до 17 лет), желающие заниматься дзюдо, имеющие письменное 

разрешение врача. На спортивно-оздоровительном этапе с 

занимающимися приоритетными являются воспитательная и 

физкультурно-оздоровительная работа. 

 

Спортивно-оздоровительный этап решает ряд обязательных задач: 

   •Привлечение максимально возможного количества занимающихся 

различного возраста к систематическим занятиям дзюдо. 

   •Формирование у занимающихся основ здорового образа жизни, 

гигиенической культуры и профилактика вредных привычек. 

   •Всестороннее гармоничное развитие личностных и физических качеств у 

занимающихся, укрепление их здоровья и закаливание организма, 

   •Освоение теоретических знаний из области физической культуры и 

избранного вида спорта — дзюдо, формирование двигательных умений и 

навыков.  

 

Основные средства тренировочных воздействий на этапе. 

   • Гимнастические упражнения: общеразвивающие, строевые, акроба-

тические, упражнения на снарядах (гимнастическая стенка, перекладина), 

прыжковые упражнения и другие. Эту группу упражнений необходимо 

применять для формирования у занимающихся правильной осанки, 

воспитания силовых способностей, растягивания и расслабления мышц. 

Нагрузка при выполнении этих упражнений может регулироваться путем 

изменения следующих показателей: количество повторения каждого 

упражнения, амплитуда движений, характер движений (плавно — резко, 

напряженно — расслабленно), продолжительность интервалов отдыха 

между упражнениями, исходные положения. 

   •Подвижные игры и эстафеты (с бегом и прыжками, с предметами). 

Преимуществом этих средств является развивающий эффект для 

организма. Их применение также усиливает развитие координационных 

способностей у занимающихся. Если подвижные игры и эстафеты все время 

изменяются, привыкание к их содержанию не наступает. Эти средства 

усиливают эмоциональный фон занятия, требуют наличие строгой 

дозировки. 

  •Средства подготовки дзюдоистов (обще-подготовительные и 

специально-подготовительные упражнения, тренировочные формы 



соревновательных упражнений); 

   •Средства подготовки из других видов спорта (спортивных игр, легкой 

атлетики, гимнастики, плавания); 

   •Средства воспитания личности; 

   •Средства профориентационной   направленности по повышению 

интереса к профессии педагога. 

 

Основные методы тренировочных воздействий 

    •Методы физической подготовки, применяемые на спортивно-оздоро-

вительном этапе: игровой (проведение подвижных игр и игровых 

упражнений), соревновательный (эстафеты, выполнение контрольных 

нормативов по ОФП), повторный (развитие координационных, 

скоростных, силовых способностей и гибкости), равномерный (развитие 

общей выносливости в длительном беге), круговой (комплексное 

развитие физических качеств занимающихся при помощи 

организационно-методической формы проведения занятий—круговая 

тренировка). 

   •Методы обучения технике дзюдо: целостно-конструктивный (из-

учение техники в целом виде), расчлененно-конструктивный (изучение 

техники по частям, а затем соединение в целое). 

   •Методы воспитания: убеждение, поощрение, разновидность 

наказания — порицание, педагогическая оценка поступка; методы 

нравственного, умственного, эстетического, трудового воспитания. 

   При обучении дзюдоистов на спортивно-оздоровительном этапе 

формируются специальные знания, умения и навыки. Занимающиеся 

участвуют в соревнованиях по демонстрации техники дзюдо (согласно 

аттестационным требованиям по присвоению ученических степеней КЮ). 

На спортивно-оздоровительном этапе могут проводиться спортивные 

викторины, соревнования по дзюдо и по общей физической подготовке. 

   Педагогам, работающим в спортивно-оздоровительных группах, 

следуя читывать следующие ориентиры: многие дети и подростки не 

стремятся к высоким спортивным достижениям, а любят и интересуются 

дзюдо. При работе с детьми в этих группах тренер прослеживает динамику 

роста подготовленности учащихся, позитивные личностные изменения и 

высокую мотивацию к регулярным занятиям дзюдо. 

                

Педагогический контроль 
   Педагогический контроль в подготовке дзюдоистов необходимо приме-

нять для установления взаимосвязи между тренировочными и соревнова-

тельными нагрузками и результатами, достигнутыми в соревнованиях. 

   Комплексность педагогического контроля достигается только тогда, 

когда регистрируются три группы показателей: 

1)показатели функционального состояния и подготовленности спортсмена, 

зарегистрированные в стандартных условиях; 

2)показатели тренировочных и соревновательных воздействий; 

3)показатели состояния условий соревнований. 



   Эти направления контроля реализуются с помощью педагогических, 

биологических, психологических, социологических и других методов и 

тестов. Выделяют следующие группы тестов. 

   1.Тесты, проводимые в покое. К ним относят показатели физического 

развития (длину и массу тела, толщину кожно-жировых складок, длину и 

обхваты рук, ног, туловища и т.д.). В покое также измеряют функцио-

нальное состояние сердца, мышц, нервной и сосудистой систем. В эту же 

группу входят и психологические тесты. 

   2.Стандартные тесты, когда всем спортсменам предлагается выполнить 

одинаковое задание. 

Например, комплекс контрольных упражнении по ОФП может включать в 

себя: 

   •Бег на 30 м. Выполняется на дорожке стадиона или в спортивном зале в 

спортивной обуви; в каждом забеге участвуют не менее двух учащихся, 

результаты регистрируются с точностью до десятой доли секунды; раз-

решается только одна попытка. 

  • Прыжки в длину с места. Проводятся на нескользкой поверхности. 

Учащийся встает у стартовой линии в исходное положение , ноги параллельно и 

толчком двумя ногами и взмахом рук совершает прыжок. Приземление 

происходит одновременно на обе ноги на покрытие, обладающее аморти-

зационными свойствами. Измерение осуществляется стальной рулеткой по 

отметке, расположенной ближе к стартовой линии. Фиксируется лучший 

результат из трех попыток в сантиметрах 

   •Челночный бег 3x10 м. Выполняется с максимальной скоростью. 

Учащийся встает у стартовой линии лицом к стойкам, по команде до-

бегает до финишной линии, касается ногой за линией, время фик-

сируется до десятой доли секунды. Разрешается одна попытка (при 

случайном падении участника может быть дана дополнительная по-

пытка). 

   •Подтягивание на перекладине из положения виса. Выполняется 

максимальное количество раз, хватом сверху, исходное положение: вис на 

перекладине, руки полностью выпрямлены в локтевых суставах. 

Подтягивание засчитывается при положении, когда подбородок находится 

выше уровня перекладины. Каждое последующее подтягивание выполняется 

из исходного положения. Запрещены движения в тазобедренных и коленных 

суставах и попеременная работа рук. 

• Сгибание и разгибание рук в упоре лежа. Выполняется максимальное 

количество раз. Исходное положение — упор лежа на горизонтальной по-

верхности, руки полностью выпрямлены в локтевых суставах, туловище и 

ноги составляют единую линию; выполнение засчитывается, когда учащийся, 

коснувшись грудью пола, возвращается в исходное положение; при вы-

полнении упражнения запрещены движения в тазобедренных суставах. 

• Бег на 400, 500, 800 м. Проводится на дорожке стадиона. Время  

фиксируется с точностью до О, I с. 

• Поднимание туловища из положения лежа на спине, колени со 

гнуты. Разрешается использование спортивных матов. Поднимание 



засчитывается, когда спина учащегося полностью отделится от мата,  

а колени коснутся груди, ноги закреплены. •Специфическая особенность 

этих тестов заключается в выполнении непредельной нагрузки и поэтому 

мотивация на достижение максимально возможного результата здесь не 

нужна. Результат такого теста зависит от способа задания нагрузки: если 

задается механическая величина нагрузки, то измеряются 

медико-биологические показатели. Если же нагрузка теста задается по 

величине сдвигов медико-биологических показателей, то измеряются 

физические величины нагрузки (время, расстояние). 

   3. При выполнении тестов, в которых нужно показать максимально воз-

можный двигательный результат, измеряют значения биомеханических, 

физиологических, биохимических и других показателей (силы, проявляемые 

в тесте: ЧСС, МПК, анаэробный порог, лактат). Особенность таких тестов — 

необходимость высокого психологического настроя, мотивации на 

достижение предельных результатов. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА 

   МОУ СШ №95 организует работу с занимающимися в течение кален-

дарного года. В каникулярное время спортивные школы могут открывать 

в установленном порядке спортивные, спортивно-оздоровительные 

лагеря с круглосуточным или с дневным пребыванием. 

   Начало и окончание учебного года зависит от календаря спортивных 

соревнований, периодизации спортивной подготовки. 

   Основными формами тренировочного процесса являются: групповые 

тренировочные и теоретические занятия, работа по индивидуальным 

планам (работа по индивидуальным планам обязательна на этапе 

спортивного совершенствования), медико-восстановительные меро-

приятия, тестирование и медицинский контроль, участие в соревнованиях, 

тренировочных сборах, инструкторская и судейская практика учащихся. 

 

 

№ 

п/

п 

     Месяцы IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII Всего 

часов 

 

 

     Периоды Подготовительный    

Соревновательный 

     Переходный  

 

1. Техника 2 3 3 2,5  3 2 3 3   2    23,5 

2. Тактика 1 1 1 2  2 1 1 2  3      15 

3. 

Специальная 

физическая 

подготовка 

            0 



 

   Расписание занятий (тренировок) утверждается директором 

школы по представлению тренера-преподавателя с учетом времени 

отдыха занимающихся, обучения их в общеобразовательных и других 

учреждениях. Штатное расписание спортивной школы определяется в 

зависимости от целей и задач, финансовых возможностей, с учетом 

квалификации работников, определяемой на основе 

тарифно-квалификационных характеристик, утвержденных в 

установленном порядке для работников физической культуры и спорта. 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГА 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  ПО ДЗЮДО НА ЭТАПАХ 

МНОГОЛЕТНЕЙ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ 

 

Спортивно-оздоровительный этап. 

• Укрепление здоровья занимающихся. 

• Привитие интереса к систематическим занятиям дзюдо. 

• Стабильность состава занимающихся, посещаемость ими 

тренировочных занятий. 

• Динамика индивидуальных показателей развития физических качеств 

4. 

Общая 

физическая 

подготовка 

4 3   3 4 2 4 3 1,5 3    27,5 

5. Волевая 

подготовка 

            0 

6. Нравственная 

подготовка 

            0 

7. Теория и 

методика 

дзюдо 

0,5  0,5   0,5       1,5 

8. Инструкторска

я практика 

            0 

9. Судейская 

практика 

      0,5       0,5 

10

. 

Соревнователь

ная подготовка 
0,5 1 0,5 0,5   1 1     4,5 

11

. 

Зачетные 

требования 

    1   0,5     1,5 

Всего часов 8 8 8 8 8 8 8 8 8 0 0 0 72 



занимающихся. 

• Уровень освоения основ гигиены и самоконтроля. 

• Укрепление здоровья занимающихся. 

• Привитие интереса к систематическим занятиям. 

• Стабильность состава занимающихся дзюдо. 

• Динамика прироста индивидуальных показателей физической 

подготовленности занимающихся. 

•  Уровень освоения основ техники дзюдо, навыков гигиены и само 

контроля. 

• Формирование коллектива. 

План-график распределения часов для дзюдоистов спортивно-оздоровительных 

групп. 

 

 

ПРОГРАММНЫЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ ПРАКТИЧЕСКИХ И 

САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ 
 

   Он планируется с учетом возрастных особенностей занимающихся. 

Разделы программного материала взаимосвязаны друг другом в процессе 

многолетней подготовки дзюдоистов. Программный материал может вы-

полняться занимающимися в составе общей группы, индивидуально (ра-

бота по заданию тренера - преподавателя отдельно от группы) или самосто-

ятельно (выполнение обще-развивающих или специальных упражнений) 

в свободное время с учётом рекомендаций тренера-преподавателя. 

  

Учебный материал для занимающихся в спортивно-оздоровительных 

группах .  

6КЮ-белый пояс: 

REI- приветствие (поклон). Tachi-rai – приветствие стоя.  Zarei – 

приветствие на коленях. OBI – пояс ( завязывание ). SHISEI- стойки.  — 

SHINTAI-передвижения: Ayumi-ashi — передвижение обычными шагами, 

Tsugi-ashi — передвижение приставными шагами: вперед-назад; 

влево-вправо; по диагонали. TAI-SABAKI — 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. KUMI-КАТА — захваты (основной захват 

— рукав-отворот). 

 

выведение из равновесия 

 

Мае-kusuki Вперед 

Ushiro-kusuki Назад 

Мigi-kusuki Вправо 

Нidari-kusuki Влево 

Мае-migi-kusuki Вперед-вправо 



Маe-hidari-kusuki Вперед-влево 

Ushiro-magi-kusuki Назад- вправо 

Ushiro-hidari-kusuki Назад-влево 

 

UKEMI -падения 

 

Уоко  Набок 

Ushiro Наспину 

Мае  На живот 

Zenpo Кувырком 

 

• Связки технических элементов 6 КЮ: 

Тори: основной захват (Кumi-kata) — выведение из равновесия 

вперед (Маe-kusuki); Тори: основной захват (Кumi-kata) — выведение из 

равновесия назад (Ushiro-kusuki); Тори: основной захват (Кumi-kata) — 

передвижение обычными шагами (Ауumi-ashi); Тори: основной захват 

(Кumi-kata) — выведение из равновесия назад вправо (Umishi-migi-kusuki); 

Тори: основной захват (Кumi-kata) — выведение из равновесия назад влево 

(Usgi-hidari-kusuki); Уке: падение на бок (Уоко); Уке: падение на спину 

(Usiro). 

 

• 5 КЮ — желтый пояс 

 

NАGЕ-WAZА — техника бросков 

Dе-ashi-barai 
Боковая подсечка под выставленную 

ногу 

Нiza-guruma 
Подсечка в колено под отставленную 

ногу 

Sasae-tsurikomi 
Передняя подсечка под выставленную 

ногу 
Uki-gochi Бросок скручиванием вокруг бедра 

 

O-soto-gari Обхват 

               O-gochi Бросок через бедро подбивом 

 O-uchi-gari Зацеп изнутри голенью 

Seoi-nage Бросок через спину с захватом руки 

плечо 

на 

 

    Подготовка к аттестации: изучение этикета, формирование правильной  

осанки, изучения специальной терминологии, развитие равновесия, 

составление связок из технических элементов 6 и 5 КЮ. 

 

ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ 
(по Жукову М.Н., 2004) 

1. «Успей занять место» 
   Подготовка. Играющие образуют круг и рассчитываются по порядку 



номеров. Водящий становится в центре круга. 

   Содержание игры. По команде руководителя водящий громко называет два 

каких-либо номера. Вызванные номера должны немедленно поменяться 

местами. Воспользовавшись этим, водящий старается опередить одного из 

них и занять его место. Оставшийся без места идет водить. 

   Побеждает тот, кто ни разу не был водящим. 

   Правила игры: 1. Игра начинается по сигналу руководителя. 2. Номера. 

присвоенные участникам в начале игры, не должны меняться, когда тот или 

иной из них временно становится водящим. 

2. «К своим флажкам!» 
   Подготовка. Играющие делятся на группы по 6—8 человек и становят-

ся в кружки в разных местах площадки (зала). В центре каждого кружка 

— водящий с флажком в поднятой руке (флажки разного цвета). 

    Содержание игры. По первому сигналу все, кроме держащих флажки, 

разбегаются по площадке, по второму сигналу — приседают и закрывают 

глаза, отвернувшись от водящих. Дети с флажками в это время меняются 

местами. По команде руководителя: «Все к своим флажкам!» — играющие 

открывают глаза, ищут свой флажок, бегут и строятся вокруг него. 

Побеждает группа, быстрее других образовавшая кружок. 

Правила игры: 1. Игра начинается по сигналу руководителя. 2. Если 

игроки какой-либо команды подглядывали, когда водящие менялись 

местами, то ей засчитывается поражение. 

 

3. «Белые медведи 

Подготовка. Площадка представляет собой море. В стороне очерчивается 

небольшое место — льдина. На ней стоит водящий — «белый медведь». 

Остальные «медвежата» произвольно размещаются по всей площадке. 

   Содержание игры, «Медведь» рычит: «Выхожу на ловлю!» — и устрем-

ляется ловить «медвежат». Сначала он ловит одного «медвежонка» (отво-

дит на льдину), затем другого. После этого два пойманных «медвежонка» 

берутся за руки и начинают ловить остальных играющих. «Медведь» от-

ходит на льдину. Настигнув кого-нибудь, два «медвежонка» соединяют 

свободные руки так, чтобы пойманный очутился между руками, и кричат: 

«Медведь, на помощь!» «Медведь» подбегает, осаливает пойманного и от-

водит на льдину. Следующие двое пойманных также берутся за руки и ловят 

«медвежат». Игра продолжается до тех пор, пока не будут переловлены все 

«медвежата». Последний пойманный становится «белым медведем». 

Побеждает последний пойманный игрок. 

Правила игры: 1. «Медвежонок» не может выскальзывать из-под рук 

окружившей его пары, пока его не осалил «медведь». 2. При ловле запре-

щается хватать играющих за одежду, а убегающим выбегать за границы 

площадки. 

4. «Два Мороза» 

Подготовка. На противоположных сторонах площадки отмечаются два 

города. Играющие, разделившись на две группы, располагаются в них. 

В середине площадки помещаются «братья Морозы»: «Мороз Красный 



Нос» и «Мороз Синий Нос». 

Содержание игры. По сигналу руководителя они обращаются к игра-

ющим со словами: 

Мы — два брата молодые, 

Два Мороза удалые: 

Я — Мороз Красный Нос, 

Я — Мороз Синий Нос. 

Кто из вас решится 

В путь-дороженьку пуститься? Ребята хором отвечают: 

Не боимся мы угроз, 

И не страшен нам мороз! — 

и начинают перебегать из одного города в другой. «Морозы» их ловят. Тот, 

кого им удастся запятнать, считается замороженным. Он остается на том 

месте, где был пойман, и должен с распростертыми руками преграждать 

путь играющим при следующих перебежках. Когда замороженных ока-

жется так много, что пробегать станет трудно, игра прекращается. 

Победителями считаются те, кого ни разу не заморозили. 

 

Правила игры: 1. Начинать бег можно только после окончания речи-

татива. 2. Осаливание за линией города не считается. 3. Осаленных ребят 

можно выручить, для этого остальные играющие должны коснуться их 

рукой. 

5. «Волки во рву» 

Подготовка. Посередине площадки проводят две параллельные линии 

на расстоянии 70—100см одна от другой. Это ров. Его можно обозначить 

не совсем параллельными линиями; с одной стороны — уже, а с другой 

— шире. Двое водящих — «волки» — становятся ворву; остальные 

играющие — «козлята» — размещаются на одной стороне площадки за 

линией дома. На другой ее стороне линией обозначается пастбище. 

Содержание игры. По сигналу руководителя «козлята» бегут из дому в 

противоположную сторону площадки на пастбище и по дороге 

перепрыгивают через ров. «Волки», не выходя из рва, стараются осалить 

как можно больше «козлят», за что «волкам» начисляются выигрышные 

очки. 

После 3—4 перебежек (по договоренности) выбираются новые «волки» 

и игра повторяется. 

Выигрывают «козлята», не пойманные ни разу, и те «волки», которые 

набрали большее количество очков. 

Правила игры: 1. Перепрыгивание через ров обязательно. 2. Пойманные 

«козлята» не выбывают из игры. 

6. «Команда быстроногих» 

Подготовка. Играющие делятся на 2 —4 равные команды и выстраи-

ваются в колонны по одному, параллельно одна другой. Перед носками 

впередистоящих в колоннах проводится черта, на расстоянии 2 м от 

нее — линия старта. В 10—20 м от стартовой линии против каждой колонны 

ставится по стойке или по булаве. Первые игроки в колоннах встают на 



линию старта. 

Содержание игры. Вариант 1. По команде руководителя «Приготовить-

ся, внимание, марш!» (или по другому условному сигналу) первые игроки 

бегут вперед к стойкам (булавам), обегают их справа и возвращаются 

обратно на линию старта. Игрок, первым перебежавший линию старта, 

приносит своей команде очко. Прибежавшие встают в конец своих колонн, 

а у линии старта выстраиваются следующие игроки. Также по сигналу 

они бегут до предмета, установленного против их колонны, огибают его 

и возвращаются обратно. Прибежавший первым снова зарабатывает очко 

своей команде. И так по очереди бегут все игроки. Затем подсчитываются 

очки. 
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