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Пояснительная записка 

Дополнительная  общеобразовательная программа физкультурно – 

спортивной направленности  «Дзюдо»  предназначена для  оздоровления и 

физического развития  детей  школьного возраста путем  привлечения  их  к  

занятиям дзюдо.   
Дополнительная общеразвивающая программа разработана в 

соответствии с документами: 
– Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (Закон 

об образовании 2013 – Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»); 

– Концепцией развития дополнительного образования детей (Распоряжение 

Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. №  1726-р); 

– Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей»; 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 30.09.2020 № 

533 "О внесении изменений в Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам, утвержденный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. № 196" 

– Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ; 

- Положением о дополнительных общеразвивающих программах, 

реализуемых в МБОУ «Первомайский ЦО». 

 

По типу программа – общеразвивающая.  

По виду программа  - модифицированная 

Новизна, актуальность, педагогическая целесообразность. 

Школьники нашей страны в настоящее время ограничиваются тремя 

обязательными уроками физкультуры в неделю. При таком объеме 

физическая работоспособность практически не растет. Только насыщенный 

двигательный режим в спортивно-оздоровительных группах даст 

благоприятные изменения в состоянии здоровья и адаптации организма детей 

к физическим нагрузкам, значительно повысит их интерес к занятиям 

спортом. Для того чтобы значительно повысить работоспособность 

(физическую и умственную), создать надежные предпосылки к укреплению 

здоровья, необходимо заниматься не менее 4-х часов в неделю, с учетом 

факторов, ограничивающих физическую нагрузку: отсутствие 

специфических двигательных навыков и адаптации к физическим нагрузкам 

(вообще); возрастные особенности физического развития. 

Актуальность и педагогическая целесообразность состоит в том, что в секции 

не только пропагандируется здоровый образ жизни, но и вырабатываются 



3 

 

положительные социальные качества личности – выносливость, выдержка, 

самообладание. Занятия дзюдо предъявляют к занимающимся специфические 

требования и оказывают комплексное воздействие на их организм. 

Оказывают особое влияние на личность дзюдоистов детско-юношеского 

возраста. Занимаясь дзюдо, можно научиться преодолевать свои слабости и 

недостатки, изменять себя и познавать свои возможности. 

 

Цель и задачи. 

 

Цель программы: оздоровление и физическое развитие личности 

учеников посредством приобщения к занятиям дзюдо. 

Обучающие задачи программы: 

 обучение комплексу специальных знаний, двигательных умений и 

навыков по дзюдо; 

 формирование знаний об истории развития дзюдо; 

 формирование понятий физического и психического здоровья; 

 ознакомить  с  различными  видами  спортивного  оборудования,  их  

назначением, правилами пользования;  

 научить учащихся составлять правильный распорядок дня и 

подбирать рацион правильного питания; 

 научить учащихся составлять правильный тренировочный план; 

 научить правильно выполнять комплекс общеразвивающих 

упражнений; 

 научить упражнениям с применением гантелей, скакалок; 

 научить комплексу упражнений на развитие различных видов мышц. 

Развивающие задачи программы: 

 развитие моторики, формирование жизненно необходимых умений и 

связанных с ними элементарных знаний; 

 укрепление здоровья и закаливание организма; 

 формирование правильной осанки и профилактика её нарушения; 

 профилактика плоскостопия; 

 повышение функциональных возможностей организма; 

 укрепление опорно-двигательного аппарата; 

 повышение сопротивляемости организма влияниям внешней среды; 

 развить кругозор учащихся: ознакомить с историей  возникновения  

дзюдо, с правилами проведения соревнований; 

 ознакомить  с  принципами  здорового  образа  жизни  (распорядок  

дня,  правильное питание); 

 развить интерес к активному образу жизни. 

Воспитательные задачи программы:  

 воспитание нравственных и волевых качеств в процессе занятий и 

формирование устойчивой привычки в самовоспитании личностных качеств; 
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 приобщение занимающихся к общечеловеческим и общекультурным 

ценностям; 

 профилактика асоциального поведения: 

 формирование эмоционального благополучия ребенка, 

положительного эмоционального отклика на занятия спортом и позитивной 

оценки собственного «я»; 

 формирование устойчивого интереса к занятиям дзюдо; 

 воспитание навыков самостоятельной работы; 

 осуществление воспитательного процесса посредством 

взаимодействия тренера с семьей занимающегося; 

 формирование нравственных, эстетических и интеллектуальных 

качеств, а также основ знаний о гигиене. 

 
Организационно-педагогические условия реализации программы 

Возраст детей, участвующих в реализации программы. 

Программа рассчитана на учащихся 7-11 лет. Обучение по 

общеразвивающей программе «Дзюдо» рассчитано на 2 года. 

В детское объединение «Дзюдо» принимаются все желающие, не 

имеющие медицинских противопоказаний для занятий спортом, имеющие 

допуск от врача. На занятия допускаются дети, которые выполняют правила 

поведения и техники безопасности. Занятия проходят наиболее эффективно, 

если в каждой группе первого года обучения занимаются не более 15 детей, а 

в группе второго года обучения – не более 12 детей.  

Детство и подростковый возраст – лучшее время для формирования 

культуры здорового образа жизни. Занятия дзюдо строятся на основе 

принципа безопасности и максимальной пользы для здоровья. Это 

наработанная годами практика тренеров, спортсменов, врачей, психологов, 

синтез многолетнего опыта ведущих специалистов самых разных областей, 

всех тех, кто призван заботиться о человеческом здоровье и хорошем 

самочувствии.  

 

Сроки реализации и этапы обучения. 

 

   Данная программа реализуется на протяжении 2 лет. Количество 

учебных недель в году – 36. Занятия в объединении проводятся в 

соответствии с расписанием занятий.  

Общий объем учебных занятий:  

1 год обучения - 72 академических часа (1 академический час равен 45 

минутам). 

2 год обучения – 72 академических часа (1 академический час равен 45 

минутам). 
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Продолжительность и количество занятий в неделю:  

1 год обучения - 2 раза по 1 академическому  часу в неделю (по 45 минут).  

2 год обучения - 2 раза по 1 академическому  часу в неделю (по 45 минут).  

 Дзюдо - это вид спортивной борьбы, культивируемый в большинстве 

стран мира. В России дзюдо является одним из популярных видов спорта. На 

сегодняшний день дзюдо является олимпийским видом спорта. Технический 

арсенал дзюдо включает в себя: 

- бросковую технику; 

- технику удержаний; 

- технику болевых приёмов на локтевой сустав; 

- технику удушающих приёмов. 

Занятия этим видом единоборства направлены на физическое и 

духовное совершенствование личности на основе совершенствования 

техники, тактики и философии дзюдо. Абсолютная цель занятия дзюдо - 

изучить себя, чтобы принести больше пользы окружающему миру. 

Историческая справка приведена в ПРИЛОЖЕНИИ №1.  

 

Образовательная программа базируется на следующих методических 

принципах:  

- принцип комплектности предполагает тесную взаимосвязь всех 

сторон учебно-тренировочного процесса (все виды подготовки, медико-

психологического сопровождения, восстановительных   мероприятий и 

комплексного контроля освоения программы обучающимися) в оптимальном 

соотношении; 

- принцип преемственности определяет системность изложения 

программного материала по этапам годичного и многолетнего циклов и его 

соответствия требованиям высшего спортивного мастерства, при 

обеспечении преемственности задач, методов и средств обучения и 

подготовки, объемов тренировочных и соревновательных нагрузок, роста 

показателей уровня подготовленности; 

- принцип вариативности, предусматривает вариативность 

программного материала в зависимости от этапа многолетней подготовки, 

возрастных индивидуальных особенностей обучающихся. 

Программа является основным регламентирующим документом 

обеспечивающим эффективное построение образовательного процесса в 

системе многолетней спортивной подготовки и содействует успешному 

решению задач физического воспитания детей. 

Освоение учебного материала программы обеспечивает общее 

физическое развитие занимающихся, освоение и совершенствование техники 

дзюдо, необходимые теоретические знания.  

Формы деятельности.  

Форма организации занятий – аудиторная.  Формы и режим 

аудиторных занятий: тренировка, соревнования, индивидуально-групповая.  
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На занятиях используются видеозаписи соревнований по дзюдо с 

наглядной демонстрацией изучаемых приемов. Основные приемы работы 

педагога: демонстрация приема дзюдо, тренировочные упражнения, 

наблюдение за выполнением приема детьми, участие в соревнованиях. 

Прогнозируемые результаты: 

К концу первого года обучения дети будут знать: 

 о  дзюдо как о виде спорта; 

 историю  возникновения  и  развития  дзюдо  в  разных странах; 

 знаменитых спортсменов, занимающихся дзюдо в мировой истории; 

 основные правила проведения соревнований по разным категориям; 

 технику безопасности в спортивном зале; 

 принципы здорового образа жизни любого человека и принципы 

здорового образа жизни спортсмена; 

 необходимую   медико-биологическую  информацию:  о  различных  

мышцах,  о  пульсе  и его измерении и контроле; 

 о правильной организации тренировочного процесса; 

 принципы составления правильного тренировочного плана; 

 о  необходимости  восстановления  организма  после  тренировок  и  

как  правильно  это делать;  

 значение общеразвивающих упражнений для спортсмена-дзюдоиста;  

 различные виды спортивного оборудования  (скамья, перекладина, 

мат гимнастический, гантели, лапы, накладки), их назначение, правила 

пользования; 

 как  правильно  выполнять  основные  упражнения  с  

использованием  различного спортивного оборудования; 

 как правильно психологически настроиться на выступление на 

соревновании. 

 

К концу первого года обучения  дети будут уметь: 

 передвигаться в основных стойках (киба-дачи, дзенкуцу дачи); 

 выполнять основные упражнения; 

 выполнять комплексы «ката»; 

 выполнять восстановительные упражнения;  

 выполнять различные комплексы общеразвивающих упражнений; 

 выполнять  разные  упражнения  на  развитие  различных  видов  

мышц  с  применением спортивного оборудования; 

 уверенно участвовать в турнирах объединения. 

К концу второго года обучения дети будут знать: 

 о разных видах каратэ как разных видов спорта; 

 особенности проведения соревнований по разным видам каратэ; 

 современных знаменитых чемпионов Европы, мира и России по 

атлетизму (и его видам);  

 историю возникновения каратэ в России; 
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 знаменитых мастеров в истории российского дзюдо; 

 принципы составления правильного распорядка дня спортсмена; 

 принципы правильного питания каратиста; 

 правильное сочетание нагрузки по группам мышц на тренировках; 

 принципы  составления  комплекса  общеразвивающих  упражнений  

на  определенные группы мышц; 

 способы улучшенной проработки техники бросков, удержаний, 

болевых, удушающих; 

 новые упражнения на развитие различных мышц  турника, гантелей;  

 различные  ситуации, возникающие во время соревнований и методы  

самоподготовки к ним.  

К концу второго года обучения  дети будут уметь: 

 выпонять комплекс подготовительных упражнений; 

 правильно подобрать рацион питания; 

 правильно составлять индивидуальный тренировочный план; 

 выполнять усложненный комплекс общеразвивающих упражнений; 

 выполнять  усложненные  комплексы  упражнений  на  развитие  

разных  групп  мышц, используя различное спортивное  оборудование; 

 настроиться и уверенно участвовать в соревнованиях городского 

уровня. 

Личностные:  

 создавать эмоционально значимую среду для развития ребёнка и 

переживания им «ситуации успеха»; 

 создавать условия для приобретения общих (универсальных) 

способов действия (способностей и умений), позволяющих человеку 

понимать ситуацию, достигать результатов в разных видах деятельности, что 

составляет основу (сущность) компетентностного подхода в дополнительном 

образовании.  

Коммуникативные:  

 коммуникативная компетентность (владение различными средствами 

устного общения; выбор адекватных ситуациям форм вербального и 

невербального общения, способов формирования и формулирования мысли; 

владение способами презентации себя и своей деятельности);  

 организаторская компетентность (планирование и управление 

собственной деятельностью; владение навыками контроля и оценки 

деятельности; способность принимать ответственность за собственные 

действия; владение способами совместной деятельности).  

Программа обеспечивает становление ряда специальных 

компетентностей:  

 способность быстрого реагирования и быстрого принятия решений в 

условиях дефицита времени, формирование базовой техники игровых 

приемов;  
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 способствует осознанию и дифференциации личностно-значимых 

интересов личности;  

 выполняет защитную функцию по отношению к личности, 

компенсируя ограниченные возможности индивидуального развития детей в 

условиях общеобразовательной школы реализацией личностного потенциала 

в условиях дополнительного образования.  

При планировании контрольных упражнений по физической и 

специальной физической подготовке рекомендуется следующий порядок и 

последовательность выполнения: а) контрольные упражнения проводятся в 

течение одного дня; б) упражнения проводятся на скорость, на силу, на 

выносливость; в) контрольные проверки проводить в торжественной 

соревновательной обстановке. 

Формы и порядок проведения промежуточной аттестация 
 

В соответствии с ПОЛОЖЕНИЕМ о формах, периодичности и порядке 

проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Первомайский центр образования» (МБОУ «Первомайский 

ЦО») отделения дополнительного образования (ОДО) (№ 105- ОД от 

23.11.2018 г.) результативность освоения программы оценивается по 

трем уровням: 

 

высокий уровень - успешное освоение обучающимся более 70% содержания 

образовательной программы, подлежащей аттестации. 

средний уровень - успешное освоение обучающимся от 50% до 70% 

содержания образовательной программы. 

низкий уровень - успешное освоение обучающимся менее 50% содержания 

образовательной программы. 

Критерии оценки 

Физическая подготовка обучающихся оценивается по контрольным 

нормативам (Приложение 2, таблица «Ориентировочные контрольные 

нормативы»).  

О достижении результатов следует судить: 

 по оценке результатов учащегося – исполнению им упражнений, 

 по повышению его уровня в исполнении упражнений (сила, 

скорость, устойчивость), 

 по выступлению на соревнованиях.  
 

Порядок внесения изменений в программу. 

В процессе реализации образовательной программы может возникнуть 

необходимость ее изменения по таким принципиально значимым 

основаниям, как: цели, задачи, ожидаемые результаты, содержание 

программы, организация образовательного процесса, критерии оценки 

образовательных результатов. 
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С целью повышения эффективности учебно-воспитательной работы в 

детском объединении, решение о внесении изменений в программу в ходе ее 

реализации может быть принято:  

-по результатам контроля эффективности образовательного процесса; 

-при появлении условий, из-за которых могут возникнуть проблемы в 

реализации образовательного процесса, влияющие на расхождение между 

целями и результатами образования; 

-в зависимости от изменений, происшедших в детском объединении 

(предметно-развивающая среда, качественный состав воспитанников и 

материально-технические условия). 

Переработанная программа детского объединения утверждается на 

педагогическом совете учреждения.  
 

Учебно-тематический план 
 

№ 

п/п 

Наименование темы 

 

1-й год обучения 2-й год обучения Формы 

подведения 

итогов 
Всего Теория Практ

ика 

Всего Теория Практ

ика 

1 Вводное занятие 1 1  1 1  Наблюдение. 

Зачет. Игры. 

2 Дзюдо как вид 

спорта 

3 2 1 3 2 1 Наблюдение. 

Анализ.  

3 История 

возникновения и  

Развития дзюдо 

3 2 1 3 2 1 Наблюдение. 

Соревнование. 

Контроль 

знаний, умений 

и навыков. 

Игры. 

4 Здоровый образ 

жизни  

спортсмена 

5 3 2 5 3 2 Наблюдение. 

Анализ.  

5 Общеразвивающие 

упражнения 

6 1 5 6 1 5 Наблюдение. 

Соревнование. 

Контроль 

знаний, умений 

и навыков. 

Игры. 

6 Техника поворотов, 

перемещений (Тай–

сабаки) 

11 2 9 11 2 9 Наблюдение. 

Соревнование. 

Контроль 

знаний, умений 

и навыков. 

Игры. 

7 Техника выведения 

из равновесия 

(Кудзуши) 

7 1 6 7 1 6 Наблюдение. 

Соревнование. 

Контроль 

знаний, умений 

и навыков. 

Игры. 
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8 Техника бросков 

(Нагэ –вадза) 

18 4 14 18 4 14 Наблюдение. 

Соревнование. 

Контроль 

знаний, умений 

и навыков. 

Игры. 

9 Техника 

сковывающих 

действий (Катамэ-

вадза) 

11 2 9 11 2 9 Наблюдение. 

Соревнование. 

Контроль 

знаний, умений 

и навыков. 

Игры. 

10 Подготовка и 

участие в  

соревнованиях. 

6 1 5 6 1 5 Наблюдение. 

Соревнование. 

Контроль 

знаний, умений 

и навыков. 

Игры. 

11 Итоговое занятие. 1  1 1  1 Наблюдение. 

Зачет. 

Соревнование. 

Сдача 

контрольных 

нормативов. 

 ВСЕГО: 72 19 53 72 19 53  

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 1-ГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

Вводные занятия.  

Ознакомление с образовательной программой объединения. План работы на 

текущий  

учебный год. Вводный инструктаж по технике безопасности. 

Практическая часть 

Знакомство с группой. Организационные вопросы. 

Просмотр фото и видеоматериалов по дзюдо.  

Дзюдо как вид спорта. 

Дзюдо как вид спортивных занятий. 

Основные правила проведения соревнований по дзюдо. 

Спортивный зал для занятий дзюдо. Оборудование спортивного зала для 

занятий дзюдо. Техника безопасности в спортивном зале. 

Практическая часть 

Просмотр и обсуждение видеоматериалов. 

Ознакомление с оборудованием для дзюдо. 

История возникновения и развития дзюдо.  

Возникновение дзюдо.  

Распространение дзюдо по всему миру. 

Практическая часть 

Просмотр и обсуждение фото и видеоматериалов. 

Здоровый образ жизни спортсмена. 
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Здоровый образ жизни: режим, питание, сон, отказ от вредных привычек и 

т.п.  

Здоровый образ жизни спортсмена: нагрузки, тренировки. 

Двигательный аппарат человека: мышцы и суставы. 

Основные мышцы человека и их развитие на тренировках. 

Мышцы брюшного пресса: прямые, косые и верхние. 

Мышцы рук и плечей: двуглавые (бицепсы), трехглавые мышцы плеч 

(трицепсы). 

Пульс человека: измерение и контроль. 

Тренировочный процесс. Правильная организация тренировочного процесса. 

Тренировочный план. Принципы составления правильного тренировочного 

плана. 

Необходимость восстановления организма после тренировок. Правильное  

восстановление организма после тренировок. 

Практическая часть 

Изучение бросков, удержаний, болевых, удушающих, комплексов. 

Упражнения на отработку техник защиты и контратаки. 

Отработка подготовок к броскам (учикоми). 

Восстановительные упражнения.  

Общеразвивающие упражнения. 

Назначение общеразвивающих упражнений: подготовка суставов к основным 

упражнениям, растяжка мышц, разогрев организма перед основными 

упражнениями.  

Практическая часть 

Разучивание комплекса общеразвивающих упражнений.  

Упражнения на скорость, реакцию. 

Бег с переходом на шаг. 

Техника поворотов, перемещений (Тай–сабаки). 

Принципы правильного выполнения поворотов и перемещений. 

Практическая часть 

Обучение технике поворотов и перемещений: 

Повороты, перемещения:  

 на 90
о
 шагом вперед 

 на 90
о
 шагом назад 

 на 180
о
 скрестными шагами (одна вперед, другая назад по диагонали) 

 на 180
о
 скрестными шагами (одна назад, другая вперед по диагонали) 

 на 180
о
 круговым шагом вперед 

 на 180
о
 круговым шагом назад. 

 

Техника выведения из равновесия (Кудзуши) 

Принципы правильного выполнения выведения из равновесия. 

Практическая часть 

Обучение технике выведения из равновесия: 

 вперед (Маэ-кудзуши);  
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 назад (Уширо-кудзуши); 

 вправо (Миги-кудзуши); 

 влево (Хидари-кудзуши); 

 вперед-вправо (Маэ-миги-кудзуши); 

 вперед-влево (Маэ-хидари-кудзуши); 

 назад (Уширо-миги-кудзуши); 

 назад-влево (Уширо-хидари-кудзуши). 

 

Техника бросков (Нагэ –вадза) 

Принципы правильного выполнения техники бросков. 

Практическая часть 

Разучивание и отработка техники бросков: 

 боковая подсечка под выставленную ногу (Дэ-аши-барай); 

 подсечка в колено под отставленную ногу (Хидза-гурума); 

 передняя подсечка под выставленную ногу (Сасаэ-цурикоми-аши);  

 бросок скручиванием вокруг бедра (Уки-гоши); 

 отхват  (О-сото-гари); 

 бросок через бедро подбивом (О-гоши); 

 зацеп изнутри голенью (О-учи-гари); 

 бросок через спину с захватом руки на плечо (Сэои-нагэ); 

 задняя подножка (О-сото-отоши); 

 контрприем от отхвата или задней подножки (О-сото-гаэши); 

 контрприем от зацепа изнутри голенью (О-учи-гаэши);  

 бросок через спину (плечо) с захватом рукава и отворота (Моротэ-сэой-

нагэ). 

 

Техника сковывающих действий (Катамэ-вадза) 

Виды сковывающих действий, техника выполнения сковывающих действий, 

принципы правильного выполнения. 

Практическая часть 

Разучивание сковывающих движений: 

 удержание сбоку (Хон-кэса-гатамэ); 

 удержание с фиксацией плеча головой (Ката-гатамэ); 

 удержание поперек (Еко-шихо-гатамэ); 

 удержание со стороны головы (Ками-шихо-гатамэ); 

 удержание верхом (Татэ-шихо-гатамэ); 

 переворот с захватом рук (Еко-каэри-вадза); 

 переворот с захватом руки и ноги (Еко-каэри-вадза); 

 переворот ключом захватом пояса и руки из-под плеча (Еко-каэри-вадза); 

 переворот ногами снизу (Нэ-каэри-вадза); 

 прорыв со стороны ног (Маэ-аши-тори-вадза). 

 

Подготовка  и  участие в соревнованиях. 
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Психологическая подготовка к выступлению на соревнованиях. 

Практическая часть 

Подготовка к соревнованиям в объединении. Проведение соревнований в 

объединении. 

Подготовка и участие  к соревнованиям различного уровня. 

Итоговое занятие. 

Подведение итогов года. Награждение учащихся грамотами за успешные 

занятия окончание учебного года. Планы на летние каникулы.  

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 2-ГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

Вводное занятие.  

Ознакомление с образовательной программой на второй год обучения. 

Планы на текущий  

учебный год. Вводный инструктаж по технике безопасности. 

Практическая часть 

Организационные вопросы. 

Просмотр фото- и видеоматериалов по дзюдо.  

Каратэ как вид спорта. 

Дзюдо в современном мире. 

Особенности проведения соревнований по дзюдо разного уровня. 

Практическая часть 

Просмотр и обсуждение видеоматериалов. 

История возникновения и развития дзюдо  

Появление и развитие дзюдо в России в XX веке. 

Первые российские мастера в истории дзюдо. 

Практическая часть 

Просмотр и обсуждение фото и видеоматериалов. 

Здоровый образ жизни спортсмена 

Правильный распорядок дня спортсмена. 

Правильное питание. 

Правильное распределение нагрузок на тренировках. 

Сочетание нагрузки по группам мышц на тренировке. 

Изменения в тренировочном плане в соответствии со своим физическим 

состоянием. 

Практическая часть 

Составление правильного распорядка дня. 

Подбор рациона правильного питания. 

Общеразвивающие упражнения. 

Составление комплекса общеразвивающих упражнений на определенные 

группы мышц. 

Практическая часть 

Подбор  общеразвивающих  упражнений  для  комплексов,  развивающих  

различные группы мыщц. 
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Выполнение  комплексов  общеразвивающих  упражнений  на  развитие  

скоростно-силовых качеств. 

Упражнения на развитие координации в дзюдо. 

Упражнения на развитие реакции. 

Техника бросков (Нагэ –вадза) 

Принципы правильного подхода к выполнению блоков.  

Практическая часть 

Обучение технике бросков: 

 задняя подсечка (Ко-сото-гари); 

 подсечка изнутри (Ко-учи-гари); 

 бросок через бедро с захватом шеи (Коши-гурума); 

 бросок через бедро с захватом отворота (Цурикоми-гоши);  

 боковая подсечка в темп шагов (Окури-аши-барай); 

 передняя подножка (Тай-отоши); 

 подхват бедром (под две ноги) (Харай-гоши); 

 подхват изнутри (под одну ногу) (Учи-мата); 

 контрприем от боковой подсечки (Цубамэ-гаэши); 

 контрприем от подсечки изнутри (Ко-учи-гаэши); 

 контрприем от подхвата бедром (Хараи-гоши-гаэши); 

 контрприем от подхвата изнутри (Учи-мата-гаэши); 

 бросок через бедро с обратным захватом (захватом двух рукавов) (Содэ-

цурикоми-гоши); 

 одноименный зацеп изнутри голенью (Ко-учи-гакэ);  

 контрприем от подхвата изнутри скручиванием (Учи-мата-сукаши). 

 

Техника сковывающих действий (Катамэ-вадза) 

Принципы выполнения сковывающих действий. 

Практическая часть 

Обучение технике сковывающих действий: 

 удержание сбоку с захватом из-под руки (Кузурэ-кэса-гатамэ); 

 удержание сбоку с захватом своей ноги (Макура-кэса-гатамэ); 

 обратное удержание сбоку (Уширо-кэса-гатамэ); 

 удержание поперек с захватом руки (Кузурэ-еко-шихо-гатамэ); 

 удержание со стороны головы с захватом руки (Кузурэ-ками-шихо-гатамэ); 

 удержание верхом с захватом руки (Кузурэ-татэ-шихо-гатамэ). 

 

Подготовка  и участие в соревнованиях 

Разбор различных ситуаций, возникающих во время соревнований. 

Обсуждение результатов участия в соревнованиях.  

Практическая часть  

Подготовка к соревнованиям различного уровня. Участие в соревнованиях 

различного уровня.  

Итоговое занятие. 
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Подведение итогов обучения по программе. Награждение учащихся 

грамотами за успешное окончание обучения. Планы на будущее. 
 

Методическое обеспечение программы 

 
№ Тема  

раздела 

Форма  

занятий 

Методы и приемы 

организации 

образовательной 

программы 

Дидактический 

материал 

Формы 

подведения 

итогов 

1 

 

Вводное 

занятие 

Беседа. 

Тренировка. 

Зачет. 

Объяснительно-

иллюстративный.  

Инструкции. 

Плакаты. 

Памятки. 

Наблюдение. 

Зачет. Игры. 

2 

 

Дзюдо как 

вид спорта 

Беседа. 

Рассказ. 

Инструктаж. 

Объяснительно-

иллюстративный.  

Инструкции. 

Плакаты. 

Памятки. 

Фотографии. 

Слайды. Видео 

фильм. 

Наблюдение. 

Анализ.  

3 

 

История 

возникнове

ния и  

Развития 

дзюдо 

Беседа. 

Рассказ. 

Инструктаж. 

Объяснительно-

иллюстративный.  

Инструкции. 

Плакаты. 

Памятки. 

Фотографии. 

Слайды. Видео 

фильм. 

Наблюдение. 

Соревнование. 

Контроль 

знаний, умений 

и навыков. 

Игры. 

4 

 

Здоровый 

образ 

жизни  

спортсмена 

Беседа. 

Рассказ. 

Инструктаж. 

Объяснительно-

иллюстративный.  

Инструкции. 

Плакаты. 

Памятки. 

Фотографии. 

Слайды. Видео 

фильм. 

Наблюдение. 

Анализ.  

5 

 

Общеразви

вающие 

упражнени

я 

Тренировка. 

Соревнование. 

Инструктаж. 

Соревнование. 

Объяснительно-

иллюстративный. 

Практический. 

Наглядно-

демонстрационный. 

Инструкции. 

Плакаты. 

Памятки. 

Фотографии. 

Слайды. Видео 

фильм. 

Наблюдение. 

Соревнование. 

Контроль 

знаний, умений 

и навыков. 

Игры. 

6 Техника 

поворотов, 

перемещен

ий (Тай–

сабаки) 

Тренировка. 

Соревнование. 

Инструктаж. 

Соревнование. 

Объяснительно-

иллюстративный. 

Практический. 

Наглядно-

демонстрационный. 

Инструкции. 

Плакаты. 

Памятки. 

Фотографии. 

Слайды. Видео 

фильм. 

Наблюдение. 

Соревнование. 

Контроль 

знаний, умений 

и навыков. 

Игры. 

7 Техника 

выведения 

из 

равновесия 

(Кудзуши) 

Тренировка. 

Соревнование. 

Инструктаж. 

Соревнование. 

Объяснительно-

иллюстративный. 

Практический. 

Наглядно-

демонстрационный. 

Инструкции. 

Плакаты. 

Памятки. 

Фотографии. 

Слайды. Видео 

фильм. 

Наблюдение. 

Соревнование. 

Контроль 

знаний, умений 

и навыков. 

Игры. 



16 

 

8 Техника 

бросков 

(Нагэ –

вадза) 

Тренировка. 

Соревнование. 

Инструктаж. 

Соревнование. 

Объяснительно-

иллюстративный. 

Практический. 

Наглядно-

демонстрационный. 

Инструкции. 

Плакаты. 

Памятки. 

Фотографии. 

Слайды. Видео 

фильм. 

Наблюдение. 

Соревнование. 

Контроль 

знаний, умений 

и навыков. 

Игры. 

9 Техника 

сковываю

щих 

действий 

(Катамэ-

вадза) 

Тренировка. 

Соревнование. 

Инструктаж. 

Соревнование. 

Объяснительно-

иллюстративный. 

Практический. 

Наглядно-

демонстрационный. 

Инструкции. 

Плакаты. 

Памятки. 

Фотографии. 

Слайды. Видео 

фильм. 

Наблюдение. 

Соревнование. 

Контроль 

знаний, умений 

и навыков. 

Игры. 

10 Подготовка 

и участие в  

соревнован

иях. 

Тренировка. 

Соревнование. 

Инструктаж. 

Соревнование. 

Объяснительно-

иллюстративный. 

Практический. 

Наглядно-

демонстрационный. 

Инструкции. 

Плакаты. 

Памятки. 

Фотографии. 

Слайды. Видео 

фильм. 

Наблюдение. 

Соревнование. 

Контроль 

знаний, умений 

и навыков. 

Игры. 

11 Итоговое 

занятие. 

Показательные 

соревнования. 

Практический. Инструкции Наблюдение. 

Зачет. 

Соревнование. 

Сдача 

контрольных 

нормативов. 

 

На теоретических занятиях даются необходимые знания по истории 

возникновения и развития дзюдо, гигиене, о врачебном и самоконтроле, 

технике безопасности, о защитном оборудовании и упражнениях, правилах 

проведения соревнований. Изучение теоретического материала 

осуществляется в форме бесед по 15-20 минут, которые проводятся, как 

правило, в начале занятий (как часть комплексного занятия). Изучение 

некоторых тем, например просмотр и анализ видеозаписи соревнований и 

т.п., может проводиться на отдельном занятии длительностью до одного часа. 

На практических занятиях приобретаются умение и навыки дзюдо. На 

базе общей физической подготовки изучается и совершенствуется техника 

соревновательных упражнений, развиваются специальные качества, 

необходимые спортсмену. 

Основной метод обучения – квалифицированный показ и объяснение, 

производимые с учетом  психофизических особенностей  воспитанника. При  

развитой зрительной памяти упор делается на наглядном методе обучения; 

при аналитическом типе мышления и слуховой памяти показ дополняется 

подробным объяснением; при преобладании двигательной памяти 

необходимо ориентироваться на метод непосредственного выполнения. 

Эффективно применение видеоаппаратуры. Особое внимание 

обращается на овладение техникой выполнения упражнений, что позволит 

избежать травм, повысит результативность тренировок.  

Оздоровительная направленность занятий по дзюдо заключается в 

укреплении и развитии мышечной системы, суставов и связок. Развиваются и 
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укрепляются сердечно-сосудистая и нервная системы, значительно 

увеличивается и специальная работоспособность человека.  

Методика тренировки заключается в использовании основных 

закономерностей развития силовой выносливости. С этой целью  упражнения 

выполняются с максимальным количеством повторений. После отдыха (3-4  

мин) упражнение повторяется, выполнение упражнения проходит в среднем 

и медленном темпе и с максимальной скоростью. Этот  метод может 

использоваться во все периоды тренировки. Эффективным является также 

выполнение упражнений с глубоким дыханием. Например, во время 

исполнения ката, что дает организму восстановиться. 

Во время тренировки упражнения выполняются в малом (10  

отжиманий, 10 раз пресс, 2 раза подтягиваний), среднем и быстром темпах. 

Тренировка в постоянном темпе замедляет рост результатов. Условно 

принято, что в начале тренировки должны выполняться упражнения в 

спокойном темпе, затем подготовка к броскам, броски в ускоренном темпе.  

Важно не допускать одних и тех же упражнений в ходе одной 

тренировки и стремиться не допускать их повторения от тренировки к 

тренировке, т.е. соблюдать принцип  чередования. Обязательным при 

занятиях дзюдо являются врачебный контроль и самоконтроль, позволяющие 

не допускать резких физических перенапряжений и переутомления. Занятия 

проводятся в спортивном зале, оборудованном: скамьями, перекладиной. 

Дети приходят на занятия в специальной спортивной форме – кимоно белого 

цвета. 

 

Организация учебно-воспитательного процесса. 

Основная задача учебно-воспитательного процесса – воспитание 

доминанты  

самосовершенствования, которая подразумевает: осознание ребенком целей, 

задач, возможностей и перспектив своего развития; стремление и участие 

личности в самостоятельной творческой деятельности. 

Опора на положительную установку, отсутствие внешнего 

принуждения, партнерские отношения сотрудничества создают условия для 

самосовершенствования. Педагог  должен подбирать воспитательные приемы 

в зависимости от уровня подготовки и индивидуальных психологических 

особенностей обучающихся. 

Учащиеся занимаются в разноуровневых учебных группах, это дает 

возможность использовать метод «наставничества» – более опытные 

воспитанники опекают новичков. Педагогическое наблюдение за учащимся в 

ходе занятий является основой для выявления  

его психофизиологического «профиля». Результаты наблюдения заносятся в 

«Индивидуальную карту физического развития учащегося» и служат для 

составления индивидуальных планов занятий. 

 

Условия реализации программы. 
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Большое значение имеет оформление зала: учебно-наглядные пособия, 

плакаты, с изображениями известных спортсменов, благотворно влияют на 

детскую психику, стимулируя желание заниматься, облегчают усвоение 

учебного материала, выполняют образовательно-воспитательную функцию.  

Необходимо формировать у обучающихся представление о 

престижности высокого уровня здоровья и гармоничного физического 

развития, воспитывать потребность в регулярных занятиях физическими 

упражнениями. У ребенка должна возникнуть положительная обратная связь 

– чем больше занимаешься, тем больше хочется заниматься, тем больше 

ощущение эмоционального комфорта. Результатом учебно-воспитательного 

процесса должен быть переход обучающихся от пассивно-созерцательного 

обучения к активно-действенному.  

Воспитанников необходимо обучать творческому применению 

полученных знаний, и навыков для поддержания высокого уровня 

физической и умственной работоспособности, состояния здоровья, 

организации самостоятельных занятий.  

 

Материально- техническое обеспечение: 

1. Наличие спортивного зала, специально оборудованного для занятий.  

2. Татами – 1 шт.  

3. Кимоно (для каждого воспитанника).  

4. Скакалки – 15 шт.  

5. Гантели (5 – 10 кг) – 5 пар.  

6. Учебные палки – 15 шт. 

 7. Страховочные маты вдоль стен.  

8. Шведская стенка.  

9. Навесная перекладина. 

10. Наглядная агитация (фотографии победителей).  

11. Гимнастическая скамейка – 2 шт. 
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Приложение 1 
История борьбы дзюдо берет начало со второй половины XIX века. Молодой 

японец Кано Дзигоро (1860-1938), поступив в Токийский императорский университет, 

параллельно начинает обучение дзю-дзюцу (в англоязычном варианте джиу-джитсу) в 

школе Тэнсинсинё-рю, а затем в школе Кито-рю. Благодаря хорошим наставникам, своему 

усердию и трудолюбию молодой Кано сумел достигнуть за кратчайшее время 

ошеломительных успехов в дзю-дзюцу. Блестяще окончив университет, Кано становится 

перед выбором – продолжить свою карьеру в качестве чиновника или продолжить изучать 

боевые искусства. Любовь к дзю-дзюцу возобладала, Кано продолжает усердно 

тренироваться и начинает думать о сохранении и совершенствовании традиционных 

воинских систем Японии в сложных условиях политической, экономической и социальной 

реформы Мэйдзи, происходивших в то время в Японии. Систематизируя технику и 

совершенствуя методику преподавания,в мае 1882 года в небольшом помещении при 

буддийском храме Эйсёдзи, 21-летний Кано основывает свою школу под названием 

«Кодокан дзюдо»Именно там, в небольшом зале, создавалась новая система единоборств 

и туда начали приходить первые ученики, которые стали верными помощниками Кано в 

деле распространения борьбы дзюдо внутри страны и за ее пределами.     

 Дзюдо, в дословном переводе с японского языка, означает «мягкий путь» или 

«гибкий путь». Понятие ДО – Путь, для азиатских народов имеет огромное философское 

значение. Кано считал дзю-дзюцу бесценным достоянием Японии, и по его замыслу 

приемник дзю-дзюцу - дзюдо должно было стать не только высокоэффективным боевым 

искусством, но и системой образования, способствующей физическому и моральному 

развитию человека, философией повседневной жизни.  

    Постепенно, созданная Кано система, начинает набирать популярность не только 

среди простого населения, но и в правительственных кругах. С 1886 году борьбу дзюдо 

начали преподавать в военных и полицейских академиях, а вскоре ввели в программу 

физической подготовки средних и высших учебных заведений. Количество поклонников 

дзюдо в стране росло неимоверными темпами. В 1911 году Дзигоро Кано организовал 

Японскую спортивную ассоциацию и стал её президентом. Работа по улучшению системы 

дзюдо продолжалась до 1922 года. Всё это время Кано совершенствовал различные 

приемы, стремясь к тому, чтобы этот вид единоборства был достаточно простым в 

обучении и максимально практичным в действии.  

 Уже в 1889 году Кано развернул просветительскую деятельность в Европе и 

вскоре борьбу дзюдо начали развивать во Франции, Великобритании, Голландии и других 

европейских странах. Интерес к дзюдо проявляли и на других континентах, так президент 

США Теодор Рузвельт, неоднократно приглашал в США ведущих инструкторов 

Кодокана. Кстати, один из них Маэда Мицуе после длительной серии борцовских 

турниров, в которой он провел около 1000 поединков, подавляющее большинство из 

которых выиграл, проиграв только пару раз, обосновался в итоге в Бразилии и является 

родоначальником «бразильского джиу-джицу». 

     Став в 1909 году главным представителем Японии в Международном 

Олимпийском комитете, Кано мечтал о проведении Олимпийских игр в Токио и 

включении борьбы дзюдо в их программу. В 1936 году во время берлинской Олимпиады 

на сессии МОК мечта Кано начала воплощаться в жизнь - было принято решение о 

проведении Игр 1940 года в Токио и о включении борьбы дзюдо в программу состязаний. 
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Однако, развязанная Японией война в Китае поставила под сомнение проведение 

Олимпиады в Токио. Возможно это было одной из причин смерти профессора Кано- 

возвращаясь домой из Каира с очередной сессии МОК 4 мая 1938 года основатель дзюдо 

скончался в возрасте 78 лет.  

     Последующая вскоре Вторая мировая война сильно замедлила воплощение 

мечты Кано. В тяжелые военные годы занятия практически прекратились. Однако, спустя 

два года после окончания второй мировой войны занятия дзюдо возобновляются с новой 

силой. По всей Японии возобновляются соревнования по борьбе дзюдо, а в 1948 году 

проводится первый послевоенный чемпионат страны.  

     Несмотря на сложное послевоенное время, дзюдо продолжает развиваться и за 

пределами Японии, в 1948 году образован Европейский союз дзюдо (EJU), а в 1952 году 

была основана Международная федерация дзюдо (IJF), президентом которой был избран 

единственный сын основателя дзюдо- Кано Рисэй.А в 1956 году в Токио состоялся первый 

Чемпионат мира. 

     В 1964 году по предложению хозяев Игр XVIII Олимпиады, которая 

проводилась в Японии, в программу Олимпийских игр включили борьбу дзюдо. 

Соревнования дзюдоистов состоялись на татами знаменитого  

 Основные принципы дзюдо: всеобщего благополучия и наиболее эффективного 

применения силы «Будокана» - «Дворца боевых искусств». С этого времени дзюдо 

является неотемлемой частью олимпийской программы, что послужило огромным 

импульсом в популяризации этого вида в мировом масштабе. В настоящее время членами 

Международной федерации дзюдо являются национальные федерации 198 стран. В 

Японии дзюдо регулярно занимаются около 8 миллионов человек, в остальном мире – 

более 20 миллионов.И поистине, сердцем этого огромного, многонационального 

сообщества можно назвать детище профессора Кано – Кодокан («Дворец постижения 

Пути»). 

     Сегодня Кодокан имеет статус Международного института дзюдо – это не тот 

маленький зал в несколько татами, а многоэтажное здание с множеством тренеровочных 

залов и офисных помещений, где под руководством опытных инструкторов, преданно 

сохраняющих традиции, проходят стажировку преподаватели дзюдо не только Японии, но 

и множества других стран.  

     Основной целью дзюдо Кано считал воспитание человека в соответствии с 

принципами «взаимного уважения и благополучия» и «наиболее эффективного 

использования духовной и физической энергии». Благодаря этой идее дзюдо перешагнуло 

узкие рамки школы и уже миллионы людей во всех уголках планеты воплощают в жизнь 

заветную мечту мастера воинских искусств и замечательного философа Кано Дзигоро. 
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Приложение 2 

Оценочные материалы.  

Практическая часть аттестации проводится в виде сдачи контрольно-

переводных нормативов. Нормативы принимаются во время тренировочного 

занятия в соответствии с планом проведения аттестации (см. диагностику – 

нормативы). Обучающиеся, успешно выполнившие все требования, 

переводятся на следующий год обучения. Обучающиеся, не выполнившие 

переводные требования, на следующий этап не переводятся, продолжают 

повторное обучение в группе этого же года (но не более 1 раза).  

 

Нормативы первого года обучения. 
Контрольные 

упражнения 
Уровень 

высокий средний низкий высокий средний низкий 

мальчики девочки 
Подтягивание 

в висе лежа 

раз 

10-11 8-9 6-7 8-9 6-7 4-5 

Прыжок в 

длину с 

места, см 

110-115 105-110 95-100 95-100 85-90 75-80 

Наклон 

вперед, не 

сгибая ног 

Коснуться 

лбом 

коленей 

Коснуться 

ладонями 

пола 

Коснуться 

пальцами 

рук пола 

Коснуться 

лбом 

коленей 

Коснуться 

ладонями 

пола 

Коснуться 

пальцами 

рук пола 
Бег на 30 м с 

высокого 

старта, с 

9,6 10,0 10,42 10,2 10,6 11,0 

Бег на 1000 м Без учета времени 

 

Нормативы второго года обучения. 

 
Контрольные 

упражнения 
Уровень 

высокий средний низкий высокий средний низкий 

мальчики девочки 
Подтягивание 

на низкой 

перекладине, 

раз 

11-12 9-10 7-8 9-10 7-8 5-6 

Прыжок в 

длину с 

места, см 

115-120 110-115 100-110 100-110 90-100 80-90 

Наклон 

вперед, не 

сгибая ног 

Коснуться 

лбом 

коленей 

Коснуться 

ладонями 

пола 

Коснуться 

пальцами 

рук пола 

Коснуться 

лбом 

коленей 

Коснуться 

ладонями 

пола 

Коснуться 

пальцами 

рук пола 
Бег на 30 м с 

высокого 

старта, с 

9,8 10,2 10,4 10,4 10,8 11,2 

Бег на 1000 м Без учета времени 
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Приложение 3 

Календарный учебный график на 2020 -2021 учебный год 

  

1. Продолжительность учебного года:  

 

- начало учебного года 01 сентября;  

- окончание учебного года – 31 мая.  

 

2. Количество учебных недель – 36.  

Каникулы: 

05.11.2020г. - 11.11.2020 г. (7 календарных дней) 

30.12.2020 г. - 10.01.2021 г.  (12 календарных  дней) 

22.03.2021 г. - 28.03.2021 г. (7 календарных дней) 

 

3. Занятия в объединении проводятся в соответствии с расписанием занятий.  

Общий объем учебных занятий: 

1 год обучения - 72 академических часа (1 академический час равен 45 минутам). 

2 год обучения – 72 академических часа (1 академический час равен 45 минутам). 

 

4. Продолжительность и количество занятий в неделю.   

1 год обучения - 2 раза по 1 академическому  часу в неделю (по 45 минут).  

2 год обучения - 2 раза по 1 академическому  часу в неделю (по 45 минут).  

 


