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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Рабочая программа по дзюдо (далее – Программа) разработана на основе примерной 

программы для системы дополнительного образования детей: детско-юношеских 

спортивных школ, специализированных детско-юношеских школ олимпийского резерва/ 

Акопян А.О. и др. – М.: Советский спорт, 2003. – 96, разработана в соответствии с 

Федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта дзюдо (приказ 

Министерства спорта Российской Федерации от 21.08.2017 г. № 767), на основании 

Федерального закона от 14.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации.  

Программа направлена на: 

- укрепление здоровья и всестороннее гармоничное развитие юных спортсменов;     

- формирование жизненно важных двигательных умений и навыков, составляющих 

основу техники и тактики борьбы дзюдо.  

- приобретение разносторонней физической подготовленности;  

- выявление задатков и способностей детей;     

- привитие стойкого интереса к занятиям борьбой дзюдо. 

- привитие навыков личной и общественной гигиены;      

- воспитание черт спортивного характера.     

 

Основные задачи спортивно-оздоровительной группы: 

- укрепление здоровья и гармоничное развитие всех органов и систем организма 

детей; 

- формирование стойкого интереса к занятиям спортом; 

- овладение основами техники выполнения обширного комплекса физических 

упражнений и освоение техники подвижных игр; 

- воспитание трудолюбия; 

- воспитание и совершенствование физических качеств (с преимущественной 

направленностью на развитие быстроты, ловкости и гибкости); 

- отбор перспективных детей для дальнейших занятий борьбой дзюдо. 

 

Принцип набора: 

В спортивно-оздоровительную группу зачисляются учащиеся общеобразовательных 

школ, желающие заниматься дзюдо по письменному заявлению от родителей (законных 

представителей) имеющие допуск врача – педиатра. В группе СО приоритетными являются 

воспитательная и физкультурно-оздоровительная работа, направленная на 

разностороннюю физическую подготовку и овладение основами техники и тактики дзюдо.  

Программа рассчитана на детей в возрасте 6-21 года. Минимальная наполняемость 

детей в группе 10 человек.  

 

Организационно-методическая система 
Основными формами учебно-тренировочного процесса являются: 

 тренировочные занятия с группой; 

 индивидуальные тренировочные занятия, проводимые с одним или несколькими 

обучающимися; 

 самостоятельная работа, обучающиеся по индивидуальным планам; 

 участие в спортивных соревнованиях и иных мероприятиях; 

 инструкторская и судейская практика; 

 медико-восстановительные мероприятия;  

 промежуточная аттестация обучающихся. 
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Сроки реализации программы: 1 год. 

 42 недели занятий в условиях спортивной школы в неделю по 9 часов. 

 

Требования к уровню 

 подготовки, обучающихся по окончании спортивно-оздоровительной группы  

Должны знать:            

1. Историю развития борьбы дзюдо. 

2. Технику безопасности при занятиях спортом. 

3.     Формы и способы захвата соперника. 

4. Способы выведения из равновесия. 

5. Виды страховки и самостраховки при проведении приема. 

 

Материально-техническое обеспечение учебно-тренировочного процесса 

Таблица №1 

№  

п/п 

Материально-техническая  

База 

Наличие 

1 Зал борьбы 8х12 2 этаж спортивного зала 

села Улахан-Ан 

2 Спортинвентарь Татами желто-синяя 100 кв.м., резиновые 

жгуты, настенные «макивары» - 3 шт.,  

 

Ожидаемые результаты по выполнению данной программы являются: 

 благоприятные изменения в состоянии здоровья и адаптация организма детей к 

физическим нагрузкам; 

 повышение физического развития; 

 появление интереса к тренировочным занятиям по дзюдо;  

В основу отбора и систематизации материала положены принципы 

комплексности, преемственности и вариативности.  

Принцип комплексности выражен во взаимосвязи всех сторон тренировочного 

процесса: теоретической, физической, технической, тактической и психологической 

подготовок, педагогического и медицинского контролей, восстановительных мероприятий.  

Принцип преемственности прослеживается в последовательности изложения 

теоретического материала, в углублении и расширении знаний по вопросам теории в 

соответствии с требованиями возрастающего мастерства спортсменов, в усложнении 

содержания тренировок, в росте объемов тренировочных и соревновательных нагрузок, в 

единстве задач, средств и методов подготовки в соответствии требованиям высшего 

мастерства.  

Принцип вариативности дает определенную свободу выбора средств и методов, в 

определении времени для подготовки спортсменов.  

Учебный материал Программы представлен в разделах, отражающих виды 

подготовок: теоретическую, техническую, физическую, тактическую, морально-волевую и 

психологическую.  

Разделы Программы взаимосвязаны, смысловое содержание их направлено на 

воспитание гармонично развитых людей, готовых к трудовой, оборонной, спортивной и 

другим общественно полезным видам деятельности.  

 

Цель учебных занятий заключается в усвоении нового материала. В процессе 

учебно-тренировочных занятий не только разучивают новый материал и закрепляют 
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пройденный ранее, но уделяют большое внимание повышению общей и специальной 

работоспособности.  

Тренировочные занятия целиком посвящаются эффективности выполнения ранее 

изученных движений и повышению работоспособности.  

Контрольные занятия проводятся в форме соревнований с целью проверки уровня 

готовности юных спортсменов. На таких занятиях принимаются зачеты по технике и 

физической подготовке, проводятся контрольные схватки и квалифицированные 

соревнования на присвоение очередного разряда. Контрольные занятия позволяют оценить 

качество проведенной учебно-тренировочной работы, успехи и недостатки отдельных 

борцов в уровне психической, физической и технико-тактической подготовленности. 

Контрольные занятия обычно завершают изучение определенного раздела учебной 

программы, а также применяются для коррекции состава команды или проверки качества 

работы тренера.  Во время организации и проведения занятий следует особое внимание 

обратить на соблюдение мер по предупреждению и профилактике травматизма, а также 

санитарно-гигиенических требований к местам занятий, оборудованию и спортивному 

инвентарю.  

 

Режимы учебно-тренировочной работы и требования по физической, технической и 

спортивной подготовке 

Таблица 1. 

Группа Год  

обучения 

Минимальны

й возраст для 

зачисления 

Минимальн

ое количес-

тво 

обучаю-

щихся  в 

группе 

Кол-во 

учебных 

часов 

 в неделю 

Требования по 

физической, 

технической, 

спортивной 

подготовке 

СО весь период 6 10 9 нормативы  

 по ОФП, 

демонстрация 

техники дзюдо  

Особенности методической системы преподавания дзюдо  

В процессе совершенствования техники и тактики борьбы в стойке необходимо 

решать последовательно следующие задачи: разучивание приема на месте и в движении без 

сопротивления; отработка приема на месте и в движении с сопротивлением партнера после 

начала приема; отработка в учебной схватке с ограничением и регулированием 

сопротивления, с проведением соперником контрприемов; отработка в тренировочной 

схватке с партнером меньшего веса, меньшей квалификации, более слабым; отработка в 

тренировочной и соревновательных схватках с равным соперником, с соперником 

большего веса, высшей квалификации, более сильным. При изучении техники борьбы в 

партере последовательно решаются следующие задачи: разучивание приема без 

сопротивления; отработка в учебно-тренировочной схватке с более легким или более 

слабым противником; отработка в тренировочной схватке с равным партнером; отработка 

в соревновательной схватке; отработка в тренировочной схватке с более сильным 

партнером.   

На занятиях юные борцы наряду с двигательными навыками должны приобретать 

теоретические знания, учиться формировать характер, приобретать организационные, 

инструкторские и судейские навыки, необходимые для организации соревнований по ОФП 

и борьбе и их судейства. У юных спортсменов необходимо воспитывать трудолюбие, 

бережное отношение к общественной собственности, чувство товарищества, 

коллективизма, патриотизма, сознательное и добросовестное отношение к своим 

обязанностям, дисциплинированность и организованность, уважение к окружающим и 

товарищам. Необходимыми условиями успешной учебно-воспитательной работы 
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являются: своевременное начало занятий, четкая организация, систематический контроль, 

требовательное отношение к выполнению правил поведения и внутреннего распорядка. 

Важными воспитывающими факторами являются: личный пример тренера, история 

борьбы, биографии выдающихся спортсменов и тренеров, достижения борцов нашей 

страны на международной арене. Большие возможности в организации воспитательного 

процесса заключаются в установлении постоянных связей тренера с родителями юных 

спортсменов, контроль за успеваемостью занимающихся, за организацией их досуга, за их 

духовным ростом. Большое воспитательное значение имеет участие в различных 

соревнованиях по борьбе.  

 

Основные средства тренировки 

Строевые упражнения. Общие понятия о строе, строевых упражнениях и командах. 

Действия в строю, на месте и в движении: построение, расчет, рапорт, приветствие, 

повороты, перестроения, размыкание и смыкание строя, перемена направления движения, 

остановка во время движения шагом и бегом, переход с шага на бег и с бега на шаг, 

изменение скорости движения.  

Обще-подготовительные      координационные      и      развивающие      упражнения. 

Выполняются в условиях различной опоры (твердой, мягкой, подвижной, воздушной) и в 

различных плоскостях пространства (фронтальной, продольной, поперечной).       

Ходьба обычная, спиной вперед, боком, на носках, на пятках, в полуприседе, 

спортивная, на лыжах разными способами. Бег на короткие дистанции из различных 

стартовых положений, на средние и длинные дистанции, по пересеченной местности, с 

преодолением различных препятствий, вперед, назад, боком, с подниманием ноги, касаясь 

пятками ягодиц, с поворотами, с ускорением. Прыжки в длину и высоту, с места и с разбега, 

на одной и двух ногах, вперед, назад, боком, с вращением, простые и опорные через козла, 

коня. Переползания на скамейке вперед, назад, на животе вперед, назад, в стороны, боком, 

на руках в положении лежа на спине, ногами вперед, назад, лежа на боку.  

  Упражнения без предметов: сгибание, разгибание, вращение рук вперед и вверх, 

вращение вперед и внутрь; круговые движения в лучезапястных, локтевых, плечевых, 

голеностопных, коленных, тазобедренных суставах; повороты головы и туловища. 

Комплексы утренней гигиенической гимнастики. Упражнения с предметами: скакалками, 

гимнастическими палками, набивными мячами, гантелями, гирями, штангой и другими 

отягощениями. Упражнения на гимнастических снарядах и тренажерах. Акробатические 

упражнения: кувырки вперед и назад, кувырки назад с выходом в стойку на руках, кувырок-

полет в длине, в высоту, через препятствие, кувырок из исходного положения основная 

стойка, одна нога впереди; кувырок через левое (правое) плечо; кувырок, скрестив голени; 

кувырок из стойки на голове и руках, из стойки на руках; перевороты вперед, боком; подъем 

разгибом из положения лежа на спине; сальто вперед с разбега. Метания теннисного мяча, 

гранаты, набивного мяча вперед из-за головы, из положения руки внизу, от груди, назад, 

толкание набивного мяча и других отягощений. Спортивные игры: баскетбол, футбол, 

волейбол. Подвижные игры и эстафеты с элементами бега, прыжков, кувырков, 

переползаний, с переноской, расстановкой и собиранием предметов, переноской груза, с 

применением перечисленных элементов в различных сочетаниях.   

Специальные подготовительные координационные и развивающие упражнения. 

Страховка и самоконтроль при падениях: падение вперед с коленей, из стойки, с прыжка, 

падение назад с поворотом и приземлением на грудь, падение с прыжка, падение на спину 

и на бок из положения сидя, из полного приседа, из стойки, из стойки на одной ноге; 

падение на спину кувырком в воздухе (полусальто), падение на бок кувырком вперед, 

держась за одноименную руку партнера, падение вперед и назад через партнера, стоящего 

на четвереньках, падение на бок с поворотом в воздухе на 270 градусов из упора лежа. 

Упражнения на мосту: в упоре головой в ковер движения вперед-назад, в стороны, 

кругообразные движения, вставание на мост из положения лежа на спине, кувырком вперед, 
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из стойки с помощью и без помощи партнера, движения в положении на мосту вперед-

назад, с поворотом головы. Имитационные упражнения с включением элементов приемов 

и защит без партнера, с манекеном, с партнером. Упражнения с манекеном: поднимание, 

переноска на руках, на плече, на голове, на спине, на бедре, и т.п., повороты, 

перетаскивания через себя, перекаты в сторону, приседания, наклоны.   

Подвижные игры с элементами единоборств. Игры в качание, направленные на 

формирование умений маневрировать, сохранять различные позы и дистанции. Игры на 

формирование умений осуществлять блокирующие захваты и освобождаться от них. Игры 

с блокировкой захватов партнера посредством уходов. Игры на формирование умений 

теснить, выталкивать партнера и противостоять теснению при взаимных одноименных 

захватах, при блокирующих захватах. Игры с отрывом партнера от ковра и противодействие 

этому при взаимных одновременных захватах. Игры на формирование умений быстро 

находить и осуществлять дебютные атакующие решения из неудобных исходных 

положений (лежа на спине, на животе, ногами друг к другу и т.д.). 

 

 

II. ГОДОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПОДГОТОВКИ  

НА 42 НЕДЕЛИ УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫХ ЗАНЯТИЙ  

№ 

п/п 
Разделы подготовки  

и примерное содержание учебного материала 

Этапы 

подготовки 

СО 
1. Объемы реализации по предметным областям (час) 

1.1 Теория и 

методика 

ФКиС 

(часы и %) 

   Вводное занятие. Физическая культура и спорт в 

России.  

Техника безопасности и профилактики 

травматизма на занятиях борьбой дзюдо и самбо. 

 Влияние занятий борьбой на строение и функции 

организма. Гигиена, закаливание, питание и режим 

борца..  

Основы техники и тактики борьбы. Моральная и 

специальная психическая подготовка. Правила 

соревнований, их организация и проведение.  

18 

(5%) 

 

1.2. ОФП и СФП 

(часы и %) 
   Общефизическая  подготовка: 

Силовая  

Скоростная  

На выносливость  

На координацию  

Гибкость  

Специальная физическая подготовка. 

Акробатические и гимнастические упражнения со 

страховкой. 

Общеподготовительные упражнения на 

освоение техники. 

Тактическая подготовка. 

76ч 

(20%) 

 

1.3. Избранный вид 

спорта 

(часы и %) 

Борьба самбо: правила соревнований, спортивная 

форма самбиста и т.п. и т.д. 

Борьба хапсагай: правила соревнований. 

Подвижные игры. 

Волевая подготовка. 

166 ч 

(44%) 

 

 

1.4. 
Специальные 

навыки 

(часы и %) 

    Физическая подготовка: 

Общеразвивающие  упражнения для  рук  и   

плечевого пояса. 

38ч 

(10%) 
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Акробатические и гимнастические упражнения. 
1.5. Технико-

тактическая и 

психологическая 

подготовка 
(часы и %) 

Оборудование и инвентарь. Оборудование залов 

для занятий борьбой самбо. Ковер для борьбы, его 

размеры, эксплуатация. Уход за ковром и покрышкой. 

Спортивная одежда и обувь борца самбиста, уход за 

ними. Психологическая подготовка. 
 

42ч 

(11%) 

 

1.6. Самостоятель-

ная работа  

(часы и %) 

     Умение вести дневник тренировок;        Самостоятельное 

выполнение заданий тренера-преподавателя; 

      Учет физических упражнений, нагрузок. Фиксация 

режима дня. 

Судейство и секундирование при учебных схватках. 

38ч 

(10%) 

 

Общее количество часов 378 

Количество занятий за учебный год 252 
 

 

        СООТНОШЕНИЕ ОБЬЕМОВ ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА  

 

 

Предметн

ые 

области/ 

Этапы 

подготовк

и 

Теоретичес

кая 

подготовка 

Общая и 

специальная 

физическая 

подготовка 

Избранный 

вид 

спорта 

Другие 

виды 

спорта и 

подвижные 

игры 

Технико-

тактическая 

и 

психологичес

кая 

подготовка 

Самостоя

тельная 

работа 

СО 
с 5 до 10% 

(5%) 

с 20 до 25% 

(20%) 

не менее 

45% 

(45%) 

с 5 до 10% 

(10%) 

с 10 до15% 

(10%) 

до 10% 

(10%) 
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III. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

ДЛЯ ГРУППЫ СО-1 

Начало: 10 сентября 2021 г.  

Окончание: 08 июля 2022 г. 

Количество занятий в неделю: 6 раз в неделю: 3 р х 2 ч, 3 р х 1 ч 

Количество часов за 42 недели: 378 часов 

Количество занятий: 252 
№ 

п/п 

Месяц/ Разделы  

Подготовки 
2021г. 2022г. Всего 

часов 9 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 

1 
Теория и методика 

ФКиС 
1 2 2 2 1 2 2 2 2 

2 
 18 

2 ОФП и СФП 6 9 8 7 6 8 7 7 8 8 2 76 

3 Избранный вид 

спорта 

14 16 16 17 14 16 17 17 17 17 5 166 

4 Другие виды 

спорта и 

подвижные игры 

2 4 4 5 3 3 5 4 4 
 

4  38 

5 Технико-

тактическая и 

психологическая 

подготовка 

2 4 4 5 3 3 5 5 4 

 

4 3 42 

6 Самостоятельная 

работа  
2 4 5 5 2 4 4 4 4 

 

4 
 38 

Общее количество часов 27 39 39 41 29 36 40 39 39 39 10 378 
Количество занятий в 

месяц 
18 26 26 27 19 24 27 26 26 26 7 252 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

ДЛЯ ГРУППЫ СО-2 

Начало: 10 сентября 2021 г.  

Окончание: 09 июля 2022 г. 

Количество занятий в неделю: 6 раз в неделю: 3 р х 2 ч, 3 р х 1 ч 

Количество часов за 42 недели: 378 часов 

Количество занятий: 253 
№ 

п/п 

Месяц/ Разделы  

Подготовки 
2021г. 2022г. Всего 

часов 9 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 

1 
Теория и методика 

ФКиС 
1 2 2 2 1 2 2 2 2 

2 
 18 

2 ОФП и СФП 6 9 8 7 6 8 8 7 7 8 2 76 

3 Избранный вид 

спорта 

14 16 16 17 14 16 17 17 17 17 5 166 

4 Другие виды 

спорта и 

подвижные игры 

2 4 4 5 2 3 5 4 5 
 

3 1 38 

5 Технико-

тактическая и 

психологическая 

подготовка 

2 4 4 4 3 3 5 5 4 

 

5 3 42 

6 Самостоятельная 

работа  
2 4 5 5 2 4 4 4 4 

 

4 
 38 

Общее количество часов 27 39 39 40 28 36 41 39 39 39 11 378 
Количество занятий в 

месяц 
18 26 26 27 19 24 27 26 26 26 8 253 
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СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Методическая часть 

Особенности обучения на спортивно-оздоровительном этапе. Обучение 

осуществляется в основе общих методических принципов. В большей степени 

используются методы обеспечения наглядности (показ упражнения), методы упражнений: 

игровой и соревновательный. 

 

ПРОГРАММАНОЕ СОДЕРЖАНИЕ (СО) 

Теоретический материал 

Вводное занятие. Физическая культура и спорт в России. Спортивная борьба. 

Знакомство с детьми, комплектование групп, ознакомление детей с задачами программы. 

Физическая культура как одно из эффективных средств всестороннего гармонического 

развития личности, сохранения и укрепление здоровья. Зарождение спортивной борьбы в 

России. Виды спортивной борьбы. Профессиональная борьба и ее лучшие представители - 

И.Поддубный, И.Заикин, Н.Вахтуров, И.Шемякин, Г.Гаккеншмидт и др. Развитие 

спортивной борьбы в России. Успехи российских бойцов на международной арене.  

Техника безопасности и профилактики травматизма на занятиях борьбой дзюдо и 

самбо. Правила поведения в спортивном зале и на спортивных площадках. Запрещенные 

действия в борьбе дзюдо. Общие сведения о травмах и причинах травматизма в борьбе. 

Первая помощь при травмах.  

Влияние занятий борьбой на строение и функции организма. Гигиена, закаливание, 

питание и режим борца. Краткие сведения о строении организма человека. Влияние 

систематических занятий физкультурой и спортом на укрепление здоровья, развитие 

физических качеств - силы, быстроты, ловкости, гибкости, выносливости, формирование 

правильной осанки и гармоничного телосложения.  

Общие понятия о гигиене физической культуры и спорта. Личная гигиена борца: 

рациональный  распорядок  дня,   уход  за  телом,   избавление  от  вредных  привычек. 

Гигиенические требования к спортивной одежде и обуви. Гигиенические основы 

закаливания солнцем, воздухом, водой. Режим питания.  

Врачебный контроль, самоконтроль, спортивный массаж. Значение и содержание 

врачебного контроля при занятиях спортом. Организация и формы работы по врачебному 

контролю. Значение и содержание самоконтроля спортсмена. Понятие о спортивном 

массаже. Влияние массажа на организм спортсмена. Простейшие приемы массажа.  

Основы техники и тактики борьбы. Понятие о технике спортивной борьбы. 

Основные положения борца: стойка, партер, мост. Захваты: одноименные, разноименные, 

атакующие, блокирующие. Передвижения борца. Основные технические действия в 

борьбе: броски, сваливания, сбивания, переводы - в стойке; перевороты, удержания, 

дожимания, уходы, болевые приемы - в партере.  

Моральная и специальная психическая подготовка. Правила соревнований, их 

организация и проведение. Моральный облик спортсмена. Понятие о спортивной этике и 

взаимоотношениях между людьми в сфере спорта. Понятие о волевых качествах 

спортсмена. Возрастные группы участников соревнований по борьбе. Весовые категории. 

Форма участника. Начало и конец схватки. Продолжительность схватки. Оценка приемов и 

действий в схватке. Запрещенные приемы. Результаты схваток.  
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Оборудование и инвентарь. Оборудование залов для занятий борьбой самбо. Ковер 

для борьбы, его размеры, эксплуатация. Уход за ковром и покрышкой. Спортивная одежда 

и обувь борца самбиста, уход за ними.        

ОФП и СФП 

Гимнастические упражнения (общеразвивающие, строевые, акробатические, 

упражнения на снарядах, беговые и прыжковые упражнения). Они формируют правильную 

осанку, развивают силовые способности, растягивают и расслабляют мышцы. Нагрузка 

регулируется: количеством повторений каждого упражнения, амплитудой движений, 

характером движений (плавно-резко, напряженно-расслабленно), продолжительностью 

интервалов отдыха между упражнениями и различными исходными положениями):     

Физическая подготовка: 

Общеразвивающие  упражнения для  рук  и   плечевого пояса. 

-ОРУ для пальцев и кисти, движения из упора стоя или лежа с опорой на кончики 

пальцев. 

- ОРУ для увеличения подвижности в суставах (стоя;  в упорах лежа; лежа упор  

сзади; перенесение тяжести тела с руки на руку, меняя положение кистей; в упорах присев, 

сидя на пятках опора на тыльную сторону кисти пальцами к себе, опора на пальцы. 

- ОРУ для сгибателей и разгибателей предплечья (сгибание -  разгибание рук стоя 

на коленях, в упорах лежа и сидя. 

- ОРУ для увеличения подвижности в суставах  (рывковые движения прямыми или 

согнутыми руками в стороны, вверх, назад; то же в сочетании с наклонами и поворотами 

туловища; вращательные движения в плечевом суставе прямыми или согнутыми руками; 

сгибание ноги из упора лежа сзади; наклоны в упоре стоя на коленях, руки далеко вперед; 

прогибание  в упоре лежа сзади ноги врозь с опорой на одну руку; мост (с помощью)). 

- ОРУ на расслабление мышц рук и плечевого пояса (свободные дугообразные 

движения руками в сочетании с полуприседами, выпадами, полунаклонами; 

последовательное расслабление мышц рук после напряженного принятия определенного 

положения; размахивание свободно висящими руками путем поворота туловища, 

встряхивание кистями, предплечьями, плечами в различных и. п.) 

- ОРУ для мышц бедра: приседания на двух на одной;  ходьба в полуприседе; прыжки 

на одной на двух, в полуприседе; наклоны с прямым туловищем и стойки на коленях; 

вставание на колени и с колен; сгибание – разгибание в коленных суставах в положении 

лежа на груди. 

- ОРУ для мышц таза: поднимание таза из  положения лежа, сидя, передвижения  в 

седе. 

- ОРУ для увеличения подвижности в тазобедренных суставах: вращения с стойке 

ноги врозь, покачивания в выпадах, махи, приседания ноги врозь, наклоны с седе ноги 

вместе ноги врозь,  полушпагат,  шпагат, движения ногами с захватом помогая руками. 

- ОРУ для расслабления мышц ног: свободные махи ногами, потряхивания в 

положении сидя углом, лежа на спине углом; сгибание и разгибание ног в упоре сидя, 

скрестные движения голенями; потряхивание стопами и голенями в положении лежа на 

груди; чередование напряжений с расслаблениями в положении сидя, лежа. 

      Общеразвивающие  упражнения  для мышц ног, туловища,  шеи: 

- ОРУ для стопы и голени: поднимания, подскоки, ходьба. 
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- ОРУ  для увеличения подвижности в суставах: сгибания, разгибания, вращения из 

различных и. п.; перенесения тяжести тела на внутреннюю и внешнюю сторону стопы. 

- ОРУ для мышц туловища: движения ногами в упорах сидя, поднимание туловища 

в сед из положения лежа на спине, поднимание ног в положении лежа на спине, 

одновременные движения ногами и туловищем из положения лежа на спине ; поднимание 

туловища и поднимание ног из положения лежа  на животе;  приседы, повороты туловища 

из различных и. п.; поднимание-опускание таза в упоре лежа боком. 

- ОРУ для подвижности позвоночника: повороты, наклоны из различных   и. п.; 

прогибания с упором  на  руки  из положения лежа на животе; пружинистые  наклоны  

вперед, в стороны в положении стоя и сидя; повороты туловища; наклоны назад. 

- ОРУ для мышц шеи: повороты, наклоны, круговые движения, наклоны головы 

вперед, назад, в стороны  преодолевая  сопротивление рук; в и. п.   стоя на коленях с опорой  

головой о ладони (на мягкой опоре); перекаты со лба на затылок; борцовский мост (с 

помощью). 

_ ОРУ на расслабление мышц туловища и шеи: «падение»  головы вперед, назад, в 

стороны, круговые движения; покачивания, потряхивания; последовательное расслабления 

шеи, туловища, круговые движения; чередование напряжения с расслаблением отдельных 

групп мышц; поднимание отдельных частей туловища с последующим  расслаблением. 

Акробатические и гимнастические упражнения: 

- группировка (сидя, лежа, перекаты  вперед и  назад в группировке); 

- упоры (головой о ковер, упор присев, упор лежа) 

- кувырки  вперед и назад (сначала под небольшой уклон),   вперед со 

скрещенными ногами; 

- связка элементов (два кувырка вперед, кувырок вперед-назад, два кувырка назад); 

- стойка на лопатках; 

- боковой переворот с помощью и без;  

- упоры (головой о ковер; упор присев, лежа); 

- висы (на согнутых руках в висе, в висе лежа, перемещения в висе); 

- подтягивание  в висе; 

- мост из положения лежа на спине (гимнастический, борцовский мост); 

- равновесие (ходьба с перешагиванием предметов, с бросками и ловлей мяча, с 

отягощением – набивной мяч, гантели -  постепенно до 1 кг., повороты в полуприседе, в 

приседе). 

Общефизическая  подготовка: 

Силовая - подтягивание в висе, в висе лежа; сгибание туловища  лежа на спине (ноги  

закреплены); - лазанье по канату с помощью ног; приседания, ходьба в полуприседе,  

упражнения  с гантелями 1 кг. и набивным  мячом  1-3 кг. 

Скоростная – бег  10, 20,30 метров;  прыжки в длину и в высоту  с места; прыжки 

через длинную  и  короткую  скакалку; выпрыгивания из приседа, многоскоки; 

На выносливость – чередование  ходьбы  и  бега на  дистанции до 1000 м.; 

На координацию – челночный бег 3х10 м., эстафеты линейные, встречные с 

предметами и без, кувырки вперед и  назад, боковой переворот, спортивные  игры – футбол, 

баскетбол; подвижные игры, эстафеты; 
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Гибкость – упражнения на гимнастической  стенке, на гимнастической скамейке, 

упражнения на  формирование  осанки, упражнения для  формирования активной  гибкости 

(сгибания-разгибания, наклоны-повороты,  вращения-махи). 

Специальная физическая подготовка. 

Акробатические и гимнастические упражнения со страховкой: 

- группировка (сидя, лежа, перекаты  вперед и  назад в группировке); 

- кувырки  вперед и назад (сначала под небольшой уклон),   вперед со 

скрещенными ногами; 

- стойка на лопатках; 

- боковой переворот с помощью и без;  

- упоры (головой о ковер; упор присев, лежа); 

- висы (на согнутых руках в висе, в висе лежа, перемещения в висе); 

- мост из положения лежа на спине (гимнастический, борцовский мост) -  сначала с 

помощью; 

- связка элементов (два кувырка вперед, кувырок вперед-назад, два кувырка назад); 

- равновесие (ходьба с перешагиванием предметов, с бросками и ловлей мяча, с 

отягощением – набивной мяч, гантели -  постепенно до 1 кг., повороты в полуприседе, в 

приседе). 

Избранный вид спорта 

Общеподготовительные упражнения на освоение техники: 

-  кувырки вперед,  назад; 

- перекаты боком вправо,  влево;  

- боковой переворот «колесо» (начиная переворот в одну сторону), в парах; 

- самостраховка при падении назад, на бок (группировка, подбородок прижат к 

груди, перекат назад «мягкий», хлопок руками с паузой и без паузы. Выполняется  быстро 

из различных   исходных положений); 

- борцовский мост; 

- забегания на борцовском мосту (начиная с низкого моста с упором на теменную 

часть головы); 

- выполнение имитационных  упражнений; 

 - приемы этикета: приветствие (поклон), приветствие стоя, приветствие на 

коленях;  пояс (завязывание). 

-стойки, передвижения, передвижения обычными шагами, передвижения 

приставными шагами: вперед-назад; влево-вправо; по диагонали; спиной вперед. 

- повороты  (перемещения тела): на 90о  шагом вперед; на 90о шагом назад; на 180о 

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

вперед; на 180о круговым шагом назад. 

- захваты (основной захват – рукав-отворот). 

- основной захват-выведение из равновесия вперед, 

- основной захват-выведение их равновесия  назад; 

- освобождение от захвата. 

Другие виды спорта и подвижные игры:  Подвижные игры – это  эмоциональная 

деятельность, поэтому они  представляют  важное  значение в   развитии  двигательной 

деятельности и  воспитании   обучающихся. Особенностью подвижных игр является роль 

движения  в содержании игр (бег, прыжки, броски, передачи, сопротивление, 
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пространственная ориентация и т.д.). Подвижные  игры комплексно  совершенствуют  

двигательные  навыки и умения (быстроту, ловкость, силу, выносливость, гибкость). При 

проведении игр и эстафет требуется  их смена и строгая  дозировка. 

   «Выталкивание из круга», «Перетягивание  в парах», «Перетягивание пояса в 

парах, двух поясов обеими руками», «Белые медведи», «Хвостики», «Гуси-гуси», «Волк во 

рву», «Города», «Медведь и пчелы», «Охотники и утки», «Пятнашки», «Так не так», «Кот 

и мыши», «Успей занять место», «К своим флажкам», «Два Мороза», «Команда  

быстроногих», «Петушиный бой», «День и ночь», «Прыгуны и пятнашки», «Тяни  в  круг»,  

«Лиса и куры», «Парашютисты», «Караси и щуки», «Мы веселые ребята», «Вызов 

номеров», «Белые медведи», «Гуси», «Тяни в круг», «Скакуны-кузнечики», «Посадка 

картофеля», «Паучок», «Успей занять место»  и др. Эстафеты линейные, встречные  с 

предметами и  без; в движении  и на  месте;  из различных исходных положений;   с 

остановками и поворотами;  по звуковому или зрительному сигналу; с  выполнениями 

различных заданных   упражнений и др. Полоса препятствий. 

Технико-тактическая и психологическая подготовка. 

Техника борьбы дзюдо.  

Приёмы борьбы лёжа. 
Обратное удержание сбоку. Захваты: двух ног, двух ног и выставлением ноги, двух 

ног с накатом на туловище. Ситуация: атакуемый – на спине; атакующий сидит сбоку 

спиной к противнику. Защиты: повернуться боком к атакующему; выпрямляя ноги, 

повернуться на живот. Уходы: перетаскивая противника через себя, прижимаясь к нему 

грудью, вращением, выпрямляя ноги и поворачивая их внутрь в сторону атакующего.     

Удержание со стороны плеча. Захваты: одноимённой ближней руки под плечо снаружи и 

дальней изнутри в сгиб локтя, захватом куртки из-под плеча, обратным захватом ближней 

руки. Ситуация: атакуемый на спине; атакующий на животе сбоку или со стороны головы 

лицом к противнику. Защиты: прижать согнутые руки и ноги к груди, и захватить руки; 

повернуться на живот. Уходы: рывком в сторону, выкручиваясь, приближая ноги со 

стороны ближней руки к атакующему поворотом на живот, отжимая голову руками. 

Удержание верхом. Захваты: шеи и упором другой рукой в ковёр; одежды из-под 

руки; прижимая руку противника к его голове; плеча из-под шеи и зацепом ног; прижимая 

руки к туловищу; разменной руки из-под головы; одноимённого отворота из-под плеча. 

Ситуация: атакуемый – на спине; атакующий – в стойке или на коленях сбоку, или со 

стороны ног лицом к противнику. Защиты: упереться руками в плечи атакующего и 

коленями в его туловище; встать на мост. Уходы: сбрасыванием противника через голову; 

подводя руки под его ноги; переворотом за себя через мост; вращением; накладывая бедро 

на голень атакующего и захватом его руки в сторону захваченных руки и ноги противника.     

Удержание со стороны ног. Захваты: за голову; голову и руки; ноги и туловища, 

обхватом за туловище и разведением бёдер в стороны. Ситуация: атакуемый – на спине; 

атакующий – в стойке или на коленях со стороны ног. Защиты: оттолкнуть атакующего, 

упираясь руками в его плечи, а ногами – в бёдра; упереться руками в плечи, согнуть ноги, 

соединив бёдра и разведя колени. Уходы: поворотом на живот, отталкиваясь от противника 

руками и ногами.      

Перевороты. Перекатом обратным захватом дальнего бедра; шеи с ближним бедром; 

шеи и дальней голени; пояса и накладывая ногу на шею, обратным захватом дальнего бедра 

с голенью. Ситуация: атакуемый – в высоком партере; атакующий – сбоку. Защиты: лечь на 

бедро захваченной ноги, Выпрямить захваченную ногу назад – в сторону, вытянуть ноги, 

лечь на бок спиной к атакующему, упереться руками в ковёр, вытягивая ноги, прогнуться.     

Рывком назад захватом пройм; захватом дальней проймы. Ситуация: атакуемый – в 

высоком партере; атакующий стоит сбоку защиты: лечь на живот; захватить ногу 

атакующего; выставить руку и ногу в сторону переворота.      



15 

 

Перевороты из классической и вольной борьбы.      

Болевые приёмы на руки. Рычаг локтя. Захватом руки между ног. Ситуация: 

атакуемый – на спине; атакующий сидит сбоку, захватив руку между ногами, перенеся их 

через атакуемого.      

Варианты приёма: угрожая обратным узлом на дальнюю руку; накладывая ладонь на 

локоть дальней руки; накладывая ногу на дальнюю руку; перенося ногу под головой 

атакуемого; захватом руки под мышку; скрещивая руки атакуемого на груди; на дальнюю 

руку, захватом её в локтевой сгиб. Защиты сцепить руки; захватить под коленом ногу 

атакующего, лежащую на шее; забеганием перейти через атакующего и встать в стойку, 

поворачиваясь грудью к атакующему, вывести рывком локоть из захвата движением вниз 

под себя; положить голову на ногу атакующего.  

  Зацепом ногой; зацепом ногой и выседом; зажимая руку ногами. Ситуация: 

атакуемый – в партере; широко расставив руки, атакующий стоит сбоку на одном колене. 

Защиты: не дать зацепить руку, убирая её под себя; повернуть руку, сгибая её предплечьем 

вниз; сделать кувырок вперед; повернуться спиной к атакующему; встать в стойку, 

поднимая атакующего Рычаг локтя внутрь захватом предплечья ближней руки, после 

зацепа ногой. Ситуация: атакуемый – в высоком партере; атакующий - сбоку на коленях. 

Защиты: согнуть руку и  подтянуть её под себя; приподнимаясь и толкая атакующего 

спиной, развернуться к нему  головой и убрать руку под своё туловище; выдернуть руку и 

, переходя через атакующего, обхватить его туловище и сцепить руки; повернуть руку 

ладонью вверх; забегая , повернуться грудью к атакующему и встать в стойку; повернуть 

руку ладонью назад и сделать кувырок вперёд.        

Узел плеча противнику, лежащему на животе, - захватом разноимённой рукой снизу, 

предплечья дальней руки атакуемого; захватом разноимённой рукой предплечья сверху, а 

одноимённой – снизу; захватом ближней руки двумя руками. Ситуация: атакуемый -  на 

животе, опираясь предплечьями о ковёр около головы; атакующий – сбоку или спереди на 

коленях. Защиты: убрать руку под своё туловище; подняться в высокий партер; повернуться 

на бок спиной к атакующему.      

Узел ногами предплечьем вниз – захватом шеи, после удержания сбоку, после 

попытки проведения узла ногой снизу, после удержания поперёк, зажимая ближнюю руку 

бёдрами. Ситуация: атакуемый -  на  спине; атакующий проводит удержание сбоку.     

Болевые приёмы на ноги. Рычаг колена. Захватом голени под плечо, прижимая голень к 

груди, сбивая из стойки. Ситуация: атакуемый – на спине; атакующий – сбоку к его ногам. 

Защиты: согнуть ногу и упереться коленом в ковёр; захватить одежду на груди атакующего; 

подтянуть ногу к себе и освободить бедро от зажима его бёдрами.    Ущемление икроножной 

мышцы. Захватом ноги под мышку, захватом согнутой ноги между ногами; зацепом голени 

сзади; сгибая ногу; туловищем сверху; накладывая голень одноимённой ноги изнутри и 

сгибая ногу противника захватом рук. Ситуация: атакуемый – на животе; атакующий – 

верхом со стороны ног или спиной к голове. Защита: выпрямляя ноги, повернуться на 

живот.  

Приёмы борьбы стоя.   

Задняя подножка на пятке. Захватом руки под плечо; за одноимённую руку; захватом 

руки на плечо и туловище спереди; за туловище и одноимённую ногу сбоку; за пояс сзади. 

Ситуация: атакуемый – в средней стойке, наклоняется и выдвигает ногу вперёд; атакующий 

– в низкой односторонней стойке. Защиты: переставить ногу через атакующую ногу; 

повернуться грудью к атакующему; захватить пояс под разноимённой рукой.      

Передняя подножка на пятке. Захваты: за рукав и отворот; за рукав; за рукав и 

одноимённую пройму; за одну руку; за руку и ногу. Ситуация: атакуемый – в высокой 

фронтальной стойке, наклоняется, отставляет ногу назад; атакующий – в средней 

односторонней стойке. Защиты: перенести свою ногу через атакующую ногу, отшагнуть 

назад; наклониться в сторону падения атакующего; захватить пояс со стороны атакующей 

ноги; захватить ногу атакующего одноимённой рукой.      
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Подсад. Бедром снаружи захватом руки и пояса; бедром изнутри, голенью спереди; 

бедром сзади, голенью изнутри. Ситуация: оба борца – в высокой стойке, дистанция – 

вплотную. Защиты: согнуть ноги; увеличить дистанцию, отталкивая атакующего; отставить 

ногу назад.      

Обвив. Захватом одноимённой руки и пояса сзади садясь, с падением, без падения. 

Ситуация: атакуемый – в низкой стойке; атакующий – в средней, наклоняется вперёд, 

сгибает ноги. Защиты: отставить ногу назад, сводя колени, упереться рукой в таз со стороны 

атакующей ноги; выпрямляясь, отставить ногу назад: поднять атакуемую ногу вперёд и 

выпрямить её.      

Зацеп стопой. С падением за отставленную ногу, обратным зацепом стопой из-под 

ноги противника. Ситуация: атакуемый – в средней фронтальной стойке, широко 

расставляет ноги; атакующий – в высокой односторонней стойке. Защиты: отставить ногу; 

отталкивая атакующего, не дать ему оторвать зацепленную ногу от ковра.  

Бросок обратным захватом ног. Ситуация: атакуемый – в односторонней высокой 

стойке; атакующий – в противоположной средней стойке. Защиты: наклониться вперёд,                                         

отставляя ближнюю ногу назад; отталкиваясь от противника, увеличить дистанцию.  

Бросок через плечи («мельница»). Захватом разноимённой руки под плечо и 

одноимённого бедра изнутри; за руку и пояс; за шею и одноимённую ногу; за руки; за 

одноимённую руку и ногу; за разноимённую руку и обратным захватом голени. Ситуация: 

атакуемый в высокой стойке, наклоняется вперед; атакующий – в средней стойке. Защита: 

отставить захватываемую ногу назад, упереться грудью в плечо атакующего, упереться 

рукой в плечо руки, захватывающей ногу, зацепить ногу атакующего.        

Бросок захватом за шею и туловище сверху. Ситуация: атакуемый – в низкой 

фронтальной стойке; атакующий – в средней односторонней стойке. Защиты: выпрямиться 

и, прогибаясь, разорвать захват; захватить ногу атакующего и, выпрямляя туловище, 

оторвать противника от ковра; захватить туловище атакующего и резким толчком сбить его 

на спину.       

Броски через бедро. Захватом пояса сбоку и нырком под руки (боковое бедро) ; 

захватом пояса и одноимённой руки (обратное бедро) . Ситуация: борцы -  в высокой 

стойке; атакуемый наклоняется вперёд. Защиты: захватить пояс, не давая выполнить 

подворот, прогнуться, соединить ноги и упереться боком в таз атакующего; зашагивая, 

выставить ногу в сторону поворота атакующего; зацепить разноимённую ногу атакующего 

изнутри (после отрыва от ковра).      

Задний переворот. Захватом туловища сзади и одноимённого бедра изнутри. 

Ситуация: атакуемый – в высокой односторонней стойке; атакующий – в одноимённой 

средней стойке. Защиты: разворачиваясь грудью к атакующему, отставить ногу назад; 

зацепить ногу атакующего.      

Броски с прогибом. Захватом туловища с рукой; руки и пояса с зашагиванием; с 

подсадом; с передней подсечкой. Ситуация: атакуемый – в высокой односторонней стойке; 

атакующий – в средней. Защиты: присесть, плотно обхватив туловище; выставить ногу в 

сторону броска; зацепить снаружи дальнюю ногу; захватить дальнюю ногу рукой.   

Волевая подготовка: 

-элементарные формы борьбы (в игровой ситуации): за захват, выталкивание, кто 

быстрее,  за территориальное преимущество и т.д.; 

- соблюдение режима дня,  режима питания, успешное совмещение тренировочной 

деятельности с учебной работой в школе; 

-поддержание в порядке спортивной формы, инвентаря; 

- соблюдение требований техники безопасности на тренировочных занятиях; 

- участие в эстафетах, подвижных играх (умение оценивать личную победу и 

командную, правильное поведение при  проигрывании). 

Нравственная подготовка: 

- помощь при выполнении упражнений; 
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- подготовка и уборка инвентаря; 

- выполнение требований и заданий тренера; 

- соблюдение этикета дзюдо. 

Медико-педагогический контроль. 

- показатели функционального состояния обучающихся в  стандартных условиях; 

- тесты:  бег 20 м; прыжки в длину  с  места; челночный  бег; подтягивание на 

перекладине или  сгибание и разгибание  рук  в  упоре  лежа; поднимание  туловища  из  

положения  лежа  на  спине колени  согнуты.; 

- определение состояния здоровья и уровня функционального состояния юных 

дзюдоистов для  занятий - медосмотр; 

- систематическое наблюдение за  изменениями  в  состоянии  физической  и  

функциональной  подготовленности, происходящими под влиянием регулярных  занятий и 

определение индивидуальных  норм  нагрузок (график пульсометрии, моторная плотность).  

Контрольные  испытания по технической подготовке. 

Формы подведения итогов реализации программы — участие в соревнованиях 

школьного и муниципального уровней. 

- участие в демонстрации техники дзюдо (согласно  аттестационным требованиям  

по ученическому присвоению  6КЮ -  подготовительный), 

- соревнования по ОФП, 

- «Веселые старты», 

- соответственно технико-физической подготовке, участие в соревнованиях по 

дзюдо и самбо. Возможен приём на обучение в соответствующую группу по сданным 

нормативам ОФП. 

                                         

Для восстановления работоспособности учащихся спортивных школ, с учетом 

возраста, спортивного стажа, квалификации и индивидуальных особенностей юного 

спортсмена применяется широкий круг средств и мероприятий (педагогических, 

гигиенических, психологических и медико-биологических) в соответствии с 

методическими рекомендациями. 

Спортивно-оздоровительный этап - восстановление работоспособности происходит, 

главным образом, естественным путем: чередованием тренировочных дней и дней отдыха; 

постепенным возрастанием объема и интенсивности тренировочных нагрузок; проведением 

занятий в игровой форме. К гигиеническим и медико-биологическим средствам следует 

отнести: душ, теплые ванны, водные процедуры закаливающего характера, прогулки на 

свежем воздухе, соблюдение  режима дня и питания, витаминизацию организма. 

Из психологических средств, обеспечивающих устойчивость психического состояния 

юных спортсменов при подготовке и участии в соревнованиях, используются 

педагогические методы: внушение, специальные дыхательные упражнения, отвлекающие 

беседы. 

Из медико-биологических средств восстановления: витаминизация, физиотерапия, 

гидротерапия, все виды массажа, русская парная баня и сауна. 

Спортивный режим играет важную роль в подготовке борцов, так как он 

обеспечивает: достижение высоких спортивных результатов; стабильность спортивной 

формы; повышение работоспособности; быстрейшее восстановление после значительных 

тренировочных и соревновательных нагрузок; спортивное долголетие; профилактику травм; 
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быструю адаптацию при подготовке к соревнованиям в сложных условиях (жаркий климат, 

среднегорье, быстрая смена климатических и временных зон). Особую роль режим играет 

на этапе непосредственной подготовки к соревнованиям, а также при выступлении борцов 

на крупнейших международных турнирах в сложных климатических условиях. 

Современная система спортивного режима борца состоит из следующих основных 

элементов: 

1. оптимальных социально-гигиенических условий микросреды; 

2. рационального суточного режима; 

3. личной гигиены; 

4. специализированного питания; 

5. закаливания; 

- планирования подготовки спортсменов с учетом биоритмом (кип вой, месячный, 

недельный, суточный); 

- психогигиены; 

- отказа от разрушителей здоровья и тренированности (курение, алкоголь, наркотики, 

допинги); 

- профилактики травматических повреждений; 

- специальных средств повышения работоспособности и ВОССТАНОВЛЕНИЯ 

(различные виды массажа, гидропроцедуры, бани и теплимы» камеры, ландшафтные зоны, 

ультрафиолетовое облучение, ионизированный воздух, физиотерапевтические, 

психогигиенические средства, адаптогены и др.); 

-специализированных комплексов для быстрой адаптации спортсменов в сложных 

условиях (жаркий климат, среднегорье, быстрая смена климатических и временных поясов 

и др.). 

-реабилитационных мероприятий после травм и заболеваний спортсменов. 

Борец обязан неукоснительно выполнять режим на всех этапах подготовки. Помимо 

спортсменов в реализации режима участвуют тренеры и медицинские работники. 

Наибольший положительный эффект проявляется при комплексном применении всех 

элементов режима. 

Средства и методы психической коррекции направлены в основном на изменение 

(совершенствование) характера спортсмена, развитие специальных способностей и 

оптимизацию психического состояния спортсмена. Объединяются эти средства и методы в 

единую структуру, которую принято называть «психологической подготовкой». Она 

делится на общую (применяется в повседневном тренировочном процессе) и специальную 

(применяется в период непосредственно предсоревновательнои подготовки). 

Общая психологическая подготовка решает задачи:  

- совершенствования  мотивов  спортивной  тренировки; 

- создания позитивного отношения к тренировочному процессу; 

- развития лучших сторон спортивного характера и компенсации 

(нивелирования) его слабых сторон; 

- формирования психических компонентов тактических навыков, 

- развития   психических   качеств,   определяющих   специальные спортивные 

способности. 

Специальная психологическая подготовка решает одну главную задачу- 

оптимизацию психического состояния спортсмена в процессе подготовки к ответственному 
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соревнованию. Сюда включается адаптация к различным (прогнозируемым) 

соревновательным ситуациям, оптимизация реактивности на воздействие условий 

соревновательной борьбы,  устранение  негативных проявлений  личностных  особенностей 

спортсмена (повышенной тревожности, неконтролируемой агрессивности, эмоциональной 

возбудимости и т.д.), ориентация на социальные ценности, которые наиболее адекватны 

данному спортсмену, формирование у спортсмена или команды «психических внутренних 

опор», оптимизация «сильных» сторон характера и темперамента данного спортсмена. 

На выбор конкретных средств и методов психической коррекции существенное 

влияние оказывают факторы времени, места соревнований, социально-психологического 

климата в команде, индивидуальных особенностей спортсмена, а также лица, 

применяющего средства коррекции. 

Наиболее реальные пути психического воздействия на спортсмена через 

рациональное применение тренером способов регуляции при консультации со стороны 

психолога. 

Самостоятельная работа. 

Умение вести дневник тренировок;  

-       Самостоятельное выполнение заданий тренера-преподавателя 

-       Учет физических упражнений, нагрузок. Фиксация режима дня. 

-        Судейство и секундирование при учебных схватках. 

 

VI.ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ И ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

Цель воспитательной и профориентационной работы: Создание условий для 

развития самостоятельной, активно развивающейся личности, обладающий духовным 

богатством, моральной чистотой и физическим совершенством и способной к адаптации 

и самореализации в обществе.  

Задачи: 

 предоставление информации о мире профессий и профессиональной ориентации;  

 ознакомление учащихся с природными задатками человека и условиями для 

развития их в способности; 

 личностному развитию учащихся;  

 выявление природных задатков и трансформации их в способности;  

 ознакомление с актуальностью в потребности профессий на рынке труда;  

 совместно с учащимися выявить последствия ошибки в выборе профессии;  

 способствовать выработке навыков самопрезентации как залога начала успешной 

трудовой деятельности.  

Содержание плана работы: 

План работы реализуется в процессе обучения, учебно-тренировочных занятиях, сборах, 

участия в соревнованиях, внешкольной деятельности в условиях взаимодействия 

спортивной школы с другими социальными структурами: семьей, профессиональными 

учебными заведениями. 

      При проведении профориентации с обучающимися важно целеполагание и соблюдение 

определенных принципов. Важно, чтобы работа педагога имела не только конкретный и 

хороший результат, но и была пронизана общечеловеческими ценностями и радостью 
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общения с другим человеком. Поэтому в рамках разрабатываемой профессии были 

определены следующие принципы: 

 доброжелательность и готовность помочь тому, кто к тебе обратился; 

  научность и достоверность информации;  

  доступность предлагаемой информации;  

  адресность;  

  индивидуальный подход;  

  современность и актуальность материалов;  

  сотрудничество с другими специалистами (педагоги, психологи и др.)  

         Поскольку объектом профориентационной деятельности является процесс 

социально-профессионального самоопределения человека, важно учитывать группу 

принципов, которыми руководствуются обучающиеся, выбирая себе профессию и место в 

социальной структуре общества. 

       Принцип сознательности в выборе профессии выражается в стремлении удовлетворить 

своим выбором не только личностные потребности в трудовой деятельности, но и принести 

как можно больше пользы обществу; 

       Принцип соответствия выбираемой профессии интересам, склонностями, 

способностями личности и одновременно потребностям общества в кадрах определенной 

профессии выражает связь личностного и общественного аспектов выбора профессии. По 

аналогии с известной мыслью нельзя жить в обществе и быть свободным от общества - 

можно также сказать: нельзя выбирать профессию, исходя только из собственных 

интересов и не считаясь с интересами общества. Нарушение принципа соответствия 

потребностей личности и общества приводит к несбалансированности в профессиональной 

структуре кадров; 

       Принцип активности в выборе профессии характеризует тип деятельности личности в 

процессе профессионального самоопределения. Профессию надо активно искать самому. В 

этом большую роль призваны сыграть: практическая проба сил самих учащихся в процессе 

трудовой и профессиональной подготовки, советы родителей и их профессиональный опыт, 

поиск и чтение литературы, работа во время практики и многое другое; 

       Принцип развития отражает идею выбора такой профессии, которая давала бы 

личности возможность повышения квалификации, увеличение заработка, по мере роста 

опыта и профессионального мастерства, возможность активно участвовать в общественной 

работе, удовлетворять культурные потребности личности, потребность в жилье, отдыхе и 

т.п. 

      На основе этих принципов и должна строиться программа профориентации 

обучающихся.  

Профориентационная работа по избранному виду спорта проводится с целью 

создания условий для осознанного профессионального самоопределения обучающихся, 

посредством популяризации и распространения знаний в области профессий физкультурно-

спортивной направленности, профессиональной пригодности, профессионально важных 

качеств человека и профессиональной карьеры, строится на основе личностного восприятия 

мира профессии. Для решения этой задачи используются формы и методы организации 

учебно-воспитательной деятельности, соответствующие возрастным особенностям 

учащихся. 
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Профессиональная ориентация включает в себя следующие компоненты: 

профессиональное просвещение, развитие профессиональных интересов и склонностей.  

План воспитательной работы 

Цель воспитательной работы: 

Воспитание гамонично развитого человека, активной и сознательной личности, 

обладающей духовным богатством, моральной чистотой и физическим совершенством: 

 воспитание для спорта-формирование личностных свойств качеств, характера 

поведения и взаимоотношений с товарищами, которые необходимые для достижения 

наиболее личного спортивного результата; 

 через спорт подготовка к жизни – формирование черт и свойств личности, 

необходимых для дальнейшей счастливой и созидательной жизни обществе. 

Задачи воспитательной работы: 
 формирование нравственного сознания; 

 формирование: умений, навыков, привычек нравственного и дисциплинированного 

поведения, соответствующих черт характера; 

 формирование личностных качеств (волевых, нравственных, трудовых). 

 

№ Наименование мероприятий Дата Отметка о 

выполнении 

1 Организационное родительское собрание 

«Спортивный инвентарь юных дзюдоистов». 

Распорядок занятий. Учебные нагрузки 

Сентябрь  

2 Беседа, тест «Сила воли» 

 

Ноябрь  

3 Беседа врача о здоровом образе жизни (вред 

здоровью негативных факторов) 

Декабрь  

4 Беседа «Из истории Олимпийских игр». 

Наши олимпийцы 

Январь  

5 Родительское собрание «Здоровье и гигиена 

юных спортсменов» 

 

Февраль  

6 Беседа психолога «Психологическая 

подготовка дзюдоистов 

 к соревнованиям» 

 

Март  

7 Поощрение лучших дзюдоистов 

 

Апрель  

8 Уборка территории ДЮСШ 

 

Май  

9 Праздник «Ысыах», посвященный Дню 

защитников детей. Участие в национальных 

видах спорта 

Май  

VII. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

1. Борьба самбо. Учебная программа для детско-юношеских спортивных школ, 

специализированных детско-юношеских школ олимпийского резерва. Москва. ГЦОЛИФК, 

1991 г. 

2. Дзюдо: Примерная программа для системы дополнительного образования детей: 

детско-юношеских спортивных школ, специализированных детско-юношеских школ 

олимпийского резерва/ Акопян А.О. и др. – М.: Советский спорт, 2003. – 96 с. 
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3. Захаров Е.Н., Карасев А.В., Сафонов А.А. Энциклопедия физической подготовки; 

Методические основы развития физических качеств/ Под общей ред. А.В. Карасева. - М.: 

Лептос, 1994, - 368 с 

4. Матвеев Л.П. Теория и методика физической культуры. М.: ФиС, 1991 г. 

5. Подвижные игры на уроках. Издательство «Учитель». Авторы- С.Л.Садыкова, 

Е.И.Лебедева. г. Волгоград. 2008г.  

6. Программа по дзюдо ГБОУДОД СДЮСШОР «по дзюдо и самбо», Закиров Р.М., 

Матвеева О.В., г. Пермь, 2013г.  

7. Программа по дзюдо для учреждений дополнительного образования и спортивных 

клубов. Москва 2005г.  

8. Программа спортивной подготовки для ДЮСШ и СДЮШОР. Федеральное 

агентство    по физической культуре и спорту. 2006г. г. Москва  

9. Спортивная борьба: Учебное пособие/ В.М. Игуменов, Б.А. Подливаев. - М.: 

Просвещение, 1993. 

10. Спортивные игры и методика преподавания. Учебник для институтов физической 

культуры. М.: «Физкультура и спорт», 1986 г. 

 

Интернет ресурсы: 

1. Министерство спорта РФ-minsport.gov.ru; 

2. Министерство образования и науки РФ- минобрнауки.рф 

3. Федеральные стандарты спортивной подготовки по видам спорта. Режим 

доступа:http://www.minsport.gov.ru/sport/podgotovka/82/5502/ 

4. http://docplayer.ru/28727272-Programma-sportivnoy-podgotovki-po-sambo.html 

5. http://judo59.ru/assets/Doc/%D0%A1.%D0%9F.%20%D0%A1%D0%90%D0%9C%D0%91

%D0%9E.pdf 
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