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1. Пояснительная записка 

Программа спортивной подготовки по виду спорта Дзюдо разработана на основе  Федерального  

стандарта  спортивной  подготовки  по  виду  спорта  «Дзюдо»,  утвержденного  приказом  

Министерства  спорта  Российской  Федерации  от  21  августа  2017  года  №767. Для этапа 

начальной подготовки. 

Разработанная программа применяется для обучения детей и подростков, занимающихся 

в секции Дзюдо в рамках деятельности школьного спортивного клуба «Рекорд» МАОУ СОШ № 

21. 

В детском возрасте наиболее важным становится обучение воспитанников 

бесконфликтному общению со сверстниками, учителями и родителями, а также способам 

урегулирования конфликтов.  

Борьба дзюдо - японское боевое искусство, философия и спортивное единоборство без 

оружия, созданное в конце XIX века на основе дзюдзюцу японским мастером боевых искусств 

Дзигоро Кано В отличие от бокса, карате и других ударных стилей единоборств, основой дзюдо 

являются броски, болевые приёмы, удержания и удушения, как в стойке, так и в партере. Удары 

и часть наиболее травмоопасных приёмов изучаются только в форме ката. От других видов 

борьбы (греко-римская борьба, вольная борьба) дзюдо отличается меньшим применением 

физической силы при выполнении приёмов и большим разнообразием разрешённых 

технических действий. Дзюдо – олимпийский вид спорта, включённый во Всероссийский 

реестр видов спорта. 

Спортивная подготовка по виду спорта дзюдо осуществляется на следующих этапах 

спортивной подготовки:  

1) этап начальной подготовки (НП);  

2) тренировочный этап (этап спортивной специализации);  

3) этап совершенствования спортивного мастерства; 

Распространение дзюдо среди молодежи многих стран подтверждает эффективность 

этого вида спорта в решении задач спортивной подготовки и совершенствования личности. 

Функции дзюдо в мире многообразны. 

Функция социализации и социальной интеграции предполагает вовлечение детей в 

сферу дзюдо, приобщает к опыту социальных отношений, которые являются основой 

воздействия средств дзюдо на формирование личностных качеств. 

Соревновательно-эталонная функция содействует максимальному проявлению и 

сравнению определенных возможностей, ориентированных на победу дзюдоистов в условиях 

соревнования. 
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Достиженческая функция заключается в том, что люди, занимающиеся дзюдо, 

осуществляют творческую деятельность, сопряженную с познанием человеком своих 

возможностей и наиболее полной их реализации. 

Спортивно-оздоровительная функция особенно ярко проявляется при занятиях дзюдо 

детей и подростков. Неоценимо благотворное влияние дзюдо на развивающийся и 

формирующийся организм. 

Воспитательная функция оптимизирует личностное развитие, нивелирует недостатки 

выработки волевых, нравственных и других качеств занимающихся, содействует 

формированию моральных устоев: ответственности, взаимопомощи, уважения к окружающим 

людям. 

Коммуникативная функция дзюдо позволяет налаживать и развивать международное 

сотрудничество и содействует укреплению мира между народами. 

Программа рассчитана на 70 часов в год из расчета два занятия в неделю. Сформированы 

две группы воспитанников начального этапа подготовки (1 год обучения). Занятия проходят во 

внеурочное время в спортивном зале корпуса 2 МАОУ СОШ № 21. 

Педагогом ведется учет посещения занятий воспитанниками через ведение 

соответствующего журнала. 
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2.  Цели и задачи программы 

Цель: комплексное физическое и духовное воспитание детей младшего школьного 

возраста, способствующее гармоничному развитию личности. 

Задачи: 

1. Популяризация и развитие Олимпийского вида спорта Дзюдо в городе Кунгур.  

2. Образовательные задачи: 

o обучение воспитанников технике Дзюдо в соответствии с планом занятий, подготовка 

занимающихся в секции Дюдо к сдаче на 6 кю (белый пояс). 

o ознакомление с базовыми принципами философии и идеологии Дзюдо. 

3. Развивающие задачи: 

o комплексное развитие умственного и физического аспектов личности ребёнка и 

подростка через изучение приемов и ознакомление с базовыми философскими аспектами 

Дзюдо; 

o психофизическая подготовка воспитанников, направленная на овладение принципами 

саморегуляции и снятие психоэмоционального напряжения адекватными способами;  

o выполнение контрольных нормативов по общей, специальной физической подготовке. 

o укрепление здоровья на основе всесторонней физической подготовки – использование 

средств и методов, применяемых в других видах спорта с учетом возрастных критериев. 

o развитие физических качеств и способностей, характерных для спортсменов – быстроты, 

выносливости, ловкости, гибкости, координации движений, устойчивости интереса к занятиям, 

волевых качеств. 

o привить интерес к систематическим занятиям дзюдо и активному участию в 

соревнованиях. 

4. Воспитательные задачи: 

o пропаганда здорового образа жизни; 

o взаимная помощь и понимание для достижения большего прогресса; 

o помощь в адаптации и взаимодействию с внешним миром через приобретение навыков 

саморегуляции и самоконтроля, коллективного общения, воспитание силы воли и воли к 

победе; 

o патриотическое воспитание молодёжи: патриотизма к флагу, к восточным традициям, 

готовность к выполнению гражданского долга по защите интересов Родины. 

На 1 год обучения ставятся задачи: 

 - дать общие сведения о борьбе дзюдо; 

 - привить интерес к занятиям спортом; 
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 - укрепление здоровья и общее физическое развитие; 

 - формировать волевые и эмоционально - эстетические качества личности. 
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3.  Организация занятий, формы и методы обучения. 

 Набор в секцию Дзюдо проводится в начале учебного года через рекламу в городе, (в 

классных коллективах) разных учебных заведениях (колледжах, школах и садиках). Кроме 

этого используются объявления о наборе в секцию в газетах Муниципального Округа и района. 

В клубе для родителей и подростков проводятся открытые показательные выступления, 

собеседование с подростками о необходимости занятий для укрепления здоровья и повышения 

самооценки. 

Для прохождения спортивной подготовки допускаются лица, получившие в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке медицинское заключение об 

отсутствии медицинских противопоказаний для занятий видом спорта дзюдо.  

В секцию дзюдо в молодёжных клубов принимаются дети и подростки в возрасте с 4-х 

лет. (достигшие возраста 6 лет 6 месяцев – время приема в школу) 

В процессе занятий необходимо следовать разработанному учебно–тематическому 

плану: 

- последовательная подача материала для качественного усвоения элементов; 

- распределение материала по блокам и разделам, подавать от простого к сложному; 

- учитывать возрастные психологические и физиологические особенности детей и 

подростков. 

В работе с детьми и подростками используются разнообразные способы организации 

занятий: 

- словесный метод обучения – устное изложение материала, беседа, анализ проведённого 

занятия; 

- наглядный метод обучения – показ видео материала и иллюстраций по теме; 

- практический метод обучения – демонстрация элементов дзюдо педагогом и 

разучивание приёмов и техник. 

Формы организации деятельности воспитанников на занятиях дзюдо – тренировка, 

тренировочные схватки, тренинг, соревнования, турнир, спортивный летний лагерь.  

Структура занятия: 

Приветствие 

Разминка (ОФП) 

Растяжка (СФП) 

Основная часть (СФП) 

Повторения пройденного ранее материала 

Изучение нового материала 

Закрепление пройденного материала 
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Заминка (ОФП) 

Прощание 
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4. Учебно – тематический план  
 

№ Разделы и темы образовательного процесса Количество часов 

Теория  Практика Всего 

1. Теория: Вводное занятие. История дзюдо. Техника 

безопасности на занятиях дзюдо. Гигиена 

занимающихся. Гигиена мест занятий. Этикет в 

дзюдо. 

ОФП: Разминка, игры на развитие реакции. 

СФП: Изучение страховки, группировки и 

кувырков. 

2 10 12 

2. Теория: Изучение японских слов. 

ОФП: Разминка, растяжка, эстафеты, игры на 

развития внимания. 

СФП: Изучение технико-тактической подготовки 

базовых стоек и стоек в партере.  

1 11 12 

3. Теория: Изучение правил Дзюдо во время схватки 

(оценки и команды) 

ОФП: Разминка, растяжка, игры на развитие 

координации. 

СФП: Изучение базовых приёмов (задняя 

подножка, зацеп, бросок через бедро).  

3 9 12 

4. Теория: Общие принципы борьбы за захват. 

ОФП: Разминка, эстафеты, упражнения для 

развития внимания. 

СФП: Изучение технико-тактической подготовки 

(борьба за захват в одностороннем сопротивлении 

и абоюдно) 

1 9 10 

5. Теория: Развития командного духа, умение 

общаться в коллективе. 

ОФП: Разминка, игры на внимания и развития 

реакции. 

1 11 12 

6. Теория: Общие принципы борьбы в партере 

ОФП: Разминка, упражнения на развитие 

выносливости 

 СФП: Изучение базовой техники в партере 

(удержания, перевороты).   

3 12 12 

ИТОГО 70 часов 

                                                                                                                 

  

Примечание: Каждый цикл тренировок предусматривает повторения пройденного ранее 

материала. 
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5. Отслеживание результатов и формы проверки результативности. 

Оценки качества знаний определяется по результатам, достигнутые воспитанниками в 

процессе овладения данной программой по годам обучения. За первый год и второй год 

обучения у детей и подростков должны сформироваться прогнозируемые знания, умения и 

навыки в овладении техниками тхэквондо: 

 - Укрепление здоровья через тренировки в секции дзюдо 

 - Умение правильно выполнять базовые передвижения  

 - Умение правильно выполнять базовые приемы 

 - Умение правильно оценивать дистанцию 

 - Умение правильно оценить угрозу со стороны соперника во время схватки 

 - Умение правильно и грамотно контратаковать и атаковать во время схватки 

- Умение услышать и правильно выполнить поставленную задачу, поставленную 

тренером   

Должны иметь представление об: 

 - Истории своего вида спорта (дзюдо) 

 - Олимпийских видах спорта 

 - Овладеть базовой техникой дзюдо 
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6. Обеспечение программы 

Занятия проводятся в светлом, регулярно проветриваемом зале, который оснащен 

необходимым оборудованием, спортивными снарядами и инвентарем: 

- гимнастические скамейки 

- шведская стенка 

- кольца 

- тренировочное чучело 

- конусы 

- скакалки 

- покрытие для занятий дзюдо (татами) 

- мат гимнастический 

- мяч футбольный 

- мяч набивной (от 1 до 5 кг) 

- резиновые амортизаторы 

- тренажер кистевой 
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