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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа «Дзюдо» предназначена для проведения учебно-тренировочных занятий в 

спортивной секции   в системе дополнительного образования  и является модификацией  

программы «Борьба дзюдо», для системы дополнительного образования детей авторы А. О. 

Акопян, В. В. Кащавцев, Т. П. Клименко, допущенной государственным комитетом РФ по 

физической культуре и спорту, издательство «Советский спорт», 2003 г.   

Программа имеет физкультурно-спортивную направленность. 

 

В основу программы положены нормативные требования по физической и 

технико-тактической  подготовке,  современные  научные  методические разработки  по  борьбе 

дзюдо  отечественных  и  зарубежных специалистов, применяемые в практике подготовки   

спортсменов. 

Программа  является  основным  документом  при  организации  и проведении занятий 

по борьбе дзюдо в учреждениях дополнительного образования. 

Данная  программа  раскрывает  как  нормативную,  так  и учебно-методическую  части.    

Программа рассчитана на 5 лет обучения ( 216 часов - первый год обучения, по 324 часа 

– второй – пятый  годы обучения). Возраст детей 5,5 -17 лет.        

 

Учреждения дополнительного образования  могут помочь детям и подросткам закалить 

волю, характер, стать сильнее. Занятия в секции дзюдо станут хорошей школой укрепления 

здоровья, нравственного становления для детей и подростков, помогут определиться в жизни. 

Дзюдо – один из самых популярных видов спорта в мире. В европейских странах дзюдо 

включено в программу по физической подготовке в общеобразовательных школах.  

 

   Цель программы:          обучение  детей  технике и тактике  дзюдо. 

 

Группа  секции дзюдо,  как  составная  часть  дополнительного образования,  призвана  

способствовать  самосовершенствованию,  познанию  и творчеству,  формированию  здорового  

образа  жизни,  профессиональному самоопределению,  развитию  физических,  

интеллектуальных  и  нравственных способностей,  достижению  уровня  спортивных  успехов  

сообразно способностям. 

Изложенный  в  программе  материал  предполагает  решение  следующих задач: 

 

Образовательные 

 дать необходимые дополнительные знания в области раздела физической культуры и 

спорта – борьба дзюдо; 

 научить правильно регулировать свою физическую нагрузку; 

 обучить учащихся технике и тактике борьбы дзюдо. 

 

Развивающие 

 развивать  основные физические качества: силу, ловкость, гибкость, выносливость, 

быстроту реакции; 

 развивать двигательные и координационные способности посредством борьбы дзюдо; 

 формировать навыки самостоятельных занятий физическими упражнениями во время 

игрового досуга;  

 содействовать  гармоничному  физическому  и  психическому  развитию, разносторонней 

физической подготовке, укреплению здоровья занимающихся; 
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Воспитательные 

 способствовать развитию социальной активности обучающихся: воспитывать чувство 

самостоятельности, ответственности; 

 воспитывать коммуникабельность, коллективизм, взаимопомощь и взаимовыручку, 

сохраняя свою индивидуальность; 

 способствовать улучшению  состояния  здоровья,  включая  физическое развитие, 

повышение  уровня  физической  подготовленности, профилактику вредных привычек и 

правонарушений; 

 способствовать уважительному отношению к учителям и старшим; 

 способствовать формированию активной жизненной позиции 

 

КОДЕКС ЧЕСТИ ДЗЮДОИСТА 

 С уважением относись к учителю и старшим; 

 Не будь равнодушным к чужой беде; 

 Воспитывай в себе отвращение к насилию; 

 Не обижай слабых; 

 Не будь дерзким и невежливым; 

 Будь скромным и предусмотрительным, прежде думай – потом делай; 

 Не будь самодовольным, но не поступайся гордостью; 

 Если кто-то не прав, не клейми его позором, если сам не прав – признай ошибку; 

 Применяй приѐмы только для одержания спортивных побед или в целях самообороны. 

 

Ожидаемый результат. 

В результате пятилетнего освоения программы  обучающиеся приобретают следующие 

знания, практические умения и навыки:   

 имеют устойчивую потребность в занятиях физкультурой и спортом; 

 знают и   выполняют   нормативы , соответствующие классификационным 

требованиям  по технике дзюдо 2 КЮ  ; 

 имеют спортивный разряд; 

 имеют  начальную судейскую практику ( «судья по спорту»); 

 знают историю спорта и дзюдо   в частности. 

 

Режим работы 

 Подготовка  спортсменов  в  группе  дзюдо   рассчитана  на     5 лет работы .    

 

Программа предусматривает следующие этапы подготовки дзюдоиста: 

I этап (1-й год обучения) 

1 год обучения –   (занятия 3 раза в неделю по 2 часа);   

II этап (2-й и 3-й годы обучения) 

2 год обучения –    (занятия 3 раза в неделю по 3 часа);  

3 год обучения –   (занятия 3 раза в неделю по 3 часа) . 

III этап (4-й и 5-й годы обучения) 

4 год обучения –   (занятия 3 раза в неделю по 3 часа) . 

5 год обучения –   (занятия 3 раза в неделю по 3 часа) .   

 

Количественный состав групп - 12-15 человек. 
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Место занятий: спортивные залы ЦДТ “Ипатьевская слобода” (г. Кострома, ул. Депутатская 

д.62, и ул. Комсомольская, д.65) 

 

Расписание учебно- тренировочных занятий секции соответствует  утвержденному общему     

расписанию   учебных занятий учреждения  и  требованиям СанПиН. 

 

После  каждого  года  обучения  обучающиеся  сдают  предусмотренные программой  контрольные 

нормативы. 

            

Нормативы по физической подготовке   дэюдоистов 

 

 Тесты Возрастные группы 

5,5-7 лет 8-10 лет 11-13 лет 14-15 лет 16-17 лет 

Результат Результат Результат Результат Результат 

1 Отжимание от пола , раз. По количеству лет 

2 Подъем в сед из 

положения 

лежа, раз. 

По количеству лет 

3 Подтягивание (кол-во раз) По количеству лет 

4 Челночный бег  

(8 метров на 3 круга) сек. 

Без 

времени 

до 30 сек. до 25 сек. до 25 сек. до 20 сек. 

 

Система «кю» представляет собой шесть обучающих ступеней, отмеченных поясами от 

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

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

двигательные знания и умения, которые должны служить фундаментальной предпосылкой 

будущих спортивных достижений. 

Прием нормативов на сдачу ученических степеней «кю» осуществляется в соответствии 

с Положением о порядке присвоения квалификационных степеней «кю» и «данов» Федерации 

дзюдо России (ФДР)- Аттестацию проводит комиссия, количественный состав которой 

определяет проводящая организация. Состав комиссии должен соответствовать следующим 

требованиям: 

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

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

 

Соответствие классификационных разрядных требований 

    

  

Квалификация ЕВСК «Кю», пояс 

Кандидат в мастера спорта 

России 

1 «кю» - коричневый пояс 

I разряд 2 «кю» - синий пояс 

II разряд 3 «кю» - зеленый пояс 
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III разряд 4 «кю» - оранжевый пояс 

I юношеский разряд 5 «кю» - желтый пояс 

II юношеский разряд б «кю» - белый пояс 

 

 

2. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Многолетнюю подготовку от новичка до чемпиона или рекордсмена целесообразно 

рассматривать как единый процесс, подчиняющийся определенным закономерностям, как 

сложную специфическую систему со свойственными ей особенностями, с учетом возрастных 

возможностей юных спортсменов.   

Тренировка юных спортсменов, в отличие от тренировки взрослых, имеет ряд 

методических и организационных особенностей. 

1. Тренировочные занятия с юными спортсменами не должны быть ориентированы на 

достижение в первые годы занятий высокого спортивного результата . 

2. Тренировочные и соревновательные нагрузки должны соответствовать функциональным 

возможностям растущего организма. 

3. В процессе всех лет занятий необходимо соблюдать рациональный режим, обеспечить 

гигиену быта, хорошую организацию врачебно-педагогического контроля за состоянием 

здоровья, подготовленностью занимающихся и их физическим развитием. 

4. Надежной основой успеха юных спортсменов в избранном виде спорта является 

приобретенный фонд умений и навыков, всестороннее развитие физических качеств, решение 

функциональных возможностей организма. 

5. С возрастом и степенью подготовленности постепенно уменьшается удельный вес общей 

физической подготовки и возрастает вес специальной подготовки.   

6. Необходимо учитывать особенности построения школьного учебного процесса в 

планировании спортивной тренировки. 

Система спортивной подготовки представляет собой организацию регулярных тренировочных 

занятий и соревнований. На протяжении многих лет тренировок юные спортсмены должны 

овладеть техникой и тактикой, приобрести опыт и специальные знания, улучшить моральные и 

волевые качества. 

План-схема годичного цикла подготовки дзюдоистов 

  

Примерный учебный план на 36 недель учебно-тренировочных занятий 

 

№ Разделы подготовки 

 

Этапы подготовки 

Первый год 

обучения 

Второй и 

третий год 

обучения 

Четвѐртый, 

пятый, 

шестой год 

обучения 

1 Теоретическая подготовка 

 

20 9                         9  

2 Общая физическая подготовка 

 

100 100                    90 

3 Специальная физическая подготовка 

 

80 129                   62  
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4 Технико – тактическая  подготовка 

 

- 54                      120 

5  Психологическая подготовка 

 

10 10                         12 

6 Соревнования 

 

- 6                         10 

7 Контрольные  нормативы 

 

6 6                           6 

8 Инструкторская и судейская практика 

 

- 10                        15 

9 Всего 

 

216 324 324 
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Примерный план-схема годичного цикла подготовки дзюдоистов 

1-го года обучения 

  

 

Виды  подготовки сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май Всего 

Теоретическая подготовка 4 2 2 2 2 2 2 2 2 20 

Общая физическая 3 13 13 13 8 13 13 13 11 100 

Специальная физическая 

подготовка 
3 10 10 10 7 10 10 10 10 80 

Технико-тактическая 

подготовка 
- - - - - - - - - - 

Психологическая подготовка 

 
2 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

Соревнования 

 
- - - - - - - - - - 

Контрольные нормативы 2 - - - 2 - - - 2 6 

Инструкторская и судейская  

практика 
- - - - - - - - - - 

Всего, часов 14 26 26 26 20 26 26 26 26 216 

 
 

Примерный план-схема годичного цикла подготовки дзюдоистов 

2-го и 3-го годов  обучения 

  

 

Виды  подготовки сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май Всего 

Теоретическая подготовка 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

Общая физическая 

подготовка 
7 11 11 11 10 12 12 12 14 100 

Специальная физическая 

подготовка 
3 18 18 18 8 17 17 17  13 129 

Технико-тактическая 

подготовка  
6 6 6 6 6 6 6 6 6 54 

Психологическая подготовка 

 
2 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

Соревнования 

 
- - - - 2 2 2 - - 6 

Контрольные нормативы 2 - - - 2 - - - 2 6 

Инструкторская и судейская 

практика 
- 2 2 2 - - - 2 2 10 

Всего, часов 21 39 39 39 30 39 39 39 39 324 
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Примерный план-схема годичного цикла подготовки дзюдоистов 

4-го и 5-го годов  обучения 

    

Виды  подготовки сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май Всего 

Теоретическая подготовка 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

Общая физическая 

подготовка 
4 11 12 12 5 11 11 12 12 90 

Специальная физическая 

подготовка 
6 7 7 7 7 7 7 7 7 62 

Технико-тактическая 

подготовка  
4 15 14 16 10 15 15 16 15 120 

Психологическая подготовка 

 
4 1 1 1 1 1 1 1 1 12 

Соревнования 

 
- 2 2 - 2 2 2 - - 10 

Контрольные нормативы 2 - - - 2 - - - 2 6 

Инструкторская и судейская 

практика 
- 2 2 2 2 2 2 2 1  15 

Всего, часов 21 39 39 39 30 39 39 39 39 324 

 

 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Теоретическая подготовка 

Теоретическая подготовка имеет немаловажное значение в подготовке дзюдоиста. 

Главная ее задача состоит в том, чтобы научить спортсмена осмысливать и анализировать 

действия на татами как свои, так и соперника, не механически выполнять указания тренера, а 

творчески подходить к ним. Начинающих дзюдоистов необходимо приучить посещать 

соревнования, изучать техническую и тактическую подготовленность соперников, следить за 

действиями судей, их реакцией на действия дзюдоистов, просматривать фильмы и видеофильмы 

по дзюдо и спортивные репортажи. 

Теоретическая подготовка проводится в форме бесед, лекций и непосредственно в 

тренировке. Она органически связана с физической, технико-тактической, моральной и волевой 

подготовкой как элемент практических знаний. Дзюдоист, как и любой другой спортсмен, 

должен обладать высокими моральными и волевыми качествами, быть достойным гражданином 

России, с честью представлять свою спортивную школу, клуб, свой город, страну на 

соревнованиях любого ранга. 

Воспитание морально-волевых качеств начинается с первых шагов в дзюдо, когда в 

секции, в школе нужно научиться подчинять свои интересы общественным, выполнять все 

требования педагога, болеть душой за честь коллектива. Необходимо воспитать у юных 

дзюдоистов правильное, уважительное отношение к товарищам по спортивной секции, к 

соперникам, к педагогу, к судьям, к зрителям. 
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Примерная программа теоретических занятий  . 

  

Тема Краткое содержание темы Год обучения 

1-й 2-й, 

3-й 

4-й, 

5-й 

Физическая культура - 

важное средство 

физического развития и 

укрепления здоровья 

человека 

Понятие о физической культуре и спорте. 

Формы физической культуры. Физическая 

культура как средство воспитания трудолюбия, 

организованности, воли и жизненно важных 

умений и навыков (Рассказ педагога). 

3 1 1 

Личная и общественная 

гигиена 

Понятие о гигиене и санитарии. Уход за телом. 

Гигиенические требования к одежде и обуви. 

Гигиена спортивных сооружений (Беседа мед. 

сестры). 

3 1 1 

Закаливание организма Значение и основные правила закаливания. 

Закаливание воздухом, водой, солнцем (Беседа 

мед. сестры). 

2 1 1 

Зарождение и развитие 

борьбы  дзюдо 

История борьбы дзюдо (Рассказ педагога). 3 1 1 

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 (Рассказ педагога, беседа 

мед. сестры ). 

3 1 1 

Основные средства 

спортивной тренировки 

Физические упражнения. Подготовительные, 

обще-развивающие и специальные 

упражнения. Средства разносторонней 

подготовки (Рассказ педагога). 

3 1 1 

Физическая подготовка Понятие о физической подготовке. Основные 

сведения о ее содержании и видах. Краткая 

характеристика основных физических качеств, 

особенности их развития (Рассказ педагога).       

3 2 2 

Единая  всероссийская 

спортивная  классификация 

Основные сведения о ЕВСК. Условия 

выполнения требований и норм ЕВСК (Рассказ 

педагога). 

- 1 1 

Всего, ч 

 

 

 

20 9 9 

 

Основные средства тренировочных воздействий: 

1) общеразвивающие упражнения (с целью создания школы движения); 

2) подвижные игры и игровые упражнения; 

3) элементы акробатики (кувырки, повороты, кульбиты и др.); 

4) всевозможные прыжки и прыжковые упражнения; 

5) метание легких снарядов (теннисных и набивных мячей); 

6) спортивно-силовые упражнения (в виде комплексов тренировочных заданий). 

Основные методы выполнения упражнений: игровой, повторный, равномерный, круговой, 

соревновательный (в контрольно-педагогических испытаниях). 
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Примерные сенситивные периоды развития двигательных качеств 

  

Морфофункциональные 

показатели, физические 

качества 

Возраст (лет) 

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Рост      + + + +   

Мышечная масса      + + + +   

Быстрота   + + +    + + + 

Скоростно-силовые качества   + + + + + + +   

Сила       + +  + + 

Выносливость (аэробные 

возможности) 

 + + +     + + + 

Анаэробные возможности         + + + 

Гибкость + + + +  + +     

Координационные способности   + + + +      

Равновесие + + + + + + + +    

 

I этап 

1-й год обучения 

 

 На   этап 1-го года обучения    зачисляются  дети,  желающие  заниматься  спортом  и  

имеющие  письменное разрешение  врача-педиатра  и  согласие  родителей.  На  этом  этапе 

осуществляется  физкультурно-оздоровительная  и  воспитательная  работа, направленная на 

разностороннюю физическую подготовку.    

В ходе занятий педагог наблюдает за развитием у детей таких важных  качеств, как смелость, 

активность,  игровое мышление,  решительность,  самостоятельность,  эмоциональная  

устойчивость, способность к мобилизации усилий, целеустремленность и др.   

Основные задачи 1-го года обучения: 

 приобретение основ теоретических знаний о физкультуре и спорте ,в целом, и о дзюдо  ,в 

частности; 

 укрепление здоровья обучающихся; 

 формирование стойкого интереса к занятиям; 

 всестороннее развитие физических способностей детей; 

 развитие специальных способностей (гибкости, быстроты, ловкости) для успешного 

овладения техникой страховки и самостраховки; 

 формирование дружеских отношений внутри детского коллектива. 

Ожидаемый результат. 

В результате первого года освоения программы  обучающиеся приобретают следующие 

знания, практические умения и навыки: 

 овладевают страховкой и самостраховкой; 

 знают и   выполняют   нормативы по общей  и специальной физической подготовке;     

 овладевают базовой  терминологией дзюдо. 
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Педагогический контроль 

№ Этапы 

педагогического 

контроля 

Формы Объект контроля Сроки 

1 предварительный Учебное занятие  

( сдача приемных 

контрольных 

нормативов) 

оценка уровня развития 

физических качеств 

обучающихся 

сентябрь-

октябрь 

2 промежуточный Учебное занятие 

(срезовые тесты по 

теории и СФП) 

Оценка уровня  освоения 

основных умений и навыков 

в спец. физ. подготовке 

(страховка, самостраховка) 

декабрь 

3 текущий Учебное занятие в 

форме эстафет в 

соревновательном 

режиме 

оценка усвоения изучаемого 

материала, физической 

подготовленности и 

состояния  здоровья 

в течение всего 

учебного года 

4 итоговый Внутренний экзамен Оценка уровня  усвоения 

теоретических знаний,  

физического развития и 

уровня  овладения базовыми 

навыками  дзюдо (страховка, 

самостраховка) 

май 

 

Календарно-тематическое планирование 1-го года обучения 

  

 Содержание занятия Количество часов 

I. Введение 

1 Вводное занятие  

2 Инструктаж по технике безопасности. 

Гигиенические требования к занимающимся спортом. 

Требования, предъявляемые к воспитанникам на данном этапе. 

 

II. Теоретическая  подготовка 

1 Физическая культура -важное средство физического развития и 

укрепления здоровья человека 

3 

2 Личная и общественная гигиена 3 

3 Закаливание организма 2 

4 Зарождение и развитие борьбы дзюдо 3 

5 Общая характеристика спортивной тренировки 3 

6 Основные средства спортивной тренировки 3 

7 Физическая подготовка 3 

 Итого:  20 

III. Общая физическая подготовка. 

1 Развитие силы, скорости, скоростно- силовых качеств, гибкости, 

выносливости. 

50 

2 Акробатическая подготовка (кувырки, перевороты, прыжки). 50 

 Итого: 100 
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IV. Cпециальная физическая подготовка. 

1 Упражнения на  развитие гибкости, подвижности в суставах и 

ловкости. 

20 

2 Стойки (фронтальная, левосторонняя, правосторонняя, боевая) 

и передвижение. 

20 

3 Комплекс игр-заданий по освоению противоборства в 

различных стойках. 

20 

4 Страховка и самостраховка.  20 

 Итого: 80 

VI.Психологическая подготовка 

1 Психологическая подготовка спортсмена при выполнении 

эстафетных заданий 

10 

 Итого: 10 

VII. Контрольные нормативы 

1 Сдача контрольных нормативов в соответствии с программой и 

возрастом 

6 

 Итого: 6 

 Всего: 216 

 

Основная цель тренировки: развитие специальных способностей (гибкости, быстроты, 

ловкости) для успешного овладения техникой страховки и самостраховки. 

Основные задачи: укрепление здоровья и всестороннее физическое развитие обучающихся.   

Основные направления тренировки.  

 Этап 1-го года обучения   необходим для создания предпосылок с целью дальнейшей 

успешной специализации в борьбе дзюдо. Здесь происходит набор детей для дальнейших 

занятий спортом. На данном этапе подготовки существует опасность перегрузки еще 

неокрепшего детского организма. Поэтому дозировать нагрузку следует очень осторожно. 

Особенно это относится к упражнениям с отягощениями. Так, детям 7-10 лет доступны 

упражнения с весом, равным около 20 % их собственного веса. 

Упражнения скоростно-силового характера следует давать небольшими дозами (по 5-8 мин), с 

чередованием промежутков активного отдыха. 

Основные средства и методы тренировки.  

Главное средство в занятиях с детьми этого возраста - подвижные игры. Для обеспечения 

технической и физической подготовки начинающих спортсменов лучше применять упражнения 

в комплексе, что дает возможность проводить занятия и тренировки более организованно и 

целенаправленно. Комплексы желательно сочетать с проведением игр и игровых упражнений. 

Выполнение упражнений, направленных на развитие быстроты, требует интенсивных 

движений и большого нервного напряжения. Комплексы упражнений, направленные на 

развитие быстроты, применяют в начале основной части урока после разминки, когда степень 

возбуждения центральной нервной системы оптимальна и способствует усвоению двигательных 

навыков, наиболее трудных по координации. Вслед за комплексами на быстроту включают и 

игровые упражнения, способствующие закреплению этого качества. 

Комплексы упражнений, направленные на воспитание силы, используют во второй 

половине урока, так как к этому периоду наиболее полно проявляются функциональные 

возможности дыхания, кровообращения и других систем организма. Комплексы упражнений 
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силовой направленности подкрепляют соответствующими силовыми играми и игровыми 

упражнениями. 

В группах 1-го года обучения   большое внимание необходимо уделять акробатике, 

направленной, с одной стороны, на координационные, специфические требования выполнения 

технических действий, с другой - на обеспечение определенных навыков самостраховки при 

обучении и выполнении технических действий борьбы дзюдо. 

Обучение технике борьбы дзюдо на этом этапе подготовки носит ознакомительный 

характер и осуществляется на основе обучения базовым элементам: способам выведения из 

равновесия, формам и способам захвата соперника, ведущим элементам технических действий. 

Применение названных средств при преимущественном использовании упражнений, 

направленных на развитие быстроты (50 % основной части урока), позволяет достигнуть более 

высокого уровня физической подготовленности. 

Особенности обучения на данном этапе. Обучение осуществляется в основе общих 

методических принципов. В большей степени используются методы обеспечения наглядности 

(показ упражнения, демонстрация наглядных пособий), методы упражнений игровой и 

соревновательный. При изучении общеразвивающих упражнений, комплексов и игр показ 

должен быть целостным и образцовым, а объяснение - элементарным и простым. Тренеру 

нецелесообразно подробно анализировать детали. 

Детям необходимо ставить двигательную задачу в конкретной форме, с наглядным 

объяснением: поймать, догнать,   прыгнуть через препятствие. 

Методика контроля уже на этом этапе тренировки включает использование комплекса 

методов: педагогических, медико-биологических . Комплекс методик позволит определить:  

а) состояние здоровья юного спортсмена;  

б) показатели телосложения;  

в) степень тренированности;  

г) уровень подготовленности;  

д) величину выполненной тренировочной нагрузки  . 

На основе полученной информации педагог должен вносить соответствующие коррективы в 

тренировочный процесс. 

 

II этап  

2-й и 3-й годы обучения 

Основная цель тренировки: утверждение в выборе спортивной специализации - борьбы дзюдо 

- и овладение основами техники. 

Основные задачи: укрепление здоровья и всестороннее физическое развитие подростков; 

постепенный переход к целенаправленной подготовке в избранном виде спорта; обучение 

технике борьбы дзюдо; повышение уровня физической подготовки . 

Основные средства: 

1) подвижные игры и игровые упражнения; 

2) общеразвивающие упражнения; 

3) элементы акробатики и самостраховки (кувырки, кульбиты, повороты и др.); 

4) всевозможные прыжки и прыжковые упражнения; 

5) метание (легкоатлетических снарядов, набивных, теннисных мячей и др.);  

6) скоростно-силовые упражнения (отдельные и в виде комплексов); 

7) гимнастические упражнения для силовой и скоростно-силовой подготовки;  

8) школа техники борьбы дзюдо и изучение обязательной программы технико-тактических 

комплексов (ТТК); 
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9) комплексы упражнений для индивидуальных тренировок (задание на дом). 

Основные методы выполнения упражнений: игровой; повторный; равномерный; круговой; 

контрольный; соревновательный. 

Основные направления тренировки. Как известно, одним из реальных путей достижения 

высоких спортивных показателей считалась ранняя специализация, т. е. попытка с первых 

шагов определить специальность спортсмена и организовать подготовку по ней. В отдельных 

случаях такая специализация давала положительные результаты. Однако она приводила иногда 

к тому, что юные спортсмены достигали высоких показателей при слабом общем физическом 

развитии, а затем, как правило, первоначальный быстрый рост спортивно-технических 

результатов сменялся застоем. Это заставило педагогов, врачей, физиологов пересмотреть 

отношение к ранней узкой специализации и отдать предпочтение многообразной 

разносторонней подготовке юных спортсменов. 

 

Известно, что на этапе начальных занятий спортом целесообразно выдвигать на первый 

план разностороннюю физическую подготовку и направленно развивать физические качества 

путем специально подобранных комплексов упражнений и игр (в виде тренировочных заданий) 

с учетом подготовки спортсмена. Тем самым достигается единство общей и специальной 

подготовки. 

  

Многие физические качества детей наиболее устойчиво проявляются (с точки зрения 

прогноза) у мальчиков 11-13 лет, у девочек 10-12 лет. На этот возраст как раз и приходится этап 

начальной спортивной подготовки в борьбе дзюдо. А в следующей возрастной группе 

(подростковой) все виды прогноза затруднены. Значит, если тренер не увидит самого важного 

до 13 лет, то не увидит и в 17-18 лет. 

В связи с этим этап начальной подготовки - один из наиболее важных, поскольку именно на 

этом этапе закладывается основа дальнейшего овладения мастерством в борьбе  . На данном 

этапе нецелесообразно учитывать периоды тренировки (подготовительный, соревновательный и 

т. д.), так как сам этап начальной подготовки является своеобразным подготовительным 

периодом в общей цепи многолетней подготовки спортсмена. 

  

 Одной из задач занятий в борьбе дзюдо на данном этапе является овладение основами 

техники избранного вида спорта. При этом процесс обучения должен проходить 

концентрированно, без больших пауз, т. е. перерыв между занятиями не должен превышать трех 

дней. Всего на обучение каждому техническому действию или их комплексу нужно отдавать 15-

25 занятий (30-35 мин в каждом). 

Эффективность обучения упражнениям находится в прямой зависимости от уровня 

развития физических качеств детей и подростков. Применение на начальном этапе занятий 

спортом в значительном объеме упражнений, направленных на развитие быстроты и силы, 

способствует более успешному формированию и закреплению двигательных навыков. Игровая 

форма выполнения упражнений соответствует возрастным особенностям детей и позволяет 

успешно осуществлять начальную подготовку юных спортсменов (специализированные 

игровые методы обучения представлены ниже). 

 

Методика контроля. Контроль на этапе начальной подготовки используется для оценки 

степени достижения цели и решения поставленных задач. Он должен быть комплексным, 

проводиться регулярно и своевременно, основываться на объективных критериях. Контроль 

эффективности технической подготовки осуществляется как правило педагогом по оценке 
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выполнения обязательной программы при сдаче экзаменационных зачетов на соответствующий 

«кю». 

Контроль за эффективностью физической подготовки проводится с помощью специальных 

контрольных нормативов , которые представлены тестами, характеризующими уровень 

развития физических качеств. 

При планировании контрольных испытаний по физической и специальной физической 

подготовке рекомендуется следующий порядок: в первый день - испытания на скорость, во 

второй - на силу и выносливость. 

 

Врачебный контроль за юными спортсменами предусматривает: 

1) углубленное медицинское обследование (2 раза в год); 

2) медицинское обследование перед соревнованиями; 

3) врачебно-педагогические наблюдения в процессе тренировочных занятий; 

4) санитарно-гигиенический контроль за режимом дня, местами тренировок и соревнований, 

одеждой и обувью; 

5) контроль за выполнением юными спортсменами рекомендаций врача по состоянию здоровья, 

режиму тренировок и отдыха. 

Врачебный контроль предусматривает главное и принципиальное положение - допуск к 

тренировкам и соревнованиям здоровых детей. 

 

Участие в соревнованиях. Невозможно достигнуть высоких стабильных результатов, редко 

выступая на соревнованиях. На данном этапе тренировки значительно увеличивается число 

соревновательных упражнений. Особое преимущество на данном этапе обучения отдается 

игровым соревновательным методам (игровые комплексы для борьбы представлены ниже). На 

этом этапе рекомендуется использование контрольных соревнований в виде контрольно-

педагогических экзаменов на сдачу ступеней «кю». На этих этапах подготовки юные 

спортсмены должны начать соревноваться и в борьбе на татами. Так как обучающиеся не 

выступают в официальных соревнованиях, первый опыт соревновательной практики 

формируется при сдаче обязательной программы. С этой целью при сдаче экзамена на право 

ношения пояса определенного цвета может быть рекомендован дифференцированный под ход к 

качеству сдачи нормативных требований.  

 Программа соревнований, их периодичность, возраст участников должны строго 

соответствовать действующим правилам соревнований и доступным нормам нагрузок. 

Юных спортсменов в соревнованиях нужно нацеливать на демонстрацию социально ценных 

качеств личности: мужества, инициативы, смелости, коллективизма, дружелюбия по 

отношению к товарищам и уважения к ним, стойкости в поединке с противником. 

 

 

2-й   год  обучения 

На этапе 2-го года обучения  продолжается работа, направленная на укрепление 

здоровья, на разностороннюю физическую подготовленность, освоение жизненно важных 

двигательных навыков и качеств,  обучение основам техники дзюдо; осуществляется 

физкультурно – оздоровительная и воспитательная работа, направленная на формирование 

стойкого интереса к тренировочным занятиям дзюдо,     выполнение контрольных нормативов  , 

привитие навыков соревновательной деятельности в соответствии с правилами дзюдо 

(Эстафетная программа). Задача этапа – тщательное наблюдение за успешностью обучения 

детей, выявление наиболее успешных и перспективных детей. 
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Основные задачи 2-го года обучения: 

 укрепление здоровья; 

 формирование у детей стойкого интереса к дзюдо и спорту; 

 гармоничное и всестороннее развитие двигательных качеств и способностей; 

 воспитание координационных качеств и скоростных способностей, гибкости; 

 освоение базовых технических приемов дзюдо. 

На этом этапе юные борцы  знакомятся со   значением техники и тактики поединка в 

достижении высоких спортивных результатов, правилами поединка, гигиеническими 

требованиями и первой доврачебной помощью. 

Ожидаемый результат. 

В результате второго года освоения программы  обучающиеся приобретают следующие 

знания, практические умения и навыки: 

 умеют работать на подвесном турнике, канате, «шведской стенке»; 

 выполняют базовые приемы по 5 КЮ; 

 знают и   выполняют   нормативы по общей физической подготовке  , специальной 

физической подготовке; 

 умеют проводить тренировочные поединки. 

 

Педагогический контроль 

№ Этапы 

педагогического 

контроля 

Формы Объект контроля Сроки 

1 предварительный Учебное занятие  

( сдача   контрольных 

нормативов) 

оценка уровня развития 

физических качеств 

обучающихся 

сентябрь-

октябрь 

2 промежуточный Учебное занятие 

(срезовые тесты по 

теории и СФП) 

Оценка уровня  освоения 

основных умений и навыков 

в технике дзюдо (борьба в 

партере) 

декабрь 

3 текущий Учебное занятие   оценка усвоения изучаемого 

материала, умений и навыков  

техники дзюдо (броски в 

стойке 5-КЮ  ), физической 

подготовленности и 

состояния  здоровья 

в течение всего 

учебного года 

4 итоговый Внутренний экзамен Оценка качества 

демонстрации техники 

приѐмов в стойке и партере, 

5-КЮ   

май 

 

Календарно-тематическое планирование 2-го  года обучения 

                                                      

 Содержание занятия Количество часов 

I. Введение 

1 Вводное занятие  

2 Инструктаж по технике безопасности. 

Гигиенические требования к занимающимся спортом. 

Требования, предъявляемые к воспитанникам на данном этапе. 
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II. Теоретическая  подготовка 

1 Физическая культура -важное средство физического развития и 

укрепления здоровья человека 

2 

2 Личная и общественная гигиена 1 

3 Закаливание организма 1 

4 Зарождение и развитие борьбы дзюдо 1 

5 Общая характеристика спортивной тренировки 1 

6 Основные средства спортивной тренировки 1 

7 Физическая подготовка 2 

 Итого: 9 

III. Общая физическая подготовка. 

1 Развитие силы, скорости, скоростно- силовых качеств, гибкости, 

выносливости. 

50 

2 Акробатическая подготовка (кувырки, перевороты, прыжки). 50 

 Итого: 100 

IV. Cпециальная физическая подготовка. 

1 Упражнения на  развитие гибкости, подвижности в суставах и 

ловкости. 

50 

2 Стойки (фронтальная, левосторонняя, правосторонняя, боевая) 

и передвижение. 

26 

3 Комплекс игр-заданий по освоению противоборства в 

различных стойках. 

26 

4 Страховка и самостраховка.  27 

 Итого: 129 

 V .Тактико-техническая подготовка  

1 Техника бросков. 20 

1.1  Боковая  подсечка под выставленную ногу.  

1.2 Подсечка в колено под отставленную  ногу.  

1.3 Передняя подсечка под выставленную ногу.  

1.4 Бросок скручиванием вокруг бедра.  

1.5 Отхват.  

1.6 Бросок через бедро подбивом.  

1.7 Зацеп изнутри голенью.  

1.8 Бросок через спину с захватом руки на плечо.   

2 Техника сковывающих действий. 20 

2.1 Удержание сбоку  

2.2 Удержание с фиксацией плеча головой.  

2.3 Удержание поперѐк.  

2.4 Удержание со стороны головы.  

2.5 Удержание верхом.  
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3 Комбинации из элементов 5 КЮ 14 

3.1 передняя подсечка под выставленную ногу – переход на 

выполнение удержания сбоку 
 

3.2  бросок скручиванием вокруг бедра – переход на удержание со 

стороны головы 
 

3.3 зацеп изнутри голенью – переход не удержание верхом  

3.4  отхват – переход на удержание поперѐк  

 Итого: 54 

VI.Психологическая подготовка 

1 Психологическая подготовка спортсмена при выполнении 

эстафетных заданий 

10 

 Итого: 10 

VII. Контрольные нормативы 

1 Сдача контрольных нормативов в соответствии с программой и 

возрастом 

6 

 Итого: 6 

VIII. Соревнования 

1 Квалификационные соревнования (“Открытый ковер”) 6 

 Итого: 6 

 Всего: 324 

 

 

 

3-й   год  обучения 

На   этапе 3-го года обучения обучающиеся  повышают общую физическую 

подготовленность ( особенно гибкость, ловкость, скоростно-силовые способности), 

совершенствуют специальную физическую подготовленность. 

Основные задачи 3-го года обучения: 

 сохранение у детей стойкого интереса к дзюдо и спорту; 

 гармоничное и всестороннее развитие двигательных и силовых качеств  , укрепление 

здоровья; 

 воспитание координационных качеств и скоростных способностей, скоростных 

проявлений реактивной  силы в специальной физической  подготовке.   

 

Ожидаемый результат. 

В результате третьего года освоения программы  обучающиеся приобретают следующие 

знания, практические умения и навыки: 

 участвуют в соревнованиях  ; 

 владеют бросковой техникой; 

 владеют техникой борьбы в партере, стойке на 4 КЮ; 

 знают и   выполняют   нормативы по общей физической подготовке  , специальной 

физической подготовке; 
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Педагогический контроль 

№ Этапы 

педагогического 

контроля 

Формы Объект контроля Сроки 

1 предварительны

й 

Учебное занятие ( 

сдача   контрольных 

нормативов) 

оценка уровня развития 

физических качеств 

обучающихся 

сентябрь-

октябрь 

2 промежуточный Учебное занятие 

(срезовые тесты по 

теории и СФП) 

Оценка уровня  освоения 

основных умений и навыков в 

технике дзюдо (борьба в стойке 

и  партере) 

декабрь 

3 текущий Учебное занятие   оценка усвоения изучаемого 

материала, умений и навыков  

техники дзюдо (борьба в стойке 

и партере с использованием 

техники  4-КЮ), физической 

подготовленности и состояния  

здоровья 

в течение всего 

учебного года 

4 итоговый Квалификационные 

соревнования и 

экзамен 

Оценка качества демонстрации 

техники приѐмов в стойке и 

партере,   4-КЮ  

май 

 

 

Календарно-тематическое планирование 3-го  года обучения 

 

 Содержание занятия Количество часов 

I. Введение 

1 Вводное занятие  

2 Инструктаж по технике безопасности. 

Гигиенические требования к занимающимся спортом. 

Требования, предъявляемые к воспитанникам на данном этапе. 

 

II. Теоретическая  подготовка 

1 Физическая культура -важное средство физического развития и 

укрепления здоровья человека 

1 

2 Личная и общественная гигиена 1 

3 Физическая подготовка 2 

4 Закаливание организма 1 

5 Зарождение и развитие борьбы дзюдо 1 

6 Общая характеристика спортивной тренировки 1 

7 Основные средства спортивной тренировки 1 

8 Единая всероссийская спортивная классификация 1 

 Итого: 9 

III. Общая физическая подготовка. 

1 Развитие силы, скорости, скоростно- силовых качеств, гибкости, 

выносливости. 

50 

2 Акробатическая подготовка (кувырки, перевороты, прыжки, 

сальто). 

50 
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 Итого: 100 

IV. Cпециальная физическая подготовка. 

1 Упражнения на  развитие гибкости, подвижности в суставах и 

ловкости. 

35 

2 Совершенствование стоек (фронтальная, левосторонняя, 

правосторонняя, боевая) и передвижение. 

24 

3 Комплекс игр-заданий по совершенствованию 

противоборства в различных стойках. 

35 

4 Совершенствование страховки и самостраховки. 35 

 Итого: 129 

V. Тактико-техническая подготовка 

 1 Техника бросков 22 

1.1 Задняя подсечка  

1.2 Подсечка изнутри  

1.3 Бросок через бедро с захватом шеи  

1.4 Бросок через бедро с захватом отворота.  

1.5 Боковая подсечка в темп шагов.  

1.6 Передняя подножка.  

1.7 Подхват бедром.  ( под две ноги )  

2 Техника сковывающих действий 22 

2.1 Удержание сбоку с захватом из-под руки.  

2.2 Удержание сбоку с захватом своей ноги.  

2.3 Обратное удержание сбоку.  

2.4 Удержание поперѐк с захватом руки.  

2.5 Удержание со стороны головы с захватом руки.  

3 Комбинации 10 

3.1   боковая подсечка в темп шагов – переход на выполнение 

   удержания поперѐк с захватом руки 

 

3.2 бросок через бедро с захватом шеи – переход на удержание сбоку 

с захватом своей ноги 

 

3.3  подсечка изнутри – переход на удержание со стороны головы с 

  захватом руки 

 

 Итого: 54 

VI.Психологическая подготовка 

1 Психологическая подготовка спортсмена на соревнованиях  10 

 Итого: 10 

VII.Соревнования 

1 Участие в турнирах новичков, первенствах города и области  6 

 Итого: 6 

VIII. Контрольные нормативы 
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1 Сдача контрольных нормативов в соответствии с программой и 

возрастом 

6 

 Итого: 6 

IX. Инструкторская и судейская практика 

1 Участие в судействе на открытых коврах в качестве судьи при 

участниках, секундометриста 

10 

 Итого: 10 

 Всего: 324 

 

  

III этап  4-й  и 5-й   годы  обучения 

Основная цель тренировки - углубленное овладение технико-тактическим арсеналом борьбы 

дзюдо. 

Основные задачи: укрепление здоровья и всестороннее физическое развитие подростков; 

улучшение скоростно-силовой подготовки спортсменов с учетом формирования основных 

навыков, присущих избранному виду спорта; создание интереса к избранному виду; воспитание 

быстроты движений в упражнениях, не требующих проявления большой силы; обучение и 

совершенствование техники; постепенное подведение спортсмена к более высокому уровню 

тренировочных нагрузок; постепенное подведение к соревновательной борьбе путем 

применения средств, необходимых для волевой подготовки спортсмена. 

Основные средства тренировки: 

1) общеразвивающие упражнения; 

2) комплексы специально подготовленных упражнений; 

3) всевозможные прыжки и прыжковые упражнения; 

4) комплексы специальных упражнений своего вида; 

5) подвижные и спортивные игры; 

6) упражнения локального воздействия (на тренировочных устройствах и тренажерах). 

Методы выполнения упражнений: повторный; переменный; повторно-переменный; круговой; 

игровой; контрольный; соревновательный. 

Основные направления тренировки.    Данный этап характеризуется   повышением объема и 

интенсивности тренировочных нагрузок, более специализированной работой в избранном виде 

спорта. Значительно увеличивается удельный вес специальной физической, технической и 

тактической подготовки.  В этом возрасте спортсмену нужно чаще выступать в контрольных 

прикидках и соревнованиях. 

Совершенствование техники борьбы дзюдо. При планировании учебных занятий необходимо 

соблюдать принцип концентрированного распределения материала, так как длительные 

перерывы в занятиях нежелательны. 

При обучении следует учитывать, что темпы овладения отдельными элементами двигательных 

действий неодинаковы. Больше времени следует отводить на разучивание тех элементов 

целостного действия, которые выполняются труднее. Приступая к освоению нового материала, 

необходимо знать, какие основные ошибки могут появиться в обучении и как их исправлять. 

Методика контроля. Как и на всех этапах подготовки, контроль должен быть комплексным. 

Система контроля на  этапе 4-го и 5-го годов обучения должна быть тесно связана с системой 

планирования процесса подготовки юных спортсменов. Она включает основные виды контроля: 

текущий, этапный, в условиях соревнований. 

В процессе тренировок рекомендуются следующие формы контроля: самоконтроль юных 
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спортсменов за частотой пульса в покое, качество сна, аппетит, 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 нормативов и обязательных 

программ. 

Медицинский контроль нужен 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 свойство не преувеличивать трудности. Основной задачей 

соревновательной практики следует считать умение реализовать свои двигательные навыки и 

функциональные возможности в сложных условиях противоборства. 

 

4-й год обучения 

На   этапе 4-го года обучения обучающиеся  повышают общую физическую 

подготовленность ( особенно гибкость,   скоростно-силовые способности, выносливость), 

совершенствуют специальную физическую подготовленность. 

Основные задачи 4-го года обучения: 

 укрепление здоровья, дальнейшее развитие физических качеств, 

функциональной подготовленности; 

 совершенствование технико-тактического арсенала и приобретение 

соревновательного опыта с целью повышения спортивных результатов; 

 воспитание специальных психологических  качеств личности   ребенка. 

 

Ожидаемый результат. 

В результате четвѐртого года освоения программы  обучающиеся приобретают 

следующие знания, практические умения и навыки: 

 участвуют в соревнованиях  ; 

 умеют проводить бросковые комбинации (атака, контратака); 

 владеют арсеналом бросков в соответствии с квалификацией на 3 КЮ, 4 КЮ; 

 знают и   выполняют   нормативы по общей физической подготовке  , специальной 

физической подготовке. 

 

Педагогический контроль 

№ Этапы 

педагогического 

контроля 

Формы Объект контроля Сроки 

1 предварительный Учебное занятие 

 ( сдача   контрольных 

нормативов) 

оценка уровня развития 

физических качеств 

обучающихся 

сентябрь-

октябрь 

2 промежуточный Учебное занятие 

(срезовые тесты по 

теории и СФП) 

Оценка уровня  освоения 

основных умений и навыков 

в технике дзюдо (борьба в 

стойке и  партере) 

декабрь 

3 текущий Учебное занятие   оценка усвоения изучаемого 

материала, умений и навыков  

техники дзюдо (борьба в 

стойке и партере с 

использованием техники 3- 

в течение всего 

учебного года 
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КЮ,  4-КЮ), физической 

подготовленности и 

состояния  здоровья 

4 итоговый Квалификационные 

соревнования и 

экзамен 

Оценка качества 

демонстрации техники 

приѐмов в стойке и партере,   

3-КЮ, 4-КЮ  

май 

 

 

            Календарно-тематическое планирование 4-го   года обучения                                            

 

 Содержание занятия Количество 

часов 

I. Введение 

1 Вводное занятие  

2 Инструктаж по технике безопасности. 

Гигиенические требования к занимающимся спортом. Требования, 

предъявляемые к воспитанникам на данном этапе. 

 

II. Теоретическая  подготовка 

1 Физическая культура -важное средство физического развития и укрепления 

здоровья человека 

1 

2 Личная и общественная гигиена 1 

3 Физическая подготовка 2 

4 Закаливание организма 1 

5 Зарождение и развитие борьбы дзюдо 1 

6 Общая характеристика спортивной тренировки 1 

7 Основные средства спортивной тренировки 1 

8 Единая всероссийская спортивная классификация 1 

 Итого: 9 

III. Общая физическая подготовка. 

1 Развитие силы, скорости, скоростно- силовых качеств, гибкости, 

выносливости. 

45 

2 Акробатическая подготовка (кувырки, перевороты, прыжки, сальто). 45 

 Итого: 90 

IV. Cпециальная физическая подготовка. 

1 Упражнения на  развитие гибкости, подвижности в суставах и ловкости. 24 

2 Совершенствование стоек (фронтальная, левосторонняя, правосторонняя, 

боевая) и передвижение. 

10 

3 Комплекс игр-заданий по совершенствованию противоборства в 

различных стойках. 

23 

4 Совершенствование страховки и самостраховки. 5 

 Итого: 62 
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V. Тактико-техническая подготовка 

1   Техника бросков  30 

1.1 Зацеп снаружи голенью  

1.2 Бросок через бедро с захватом пояса  

1.3 Боковая подножка на пятке (седом)  

1.4 Бросок через ногу со скручиванием под отставленную ногу  

1.5 Зацеп снаружи голенью  

1.6 Бросок через бедро с захватом пояса  

1.7 Боковая подножка на пятке (седом)  

1.8  Бросок через ногу со скручиванием под отставленную ногу.  

1.9 Подсад бедром и голенью изнутри  

1.10 Передняя подсечка под отставленную ногу  

1.11 Бросок через голову с упором стопой в живот  

1.12  Бросок через плечи «мельница»  

2 Техника сковывающих действий 30 

2.1 Узел локтя   

2.2  Рычаг локтя захватом рук между ног.  

2.3 Рычаг локтя захватом головы и руки ногами  

2.4 Обратный рычаг локтя внутрь 

  Рычаг локтя захватом руки между ног ( разрывы оборонительных 

   захватов) 

 

3 Однонаправленные комбинации на основе изученных действий 5 КЮ и 

4 КЮ 

30 

3.1 Передняя подножка - подхват  

3.2 Боковая подсечка под выставленную ногу - бросок через бедро с захватом 

пояса 

 

3.3 Подхват бедром – подхват изнутри  

3.4 Самостоятельное составление комбинаций из известных бросков.  

4 Разнонаправленные комбинации 30 

4.1 Боковая подсечка под выставленную ногу - отхват  

4.2 Боковая подсечка под выставленную ногу- бросок через спину с захватом 

руки на плечо 

 

4.3   Самостоятельное составление комбинаций из известных бросков.  

 Итого: 120 

VI.Психологическая подготовка 

1 Психологическая подготовка спортсмена на соревнованиях  12 

 Итого: 12 

VII.Соревнования 

1 Участие в турнирах новичков, первенствах города и области  10 

 Итого: 10 
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VIII. Контрольные нормативы 

1 Сдача контрольных нормативов в соответствии с программой и возрастом 6 

 Итого: 6 

IX. Инструкторская и судейская практика 

1 Участие в судействе на открытых коврах в качестве судьи при участниках, 

секундометриста 

15 

 Итого: 15 

 Всего: 324 

 

 

5-й   год  обучения 

 

На   этапе 5-го года обучения обучающиеся  повышают общую физическую 

подготовленность ( особенно гибкость,   скоростно-силовые способности, выносливость), 

совершенствуют специальную физическую подготовленность, технико-тактическую подготовку. 

Основные задачи 5-го года обучения: 

 укрепление здоровья, дальнейшее развитие физических качеств, 

функциональной подготовленности; 

 совершенствование технико-тактического арсенала и приобретение соревновательного 

опыта с целью повышения спортивных результатов; 

 воспитание специальных психологических  качеств.   

  

Ожидаемый результат. 

В результате пятого года освоения программы  обучающиеся приобретают следующие 

знания, практические умения и навыки: 

 участвуют в соревнованиях  ; 

 владеют арсеналом бросков в соответствии с квалификацией на 2 КЮ, 3 КЮ ; 

 умеют проводить переходы от бросковой техники в стойке к технике борьбы в партере ; 

 могут контролировать ведение поединка; 

 знают и   выполняют   нормативы по общей физической подготовке  , специальной 

физической подготовке. 

 

Педагогический контроль 

№ Этапы 

педагогического 

контроля 

Формы Объект контроля Сроки 

1 предварительный Учебное занятие ( 

сдача   контрольных 

нормативов) 

оценка уровня развития 

физических качеств 

обучающихся 

сентябрь-

октябрь 

2 промежуточный Учебное занятие 

(срезовые тесты по 

теории и СФП) 

Оценка уровня  освоения 

основных умений и навыков 

в технике дзюдо (борьба в 

стойке и  партере) 3-КЮ, 2-

КЮ 

декабрь 

3 текущий Учебное занятие   оценка усвоения изучаемого 

материала, умений и навыков  

техники дзюдо (борьба в 

в течение всего 

учебного года 
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стойке и партере с 

использованием техники 3- 

КЮ,  2-КЮ), физической 

подготовленности и 

состояния  здоровья 

4 итоговый Квалификационные 

соревнования и 

экзамен 

Оценка качества 

демонстрации техники 

приѐмов в стойке и партере,   

3-КЮ, 2-КЮ  

май 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование  5-го года обучения 

 

 Содержание занятия Количество 

часов 

I. Введение 

1 Вводное занятие  

2 Инструктаж по технике безопасности. 

Гигиенические требования к занимающимся спортом. Требования, предъявляемые к 

воспитанникам на данном этапе. 

 

II. Теоретическая  подготовка 

1 Физическая культура -важное средство физического развития и укрепления здоровья 

человека 

1 

2 Личная и общественная гигиена 1 

3 Физическая подготовка 2 

4 Закаливание организма 1 

5 Зарождение и развитие борьбы дзюдо 1 

6 Общая характеристика спортивной тренировки 1 

7 Основные средства спортивной тренировки 1 

8 Единая всероссийская спортивная классификация 1 

 Итого: 9 

III. Общая физическая подготовка. 

1 Развитие силы, скорости, скоростно- силовых качеств, гибкости, выносливости. 45 

2 Акробатическая подготовка (кувырки, перевороты, прыжки, сальто) и страховка.  45 

 Итого: 90 

IV. Cпециальная физическая подготовка. 

1 Упражнения на  развитие гибкости, подвижности в суставах и ловкости. 17 

2 Совершенствование стоек (фронтальная, левосторонняя, правосторонняя, боевая) 

и передвижение. 

17 

3 Комплекс игр-заданий по совершенствованию противоборства в различных 

стойках. 

11 

4 Совершенствование страховки и самостраховки.  17 

 Итого: 62 
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V. Тактико-техническая подготовка 

1 Техника бросков 40 

1.1 Бросок через голову подсадом голенью с захватом туловища  

1.2 Задняя подножка на пятке (седом)  

1.3 Подсад бедром и голенью изнутри в падении с захватом пуки под плечо  

1.4  Обратный переворот с подсадом бедром.  

1.5 Обратный бросок через бедро с подбивом сбоку  

1.6 Бросок через ногу вперед скручиванием под выставленную ногу  

1.7 Бросок через спину (бедро) вращением захватом руки под плечо  

1.8 Бросок выведением из равновесия вперед  

2 Техника сковывающих действий 30 

2.1 Рычаг локтя внутрь захватом руки под плечо  

2.2 Рычаг локтя внутрь через живот  

2.3 Рычаг локтя внутрь при помощи колена сверху  

2.4 .Рычаг локтя внутрь , прижимая руку к ключице  

2.5 Рычаг локтя внутрь ногой  

2.6 Удушение спереди двумя отворотами  

2.7 Удушение спереди предплечьем  

2.8  Удушение захватом головы и руки ногами   

3 Однонаправленные комбинации: 20 

3.1 Зацеп голенью изнутри - отхват  

3.2 Передняя подсечка под выставленную ногу - бросок через спину захватом руки под 

плечо 

 

3.3 Передняя подножка – Подхват изнутри  

3.4 Подхват под две ноги – Подхват изнутри  

3.5 Задняя подножка – Зацеп голенью снаружи  

3.6 Подхват изнутри – Передняя подсечка под выставленную ногу.  

3.7 Самостоятельное составление комбинаций из известных бросков  

4 Разнонаправленные комбинации 30 

4.1 Зацеп голенью изнутри- боковая подсечка под выставленную ногу  

4.2 Передняя подсечка под отставленную ногу - зацеп голенью снаружи  

4.3 Подхват изнутри- зацеп голенью изнутри  

4.4 Бросок через спину захватом руки под плечо - задняя подножка  

4.5 Самостоятельное составление комбинаций из известных бросков  

 Итого: 120 

VI.Психологическая подготовка 

1 Психологическая подготовка спортсмена на соревнованиях  12 

 Итого: 12 
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VI.Соревнования 

1 Участие в   первенствах города и области, во Всероссийских соревнованиях.  10 

 Итого: 10 

VII. Контрольные нормативы 

1 Сдача контрольных нормативов в соответствии с программой и возрастом 6 

 Итого: 6 

VIII. Инструкторская и судейская практика 

1 Участие в судействе соревнований в качестве  судьи  .  15 

 Итого: 15 

 Всего: 324 

 

  

  

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ИГРОВЫЕ КОМПЛЕКСЫ 

(базовые варианты для разработки игр-заданий) 

 

Игры-задания по освоению захватов различной плотности и активности 

 Преодоление помех на пути решения игровых задач, начиная с игр в касания, вводит 

занимающихся в условия самообучения захватам, способам их преодоления. Для подросткового 

возраста это можно рассматривать на уровне личных открытий, находок. В одних случаях они 

«открывают» и проверяют в действии способы блокировки, в другом - ищут и находят пути 

атаки. В играх-состязаниях подростки имеют возможность оценить действенность хвата (за 

кисть, голень, плечо, одежду и т.п.), обхвата (туловища с руками и без рук с разных сторон), 

упора, зацепа, подсада, подножки, подсечки и т.д. При помощи состязательных игр «кто кого» 

они смогут узнать крепость соединения рук: в крючок, своей руки и запястья, ладонь в ладонь. 

 

Игры по освоению блокирующих действий УПОР - УПОР 

1. Упор левой рукой в правое предплечье соперника - упор правой рукой в.....(варианты: левое 

предплечье, левое плечо, слева в ключицу, лоб, грудь, живот).    

2. Упор левой рукой в правое плечо-упор правой рукой в .... (варианты: см. предыдущее 

задание).                                                                                                            

3. Упор левой рукой справа в ключицу - упор правой рукой (см. 1 -е задание).             

4. Упор левой рукой в шею - упор правой рукой... (см. 1-е задание).                               

5. Упор левой рукой в грудь - упор правой рукой ... (варианты: см. 1-е задание).          

6. Упор левой рукой в живот - упор правой рукой ... (варианты: см. 1-е задание).         

7. Упор левой рукой в голову, лоб -упор правой рукой ... (варианты: см. 1-е задание). 

Данная группа игр содержит 49 вариантов заданий, которые можно усложнять изменением 

характера выполнения упоров (прямыми или полусогнутыми руками и т.п.).                                                                                                                                

Добавление упоров плечом, тазом, головой повышает надежность действий. 

 

Игры по освоению блокирующих действий ЗАХВАТ - УПОР 

1. Захват левой рукой правой кисти противника - упоры правой рукой в грудь, живот, плечо, 

предплечье, голову, шею, любую из названных точек (разрешается менять точки упоров).                                                                                                                       

2. Захват правой рукой правой кисти соперника - упоры левой рукой в грудь... (см. предыдущее 

задание).                                                                                                           
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3. Захват левой (правой) рукой локтя противника - упоры левой (правой) рукой (см. первое 

задание). 

Выполнение заданий предусматривает варианты: не прижимая и прижимая захват к телу. 

Данная группа игр содержит 28 вариантов заданий, которые можно усложнить изменением 

характера выполнения упоров (прямая или полусогнутая рука). 

 

 

ТЕХНИКО-ТАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

 Представленная система «кю» - это шесть обучающих ступеней, отмеченных поясами, от 

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

последовательно переходя с одной ступени на другую, юный дзюдоист обретает базовые знания 

и умения, которые должны служить фундаментальной предпосылкой будущих спортивных 

достижений. Кроме того, на начальном этапе подготовки -первый, второй год обучения (белый и 

желтый пояс), когда участие в соревнованиях не является обязательным, сдача экзаменов и 

получение поясов является одним из факторов повышения интереса к занятиям и привлечения 

большего количества занимающихся. 

При этом представленная система «кю» преследует три задачи: 

• оздоровительную; 

• образовательную; 

• задачу практического применения усвоенных технических действий и понятий в 

спортивных соревнованиях. 

Для решения образовательных задач в представленную систему включены сведения об 

истории дзюдо, основные понятия, технические действия в стойке и в партере и их названия на 

японском и русском языках. 

Для решения задачи практического применения усвоенных технических действий и 

понятий представлены примеры комбинаций ТД в стойке и партере, способы перехода из стойки 

в партер, а также выполнение ТД, используя действия противника. 

Изучив и освоив приведенные комбинации, юный дзюдоист постигает и осознает 

принципы и логическую взаимосвязь перехода от одного ТД к другому. Благодаря этому он 

сможет из имеющихся у него основных ТД и понятий создать свой индивидуальный 

соревновательный комплекс ТД. 

Материал для обучения скомпонован по принципу «от простого к сложному». На первых 

двух ступенях изучаются наименее травмоопасные приемы. Больше внимания рекомендовано 

обратить на страховки при падении. 

На начальных ступенях больше внимание уделяется выполнению ТД с использованием 

движений партнера («уке»). На последующих ступенях перед дзюдоистом стоит задача - 

научиться создавать благоприятные ситуации для выполнения ТД. 

Зачастую на практике дзюдоисты сначала обучаются отдельным ТД и лишь потом, в 

борьбе, методом проб и ошибок, спортсмен соединяет отдельные ТД в логически связанные 

комбинации. В данной программе предложен принцип целевого обучения. Для развития 

навыков пошагового построения борцовских ситуаций в представленную систему включены не 

отдельные ТД, а комплексы логически взаимосвязанных ТД, имеющих целью одержание 

победы. 

В разделе «Дополнительный материал» предложены упражнения для освоения ТД 

соответствующего пояса из исходного положении: «уке» стоит на одном колене, «тори» - в 

стойке. 

Этот пункт раздела имеет свои неоспоримые преимущества: 
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- броски из этого положения по правилам дзюдо приносят оценки; 

- у спортсменов изначально не возникает искусственной грани между борьбой лежа и 

борьбой стоя; 

- разучивание ТД из данного положения, особенно на начальном этапе, позволяет 

снизить опасность травм, так как падение «уке» идет по низкой, стелящейся 

траектории; 

-данное исходное положение может являться формирующим, позволяя с самого начала 

разучивать бросок методом целостного обучения, быстро и без грубых ошибок. 

 

Материал для сдачи на «кю» скомпонован в разделы, включающие в себя: 

• ТД в стойке; 

• переход от ТД в стойке к ТД в партере; 

• защиты и контратаки в стойке; 

• комбинации ТД в стойке; 

• ТД в партере; 

• защиты и контратаки в партере; 

• комбинации ТД в партере; 

• базовые понятия. 

Учебный материал на один «кю» рассчитан в среднем на один год обучения. Включение 

всех разделов в каждый «кю», особенно на начальном этапе, представляется нецелесообразным, 

поэтому на каждый год определены свои цели и задачи, которые даны в виде предисловия к 

каждой ступени. 

На экзамене для получения пояса из предложенного материала сдаются только разделы 

под заголовком «Демонстрационный комплекс». Остальной материал рекомендован для 

программного обучения. 

 

ПЕРВАЯ СТУПЕНЬ (6 «КЮ», БЕЛЫЙ ПОЯС) 

Первая обучающая ступень предназначена для начинающих. 

Рекомендуемый возраст для сдачи экзаменов на этот пояс -10 лет. 

Включенные для изучения технические действия в стойке и партере наименее 

травмоопасны с биомеханической точки зрения. 

Особое внимание на этой ступени следует уделить формированию базовых понятий: 

стойка, перемещение, захваты, выведение из равновесия, страховка. Правильно 

сформированные на начальном этапе, эти понятия дадут возможность в дальнейшем легче 

конструировать и обновлять индивидуальный комплекс технических действий, применяемый в 

соревнованиях, а также помогут юным спортсменам в будущем легче обучаться, усваивать опыт 

других спортсменов и тренеров. 

При изучении технических действий большое внимание на начальном этапе уделяется 

основным положениям: из какой стойки выполняется техническое действие, с какого захвата, в 

какую сторону, какие действия при этом выполняет партнер. 

С целью практического освоения содержания базовых понятий в тренировочный процесс 

следует включать специальные задания, подвижные и спортивные игры. Применение игрового 

метода в подготовке спортсменов способствует сохранению интереса к занятиям, смягчают 

воздействие тренировочных нагрузок, создает необходимые условия для развития 

координационных способностей. С помощью набора игровых форм можно не только решать 

задачи развития скоростных, скоростно-силовых качеств, выносливости, но и сугубо 

технические задачи вида спорта. 
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Демонстрация технических действий на первом этапе освоения техники дзюдо 

осуществляется путем демонстрации не отдельных ТД в стойке и ТД в партере, а их связок: ТД 

(прием) в стойке, преследование, техническое действие в партере (удержание). А также 

демонстрационный комплекс в партере: переворот в партере, переход на удержание. 

Такой подход, являясь отражением целевой активности спортсмена в борьбе, поможет 

сформировать осознанное отношение к своей деятельности. И как следствие превратит его из 

исполнителя в активного сотрудника, что соответствует требованиям гуманизации процесса 

обучения. 

ЗАДАЧИ ПЕРВОЙ СТУПЕНИ (6 «КЮ», БЕЛЫЙ ПОЯС) 

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

акробатические упражнения, приемы страховки партнера и самостраховки, действия 

связанные с ритуалами дзюдо. 

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

выведения из равновесия, изучить два классических способа захвата. Освоить 

передвижения, взаиморасположения, выведения из равновесия. 

3. Заложить основы выполнения четырех технических действий в стойке и четырех 

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

Изучить шесть способов переворота в партере и защиту от удержаний. 

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

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

 

СОДЕРЖАНИЕ 

1. История дзюдо. 

2. Основные команды судей и тренера. 

3. Складывание кимоно. Завязывание пояса. 

 

 



31 

 

 

 

            4.Ритуал. Приветствие. 

5. Падение (Ukemi). Страховка партнера. 

            

 6.Стойки (Shisei): 

 основная: фронтальная (Shizen-tai), правая (Migi-Shizen-tai), левая (Hidari-Shizen-_tai)); 

защитная: фронтальная (Jigo-hontai), правая (Migi-jigotai), левая (Hidari-jigotai). 

 

Shizen-tai Migi-Shizen-tai Hidari-Shizen-tai 

 

Jigo-hontai Migi-jigotai Hidari-jigotai 

     7.Перемещение (Shintai): 

попеременным шагом (Ауumi ashi): лицом вперед, спиной вперед; с подшагиванием (Tsugi ashi): 

лицом вперед, спиной вперед, боком вперед. 

8. Выведение из равновесия (Kuzushi) - восемь направлений. 
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9.Повороты 

 
повороты на 180 градусов 

10. Захваты (Kumikata): рукав - отворот, рукав - на спине. 

11. Демонстрационный комплекс приемов стойки и партера: 
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12. *Перевороты в партере с переходом на удержание: 

а) из положения «уке» в высоком партере (на четвереньках), «тори» сбоку на коленях: 

подрывом руки и ноги и переходом на удержание; подрывом двух рук и переходом на 

удержание. 

б) из положения «уке» в высоком партере (на четвереньках), «тори» сбоку в стойке: 

переворот рывком на себя с захватом за рукав и штанину с переходом на удержание; переворот 

рывком от себя с захватом за рукав и штанину. 

в) из положения «уке» на животе, «тори» сбоку на коленях: переворот рывком на себя с 

захватом за рукав и штанину с переходом на удержание; 

переворот рывком от себя с захватом за рукав и штанину с переходом на удержание. 

13. ** Защита от удержаний 6 «кю» захватом ноги «тори» двумя ногами «уке». 

14. Дополнительный материал: 

А. * Техника приемов стойки (Nage-waza), выполняемая на «уке», стоящем на одном колене: 

передняя подсечка в колено (Hiza-guruma); 

боковая подсечка (De-ashi-barai); 

бедро скручивание (O-goshi); 

задняя подножка (O-soto-otoshi). 

Б. Выведение из равновесия рывком (Uki- otoshi). 

Примечания. 

* Удержания в п. 12 выбираются самостоятельно из числа изученных в 6 «кю» 

** Может использоваться как подводящие упражнения и как самостоятельное техническое 

действие. 

 

 

ВТОРАЯ УЧЕНИЧЕСКАЯ СТУПЕНЬ  (5 «КЮ»,  ЖЕЛТЫЙ ПОЯС) 

Рекомендуемый возраст занятий на второй обучающей ступени -11 лет. 

На этой ступени предлагается освоение технических действий в стойке и в партере, переходы: 

комплексы ТД (в стойке) - ТД (в партере). 

В разделе базовых понятий идет совершенствование предыдущих понятий, включенных 

в первую ступень. 

С целью предотвращения травм продолжается совершенствование страховок при 

падении (ukemi). По этой же причине болевые приемы и удушения на этом этапе обучения не 

даются. 

Кроме того, следуя принципу постепенности и последовательности в обучении, на 
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второй ступени продолжается совершенствование ТД, изученных на предыдущей, первой 

ступени - 6 «кю» (белый пояс). 

Предлагается освоить защитные действия в стойке (Nage-waza) от изученных на первой 

ступени ТД (подсечка в колено, боковая подсечка, бросок через бедро, задняя подножка), а 

также защитные действия в партере от изученных раннее удержаний. Для упрощения 

понимания защитные действия на этом этапе обучения даются без контратак. 

Продолжена тема переворотов в партере с переходами на удержания. Целевая 

взаимосвязь изучаемых ТД поможет осознать и практически освоить конструирование 

комплексов ТД (комбинаций) из отдельных ТД, что сможет оказать в дальнейшем большую 

пользу в повышении эффективности качества борьбы. Введены элементы понятия 

«комбинация». Даны примеры комбинаций технических действий: переворот в партере-

удержание, бросок-удержание. 

На этой ступени предлагается выполнять ТД (Nage-waza), не стоя на месте, как на 

предыдущей ступени, а используя передвижения партнера («уке»). Этот раздел введен для того, 

чтобы юный спортсмен уже на первых шагах не только учился выполнять изолированные ТД, 

но и смог проводить ТД в движении; находить и использовать удачный момент для начала 

проведения ТД, вырабатывая тем самым тонкое чувство начала атаки. 

С этой целью предлагается использовать задания, в которых «уке» начинает движение, а 

«тори» использует его для выполнения ТД. 

Направления движения «уке»: 

- вперед на «тори»; 

- назад от «тори»; 

- в сторону влево; 

- в сторону вправо; 

- по кругу влево; 

- по кругу вправо. 

Продолжением этого подхода на следующих ступенях обучения будет являться раздел 

создания комбинаций из ТД в стойке, тактика организации и проведения атак. 

ЗАДАЧИ ВТОРОЙ СТУПЕНИ (5«КЮ», ЖЕЛТЫЙ ПОЯС) 

1. Изучить четыре ТД в стойке и четыре удержания в партере, связанные в комбинации. 

2. Изучить защиты от удержаний из предыдущей ступени. 

3. Изучить комбинации в партере: три переворота в партере с выходом на удержания. 

4. Освоить защитные действия от: 

- боковой подсечки (De-ashi-barai); 

- броска через бедро (Uki-goshi); 

- задней подножки (O-soto-otoshi); 

- подсечки в колено (Hiza-guruma). 

5. Ознакомить с основными терминами дзюдо. 

6. Совершенствовать страховки (Ukemi). 
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СОДЕРЖАНИЕ 1. Демонстрационный комплекс техники пятой ступени дзюдо: 

 
2. Демонстрационная техника: переворот с выходом на удержание. 

А. Исходное положение: «уке» в высоком партере (на четвереньках), «тори» верхом на «уке» 

(однонаправленно): 

переворот захватом за два отворота с выходом на удержание верхом (Tate-sido-gatame). 

 
Б. Исходное положение: «уке» в высоком партере (на четвереньках), «тори» на коленях со 

стороны головы: переворот с захватом пояса и руки из под плеча с выходом на удержание 

поперек с захватом дальней руки (Manu-gatame). 

 
 

В. Исходное положение: «уке» на четвереньках, «тори» сбоку на коленях: 

подрывом дальней руки с захватом за дальний отворот с переходом на удержание сбоку с 

блокированием рукой, с захватом рукава и отворота. 

 
 

3. Защиты от удержаний. 

А. Удержаний сбоку (Kesa-gatami, Makura-kesa-gatami, Kuzuri-kesa-gatami): 

отжиманием головы руками; 

освобождение локтя захваченной руки с выходом на живот и на колени и переходом на «уке» 

сверху; 

переворотом. 
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Б. Удержания поперек (Yoko-shiho-gatami): 

отжимание головы «уке» рукой и ногой в замок с выходом сверху на «уке»; 

переворотом, с захватом за ногу рукой и блокировкой плеча; 

захватом ноги «тори» двумя ногами «уке». 

4. Дополнительный материал. 

А. Защиты от ТД в стойке (Nage-waza) 6 «кю»: от боковой подсечки (De-ashi-barai): 

- «уке» загружает атакованную ногу; 

- «уке» убирает атакованную ногу сгибая ее в колене; 

от броска через бедро скручиванием (Uke-goshi): 

- «уке» обшагивает «тори» по ходу движения; 

- «уке» встречает «тори» упором бедра, подседая и освобождая захваченную 

руку; 

от задней подножки (O-soto-otoshi): 

- «уке» убирает атакованную ногу; 

- «уке» встречает атакующую ногу «тори» упором. 

Б. Способы освобождения захваченной ноги при проведении «тори» удержания. 

В. *Переходное положение: «уке» на одном колене, «тори» в стойке: 

зацеп изнутри (O-uchi-gari); 

отхват (O-soto-gari); 

бросок через бедро (O-goshi). 

* Может использоваться в качестве подводящего упражнения для пере численных техник и как 

самостоятельное атакующее действие. 

Г. Выведение из равновесия толчком (Sumi-otoshi). 

 
 

 

ТРЕТЬЯ УЧЕНИЧЕСКАЯ СТУПЕНЬ   (4 «КЮ», ОРАНЖЕВЫЙ ПОЯС) 

Рекомендуемый возраст занятий на второй обучающей ступени -12 лет. 

На этой ступени предлагается освоение технических действий в стойке и в партере, 

переходы: комплексы ТД (в стойке) - ТД (в партере). 

В разделе базовых понятий идет повторение и совершенствование предыдущих, 

включенных в пятую ступень. 

Продолжается совершенствование страховок при падении (Ukemi) и выведения из 

равновесия (Kuzuschi). 

Вводится новая группа приемов борьбы в партере (Ne-waza) - болевые приемы (Kansetsu-

waza). 

Удушения, как более сложная и опасная для здоровья детей группа приемов, на этом 

этапе обучения не дается. 

Кроме того, следуя принципу постепенности и последовательности в обучении, на 

третьей ступени продолжается совершенствование ТД, изученных на предыдущей, второй 

ступени - 5 «кю» (желтый пояс). 



37 

 

Вводятся базовые понятия - защита и контратака. 

Контратака рассматривается как действия борца в ответ на атакующие действия 

соперника. 

Рассматриваются основные способы выполнения контратакующих действий: 

-блокированием; 

- опережением; 

- использованием атакующих действий соперника. 

Вводится практический материал для освоения этих базовых поня тий. 

Кроме того, предлагается освоить защитные действия в стойке (Nage-waza) от изученных 

на второй ступени ТД - передняя подсечка, бросок через бедро подбивом, зацеп изнутри и 

отхват. А также защитные действия в партере от изученных раннее удержаний. 

Продолжена тема комбинаций и взаимосвязи ТД стойки (Nage-waza) и партера Ne-waza) 

с введением новой группы приемов в партере -болевые приемы (Kansetsu-waza). 

Особенность третьей ступени - выполнение ТД (Nage-waza) в движении с партнером, как 

и на предыдущей ступени, но движение задается самим «тори». Этот раздел введен для того, 

чтобы юный спортсмен учился создавать и использовать благоприятные условия для начала 

проведения ТД. 

С этой целью предлагается вводить и использовать задания, в которых «тори», задавая 

движение и двигаясь вместе с «уке», выполняет ТД. 

 

Направления движения задаваемых «тори»: 

- вперед; 

- назад; 

- в сторону влево; 

- в сторону вправо; 

- по кругу влево; 

- по кругу вправо. 

Продолжением этого подхода на следующих ступенях обучения будет являться раздел создания 

комбинаций из ТД в стойке. 

 

 

ЗАДАЧИ ТРЕТЬЕЙ СТУПЕНИ (4 «КЮ», ОРАНЖЕВЫЙ ПОЯС) 

1. Изучить 5 ТД в стойке с переходом в ТД партере (из них одно удержание и четыре 

болевых приема. 

2. Освоить защиты от 5 удержаний в партере предыдущей ступени. 

3. Освоить защиты и контратаки от ТД в стойке предыдущей ступени. 

4. Сформировать понятие «Контратака», освоить основные принципы выполнения 

контратаки. 

5. Освоить 3 переворота в партере с выходом на удержание. 

СОДЕРЖАНИЕ 

1. Совершенствование техники страховок (Ukemi). 

2. Совершенствование выведений из равновесия (Kuzuschi). 

3. Демонстрационный комплекс техники дзюдо третьей ступени. 
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4. Защиты от удержаний предыдущей второй ступени - 5 «кю»: 

от удержания сбоку (Kata-gatame); 

от удержания со стороны головы с захватом пояса (Kami-siho-gatame); 

от удержания удержания верхом захватом головы одной рукой (Tate-siho-gatame); 

от удержания поперек с захватом дальней руки (Mune-gatame). 

Например: 

 

переворот от удержания со стороны головы с захватом пояса (Kami-siho-gatame); 

 
5. Защиты от бросков предыдущей второй ступени - 5 «кю»: 

зацеп изнутри (O-uchi-gari); 

передняя подсечка (Sasae-tsuri-komi-ashi); 

отхват (O-soto-gari); 

бросок через бедро (O-goshi). 

Например: 

защита от зацепа изнутри (O-uchi-gari) способом «освобождение захваченной ноги»; 
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защита от броска через бедро (O-goshi) способом «обшагивание по ходу». 

 
6. Контратаки. 

Изучение способов контратаки на примерах: 

опережением: бросок через бедро (O-goshi) влево от броска через бедро (O-goshi) вправо; 

блокированием: подъемом противника вверх от броска через бедро (O-goshi); 

использованием движения: передняя подсечка (Sasae-tsuri-komi-ashi) от броска через бедро (O-

goshi). 

Например:  способом «опережение» 

:  

 

7.Перевороты с выходом на удержание или на болевой прием 
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8. Дополнительный материал. Стойка (Nage-waza): 

- бросок через бедро с захватом за рукав и отворот (Koshi-guruma); 

- бросок через плечо с захватом руки на плечо (Ippon-seoi-nage); 

- передняя подсечка с падением (Sutemi-Sasae-tsuri-komi-ashi); 

- подсечка изнутри выполняемая на стоящем на одном колене «уке» (Ko-uchi-gari). 

Партер (Ne-waza): 

- болевой прием рычагом локтя; 

- способы разрыва рук при выполнении болевого приема рычаг локтя (Juji-gatame); 
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ЧЕТВЕРТАЯ УЧЕНИЧЕСКАЯ СТУПЕНЬ   (3 «КЮ», ЗЕЛЕНЫЙ ПОЯС) 

Рекомендуемый возраст занятий на четвертой обучающей ступени -13 лет. 

На этой ступени предлагается освоение технических действий в стойке и в партере, 

переходы: комплексы ТД (в стойке) - ТД (в партере). 

Совершенствуется группа приемов борьбы в партере (Ne-waza) - болевые приемы 

(Kansetsu-waza). 

Введен новый раздел болевых приемов - узлы на локтевой сустав. 

Удушения, как более сложная и опасная для здоровья детей группа приемов, на этом 

этапе обучения не даются. 

Следуя принципу постепенности и последовательности в обучении, на четвертой 

ступени продолжается совершенствование ТД, изученных на предыдущей, третьей ступени - 4 

«кю» (оранжевый пояс). 
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Продолжается изучения разделов защита и контратака, осваивается практический 

материал этих понятий. 

Продолжена тема комбинаций и взаимосвязи ТД стойки (Nage-waza) и партера (Ne-waza) 

с введением новой группы приемов в партере -болевые приемы (Kansetsu-waza ) узлом. 

На четвертой ступени, как и на предыдущей, предлагается выполнять ТД (Nage-waza) в 

движении с партнером, характер движения и направление задает «тори». Спортсмену 

необходимо учиться самому создавать и использовать благоприятные условия для проведения 

ТД. 

Впервые дается новый раздел - комбинации, связки приемов, выполняемых в стойке 

(Nage-waza). Применяется принцип использования ре акции на действие партнера. 

 

ЗАДАЧИ ЧЕТВЕРТОЙ СТУПЕНИ (3 «КЮ», ЗЕЛЕНЫЙ ПОЯС) 

1. Изучить шесть ТД в стойке и связать их с ТД в партере. 

2. Изучить три болевых приема в партере. 

3. Освоить защиты и контратаки от пяти ТД в стойке и пяти ТД в партере, изученных на 

предыдущих ступенях. 

4. Освоить комбинации в стойке с шестью бросками зеленого пояса в завершающей фазе. 

5. Освоить комбинации в партере, начальной фазой которых являются четыре удержания, а 

конечной - рычаг или узел локтя. 

6. Освоить три комбинации в партере. 

 

СОДЕРЖАНИЕ 
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1.Демонстрационная техника: 

ТД в партере выбираются самостоятельно. 

 

2. Защиты и контратаки от ТД в партере (Ne-waza), изученных на третьей ступени: 

от болевого приема, рычагом локтя захватом руки между ног (Ude-hisigi-juji-gatame) 

от обратного удержания сбоку (Ushiro-kesa-gatame); 

от болевого приема рычагом локтя через бедро (Kesa-garami); 

от узла локтя с помощью ноги (Ashi-ude-garami); 

от узла локтя руками (Ude-garami). 

 

3. Комбинации в стойке (Nage-waza) с использованием приемов чет вертой ступени - 3 

«кто», в завершающей фазе комбинации: 

подхват изнутри (Uchi-mata); 

передняя подножка (Tai-o-tochi); 

одноименный зацеп изнутри (Ko-uchi-gari); 

зацеп стопой снаружи (Ko-soto-gari); 

упор голени в живот (Yoko-sumi-gaeshi); 

задняя подножка на пятке (Tani-otoshi). 

 

Например 

Атака, выполненная с завершающим броском назад: однонаправленная комбинация (вперед-

назад): подхват изнутри (Uchi-mata) - задняя подножка на пятке (Tani-otoshi); 

 

4.Комбинации в партере (Ne-waza) с выходом на болевой прием 

 
Например: 

удержание сбоку (Ashi-gatame) - рычаг локтя через бедро (Hon-kesa-gatame); 
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удержание поперек (Juji-gatame) - рычаг локтя между ног (Mune-gatame). 

5. Защиты и контратаки от ТД (Nage-waza), изученных на предыдущей третьей ступени -

 4 «кю» от ТД: 

боковая подсечка в темп шагов (Okuri-ashi-barai); 

бросок через плечо (Seoi-nage); 

подсечка под пятку изнутри (Ko-uchi-gari); 

бросок подхватом под две ноги (Harai-goshi); 

бросок упором стопы в живот (Tomoe-nage). 

Например: 

 
боковая подсечка (De-ashi-barai) от боковой подсечки в темп шагов (Okuri-ashi-barai); 

 
переход на удержание поперек (Kuzuri-yoko-shiho-gatame) способом «опережение» от броска 

упором стопы в живот (Tomoe-nage); 

переход на удержание поперек (Ura-shiho-gatame) способом «использование атаки противника» 

от броска упором стопы в живот (Тотое-nage). 

 
6. Техника партера (Ne-waza). Комбинации: переворот - удержание. 

Исходное положение: «тори» на спине, «уке» между ног «тори»: 
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переворот ногами способом «ножницы» с переходом на рычаг локтя между ног (Ude-

hisigi-juji-gatame); 

переворот блокировкой руки и головы с переходом на удержание ;боку (Kata-gatame); 

переворот блокировкой руками за пояс, прижимая «уке», переход на удержание (Manu-

gatami). 

Например: 

переворот вращением с блокировкой руками за пояс, прижимая «уке»  с  переходом на 

удержание (Manu-gatame); 

 
переворот вращением с блокировкой головы и руки с переходом на удержание (Kata-gatame). 

 
 

7. Демонстрационная техника партера (Ne-waza): болевые приемы (Kansetsu-waza): 

болевой прием рычагом двумя руками (Ude-gatame) из положения «тори» на спине, «уке» на 

коленях между его ног: 

 

 
болевой прием (Juji-gatame) рычагом с переворотом; 

 
болевой прием замком руки под плечо (Waki-gatame). 

8. Дополнительный материал. 

A. Бросок упором голенью в живот с переходом на удержание (Hikkomi-gaeshi-tate-shiho-

gatame). 

Б. Бросок через спину захватом за одноименный рукав и отворот (Eri-seoi-nage). 

B. Броски, выполняемые из исходного положения: «уке» на одном колене: 
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зацеп стопой снаружи (Ko-soto-gari); 

упор голенью в живот (Yoko-sumi-gaeshi); 

подхват изнутри (Uchi-mata). 

 
 

 

 

ПЯТАЯ УЧЕНИЧЕСКАЯ СТУПЕНЬ   (2 «КЮ», СИНИЙ ПОЯС) 

Рекомендуемый возраст занятий на пятой, обучающей ступени -14 лет. 

На этой ступени предлагается продолжить освоение технических действий в стойке и в 

партере. 

Совершенствуется ТД изученные на предыдущих ступенях 

Совершенствуется ранее изученная группа приемов борьбы в парте ре - болевые приемы 

(Kansetsu-waza). 

Введен новый раздел приемов - удушения (Shime-waza). 

Новую группу приемов в партере (Ne-waza) - «удушающие приемы» (Shime-waza) 

предложено использовать в контратаке. 

Следуя принципу постепенности и последовательности в обучении, на пятой ступени 

совершенствуются ТД, изученные на предыдущей и более ранних ступеней. 

Продолжается изучение и совершенствование разделов защита и контратака, осваивается 

практический материал. 

Предлагается самостоятельно освоить защитные и контратакующие ТД в стойке (Nage-

waza) и партере (Ne-waza) от изученных на предыдущей ступени самостоятельно. 

Продолжена тема комбинаций в стойке (Nage-waza) и партере (Ne-waza) с введением 

новой группы приемов в партере - удушения. 

На пятой ступени, как и на предыдущей, предлагается выполнять ТД (Nage-waza) в 

движении с партнером. 

Предложено самостоятельное составление комбинаций из изученных ранее технических 

действий. 

 

ЗАДАЧИ ПЯТОЙ СТУПЕНИ  (2 «КЮ», СИНИЙ ПОЯС) 

1. Изучить 6 ТД в стойке. 

2. Изучить 5 удушающих приемов. 

3. Освоить защиты и контратаки от 6 ТД в стойке, изученных на 3 «кю», зеленый пояс. 

4. Освоить комбинации и контратаки используя 6 ТД в стойке, изученных на 2 «кю», синий 

пояс. 

5. Освоить 2 контратаки в партере, используя удушающие приемы. 
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СОДЕРЖАНИЕ 

1. Демонстрационный комплекс технических действий 2 «кю»: 

 
 

2. Защиты и контратаки от бросков предыдущей ступени 3 «кю»: 

подхват изнутри (Uchi-mata); 

передняя подножка (Tai-o-toshi); 

одноименный зацеп изнутри (Ko-uchi-gari); 

зацеп стопой снаружи (Ko-soto-gari); 

упор голени в живот (Yoko-sumi-gaeshi); 

задняя подножка на пятке (Tani-otoshi). 

 

Например: 

От броска подхват изнутри (Uchi-mata). 

Используя атакующие действия противника: 

 
 

обшагиванием с выходом на удержание сверху (Tate-shiho-gatame). 
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3. Использованием приемов 2 «кю» в комбинациях и контратаках: 

боковой переворот (Te-guruma); 

проход за ногу (Kata-ashi-dori); 

бросок через бедро вскидывая (Ushiro-goshi); 

боковая подножка (Yoko-guruma); 

проход за разноименную ногу (Kushiki-taoshi); 

бросок через плечо с колен (Seoi-nage). 

Например: 

контратака: проход за ногу (Kata-ashi-dori) от боковой подсечки (De-ashi-barai); 

 

4.Демонстрационный комплекс удушающих приемов (Sime-waza) 
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удушающий предплечьем сзади (Hadaka-jime) «уке», лежащему на животе; 

 

 

удушающий (Hadaka-jime) из положения: «уке» между ног «тори»; 
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удушающий (Juji-jime) из положения: «уке» между ног «тори»; 

 

удушающий (Jiji-jime) из положения «уке» на четвереньках с переворотом; 

 
5. Использование удушающих приемов в контратаке. 

Удушающий петлей (Koshi-jime) выседом и забеганием от броска через плечо с колен (Drop-

ippon-seoi-nage). 

 

 

Удушающий петлей (Kata-te-jime) с блокировкой плеча «уке» ногой от броска через плечо с 

колен (Drop-ippon-seoi-nage). 

 
6. Дополнительный материал. 

зацеп изнутри (O-uchi-gari) с захватом за штанину и обратный пояс; 

бросок отхватом (O-soto-gari) с захватом за рукав и обратный пояс; 
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бросок с подсадом бедром (Ushiro-goshi); 

бросок через плечо с колен с захвата за одноименные рукав и отворот (Drop-eri-seoi-nage); 

передний переворот (Sukui-nage); 

бросок через бедро вскидывая (UTsuri-goshi). 

 

 

 

ШЕСТАЯ УЧЕНИЧЕСКАЯ СТУПЕНЬ   (1 «КЮ», КОРИЧНЕВЫЙ ПОЯС) 

Рекомендуемый возраст занятий -15 лет. 

На этой ступени предлагается освоение технических действий в стойке и в партере. 

В разделе «Повторений» продолжается повторение и совершенствование технических 

действий предыдущих ступеней. 

Продолжает совершенствоваться ранее изученная группа приемов борьбы в партере (Ne-

waza): болевые приемы (Kansetsu-waza), удушаю щие приемы (Shime-waza). 

Предложено использовать группу приемов в партере (Ne-waza) - «удушающие приемы» 

(Shime-waza) в связках и комбинациях с переворота ми, удержаниями и болевыми приемами. 

Следуя принципу постепенности и последовательности в обучении, на первой ступени 

продолжается совершенствование ТД, комбинаций и связок приемов, изученных на 

предыдущих ступенях. 

Продолжается изучение и совершенствование разделов защита и контратака, осваивается 

практический материал этих понятий. 

Предлагается освоить защитные и контратакующие действия в стойке (Nage-waza) от ТД 

изученных на второй ступени. 

Совершенствуются защитные действия в партере от изученных ранее. 

Продолжена тема преследований от ТД в стойке (Nage-waza) в парте ре (Ne-waza) с 

использованием группы приемов в партере (Sankoku). 

На шестой ступени, как и на предыдущей, ТД (Nage-waza) предлагается выполнять в 

движении с партнером. Спортсмен учится создавать и использовать благоприятные моменты 

для проведения ТД и их комбинаций и связок. 

Предложено самостоятельное составление комбинаций из изученных ранее технических 

действий с учетом принципов построения комбинации. 

ЗАДАЧИ ШЕСТОЙ СТУПЕНИ  (1 «КЮ», КОРИЧНЕВЫЙ ПОЯС) 

1. Изучить семь технических действий в стойке. 

2. Изучить пять переворотов в партере с выходом на удержания, болевые и удушающие приемы. 

3. Освоить защиты и контратаки от шести ТД в стойке, изученных на синий пояс и от семи ТД в 

стойке, изученных на коричневый пояс. 

4. Освоить комбинации, используя семь ТД в стойке, изученных на коричневый пояс. 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

1. Демонстрационный комплекс технических действий 1 «кю»: 

 
от бокового переворота (Te-guruma); 

от прохода за ногу (Kata-ashi-dori); 
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от броска через бедро вскидывая (Ushiro-goshi); 

от боковой подножки (Yoko-guruma); 

от прохода за разноименную ногу (Kushiki-taoshi); 

от броска через плечо с колен (Drop-seoi-nage). 

 

2. Использование ТД в стойке (Nage-waza) 1 «кю» в комбинациях и контратаках: 

мельница (Kata-guruma); 

бросок с захватом руки под nne4o(Soto-maki-komi); 

бросок через грудь (Ura-nage); 

проход за две Hora(Morote-gari); 

бросок через ногу (Ashi-guruma); 

мельница выседом (Kata-guruma); 

обратный проход за две ноги (Sukui-nage). 

Например. 

Бросок с захватом руки под плечо (Soto-maki-komi) с переходом на болевой прием или 

удержание. 

 

 

Контратака: бросок через грудь (Ura-nage) от броска через бедро (O-goshi). 

 



53 

 

3. Демонстрационный комплекс приемов в партере. 

Переворот ногами со стороны головы с выходом на удержание (Sankaku-garami) и (Sankaku-

Jime) из положения «уке»: на четвереньках. 

 
Переворот с переходом на удушающий прием (Sankaku-jime) и рычаг локтя (Sankaku-gatame) из 

положения: «уке» на животе, «тори» верхом. 

 

 

Переворот с выходом на удержание (Tate-Sankaku-gatame) и удушающий (Sankaku-Jime) из 

положения: «тори» на спине, «уке» между его ног. 
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Переворот с переходом на удержание (Sankaku-gatame) из положения: «уке» на животе. 

 

Болевой ногами (Ashi-gatame) из положения: «тори» на спине «уке» между его ног. 

 
4. Защиты и контратаки от бросков 6-й ступени: 

мельница (Kata-gumma); 

бросок с захватом руки под плечо (Soto-maki-komi); 

бросок через грудь (Ura-nage); 

проход за две ноги (Morote-gari); 

бросок через ногу (Ashi-guruma); 

обратный проход за две ноги (Sukui-nage); 

мельница выседом (Kata-guruma). 

 

Например. 

Контратака: подхват под две ноги (Harai-goshi) от прохода за две ноги (Morote-gari). 

 
5. Дополнительный материал. 

Техника именных приемов. Техника приемов из национальных видов борьбы: 

мельница выседом (Laats); 

куст приемов с захватом «годаули» (грузинский пояс); 

бросок через спину (Koga-seoi-nage); 

бросок с захвата «годаули» (Khabareli); 

бросок «бодок» способом через ногу садясь; 

бросок захватом под пятку разноименной рукой; 

бросок через грудь с зашагиванием; 

обвив; 

бросок способом «лампочка» со стойки; 

бросок через грудь с подсадом голенью (Iskakov-ura-nage). 
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Например 

Бросок через спину (Koga-seoi-nage) 

 

 
 

Бросок с захвата «годаули» (Khabareli). 

 
   

 

 

4. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

 

      Во время практических занятий применяются разнообразные методы ведения 

тренировочного процесса, а именно: групповой, индивидуальный, поточный метод групповой 

тренировки. 

    С целью максимальной реализации образовательной программы достаточно широко 

используется способ проведения физических упражнений в игровой форме. 

     Занятия строятся с учетом индивидуальных особенностей обучающихся, их интересов и 

перспективы развития. Организующим моментом в разработке и содержании занятия являются 

физические упражнения. Причем, важна как специфика самих упражнений, так и условия, в 

которых они выполняются. 
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      Материально-техническое оснащение 

     Для оснащения учебного процесса в наличии имеется следующее оборудование и инвентарь: 

- татами; 

- шведская стенка – 6 шт.;  

- эспандеры лыжные – 6 шт.; 

- подвесные турники – 6 шт.; 

- подвесной канат – 1 шт. 

     Подведение итогов по теме проходит в виде сдачи контрольных нормативов 

(см.Пояснительную записку) или оценки качества выполнения того или иного упражнения 

(см.Пояснительную записку и Технико-тактическую подготовку).  

 

 

Педагогический контроль 

 Важнейшей функцией управления педагогическим процессом является контроль, 

определяющий эффективность учебной работы на всѐм еѐ протяжении. Применяются 

следующие виды    контроля: 

- предварительный контроль (оценка уровня развития физических качеств), осуществляется 

педагогом в форме тестирования (сентябрь-октябрь) 

- промежуточный контроль  (за уровнем освоения основных умений и навыков) проводится 

один раз в полугодие в форме тестирования (декабрь) 

- итоговый контроль, проводится в конце каждого учебного года, в форме выполнения 

контрольных упражнений (тестирование) по общей физической подготовке, уровню овладения 

навыками  настольного тенниса, а также теоретических знаний. Нормативные требования по 

всем компонентам подготовки и описание контрольных нормативов см. в пояснительной 

записке (апрель-май). 

- текущий контроль (оценка усвоения изучаемого материала, физической подготовленности и 

состояния здоровья) осуществляется педагогом в форме наблюдения в течение всего учебного 

года.  

 

Врачебный контроль 

В начале и в конце учебного года все учащиеся проходят углубленное медицинское 

обследование. Основными задачами медицинского обследования является контроль за 

состоянием здоровья, привитие гигиенических навыков и привычки неукоснительно выполнять 

рекомендации врача. 

В общем случае углубленное медицинское обследование юных дзюдоистов позволяет 

установить исходный уровень состояния здоровья, физического развития и функциональной 

подготовленности. В процессе многолетней подготовки углубленное медицинское обследование 

должно выявить динамику состояния основных систем организма спортсменов, определить 

основные компенсаторные факторы и потенциальные возможности их развития средствами 

тренировочных нагрузок. Таким образом, цель углубленного медицинского обследования - 

всесторонняя диагностика и оценка уровня здоровья и функционального состояния 

спортсменов, назначение необходимых лечебно-профилактических, восстановительных и 

реабилитационных мероприятий. 

 

Программа углубленного медицинского обследования 

1. Комплексная клиническая диагностика. 

2. Оценка уровня здоровья и функционального состояния. 
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3. Оценка сердечно-сосудистой системы. 

4. Оценка систем внешнего дыхания и газообмена. 

5. Контроль состояния центральной нервной системы. 

6. Уровень функционирования периферической нервной системы. 

7. Оценка состояния органов чувств. 

8. Состояние вегетативной нервной системы. 

9. Контроль за состоянием нервно-мышечного аппарата спортсменов. 

 

 

Воспитательная работа и психологическая подготовка 

Главной задачей в занятиях с юными спортсменами является воспитание высоких 

моральных качеств, преданности России, чувства коллективизма, дисциплинированности и 

трудолюбия. Важную роль в нравственном воспитании играет непосредственно спортивная 

деятельность. Формирование высокого чувства ответственности перед обществом, гражданской 

направленности и нравственных качеств личности должно осуществляться одновременно с 

развитием волевых качеств. Психологическая подготовка - воспитательный процесс, 

направленный на развитие и совершенствование значимых свойств личности путем 

формирования соответствующей системы отношений. 

Психологическая подготовка юных спортсменов к соревнованиям направлена на 

формирование свойств личности, позволяющих успешно выступать за счет адаптации к 

конкретным условиям вообще и к специфическим экстремальным условиям соревнований в 

частности. Психологическая подготовка здесь выступает как воспитательный и 

самовоспитательный процесс. Центральной фигурой этого процесса является педагог, который 

не ограничивает свои воспитательные функции лишь руководством поведением спортсменов во 

время тренировочных занятий и соревнований. Успешность воспитания юных спортсменов во 

многом определяется способностью педагога повседневно сочетать задачи спортивной 

подготовки и общего воспитания. 

Воспитание дисциплинированности следует начинать с первых занятий. Строгое 

соблюдение правил тренировки и участия в соревнованиях, четкое исполнение указаний 

педагога, отличное поведение на тренировочных занятиях, в школе и дома - на все это должен 

постоянно обращать внимание педагог.  Важно с самого начала занятий воспитывать 

спортивное трудолюбие и способность преодолевать специфические трудности, что достигается 

прежде всего систематическим выполнением тренировочных заданий. На конкретных примерах 

нужно убеждать спортсмена, что успех в современном спорте зависит от трудолюбия. В 

процессе занятий все более важное значение приобретает интеллектуальное воспитание. 

Дзюдо - высокоэмоциональный вид спорта, требующий от спортсмена предельных 

психических напряжений с мгновенным переходом к состоянию покоя. 

 Для успешных выступлений на соревнованиях необходимо иметь комплекс 

психологических качеств и способностей, из которых следует выделить следующие наиболее 

важные: двигательная реакция (простая и сложная), мышечно-двигательная чувствительность, 

устойчивость, интенсивность и объѐм внимания, двигательно-координационные способности, 

эмоциональная устойчивость, высокая мотивация на достижение спортивных успехов. 

 На различных этапах подготовки борцов  решаются различные задачи психологической 

подготовки.  На этапе начальной подготовки стоят задачи формирования у занимающихся 

устойчивого интереса к занятиям дзюдо воспитание чувства необходимости занятий 

физической культурой и спортом, желания стать здоровым человеком, бодрым, сильным, 

выносливым. 
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Воспитательные средства: 

 личный пример и педагогическое мастерство тренера; 

 высокая организация учебно-тренировочного процесса; 

 атмосфера трудолюбия, взаимопомощи, творчества; 

 дружный коллектив; 

 система морального стимулирования; 

 наставничество опытных спортсменов.    

   

Основные воспитательные мероприятия: 

  

Сроки проведения 

Ознакомление учащихся с правилами для обучающихся в ЦДТ 

«Ипатьевская слобода» 

При приеме в секцию 

Беседы с учащимися о поведении в общественном транспорте, на 

улице   

В течение учебного года 

Беседы с учащимися о поведении во время проведения 

соревнований и во время поездки на соревнования 

В течение учебного года 

Участие в мероприятиях, запланированных в ЦДТ «Ипатьевская 

слобода» 

В течение учебного года 

Просмотр соревнований (видео и телевидение) и их обсуждение В течение учебного года 

Регулярное подведение итогов спортивной деятельности 

учащихся 

После участия в соревнованиях 

Поздравление обучающихся с днем рождения В течение учебного года 

Беседы с родителями , в т.ч. по телефону, о здоровье , учебе в 

СОШ, о предстоящих соревнованиях 

В течение учебного года 

Беседы на темы - спорт и труд; спорт и учѐба; о дисциплине, 

долге, чести; о коллективе, дружбе, товариществе; о воле и 

мужестве; о внешней и внутренней красоте человека; о чести и 

достоинстве спортсмена 

В течение года 

Встречи с ветеранами Великой Отечественной войны май 

Встречи с воинами-десантниками, беседы о буднях 

военнослужащих 

В течение учебного года 

Участие в соревнованиях по дзюдо По плану-календарю 

Открытый турнир «Осенние звезды» сентябрь 

Первенство Костромской области ноябрь 

Открытый турнир «Крепкие орещки» декабрь 

Открытый турнир (г.Шуя, Ивановской области) декабрь 

Всероссийский турнир (г.Иваново) декабрь 

Турнир  по ОФП- дзюдо «Первая ступень» февраль 

Открытый турнир «Белые барсы» март 

Открытый турнир «Радуга детства» май 

 

Инструкторская и судейская практика 

Одной из задач  является подготовка обучающихся к роли помощника педагога, 

инструктора и активного участника в организации и проведении соревнований по борьбе дзюдо. 

Решение этих задач целесообразно начинать на   этапе 2-го года обучения и продолжать 

инструкторскую и судейскую практику на всех последующих этапах подготовки. 
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Обучающиеся   должны овладеть принятой в дзюдо терминологией и уметь проводить 

строевые и порядковые упражнения, овладеть основными методами построения 

тренировочного занятия: разминка, основная и заключительная части. Уметь выполнять 

обязанности дежурного по группе (подготовка мест занятий, получение необходимого 

инвентаря и т.д.). 

Большое внимание уделяется анализу соревнований, спортсмены должны научиться 

объективно оценивать свои сильные и слабые стороны, сознательно относиться к 

рекомендациям педагога. 

Привитие судейских навыков осуществляется путем изучения правил соревнований, 

привлечения учащихся к непосредственному выполнению отдельных судейских обязанностей 

при проведении соревнований в своей и других группах в    роли судьи,   секретаря;  в 

городских соревнованиях - в роли судьи . 
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