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I.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
    

Дзюдо́  (в переводе с японского дословно переводится - «Мягкий путь», в России
также часто используется название «Гибкий путь») — японское боевое искусство,
философия и спортивное единоборство без  оружия,   созданное в  конце  19 века
Дзигоро  Кано.  В  настоящее  время  параллельно  развиваются  так  называемое
традиционное дзюдо и спортивное дзюдо.  

Дзюдо, как  вид спортивной борьбы, культивируемый в большинстве стран мира,
является олимпийским и паралимпийским  видом спорта.  Развитием спортивного
дзюдо  в  мире  занимается  Международная  федерация  дзюдо  (International  Judo
Federation, IJF).

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-римской, вольной), дзюдо отличается меньшим
применением физической силы при выполнении приёмов и большим разнообразием
разрешённых технических действий.

Занятия  дзюдо  предъявляют  к  занимающимся  специфические  требования  и
оказывают комплексное воздействие на их организм. Особое влияние занятие дзюдо
оказывает  на  воспитание  личности  дзюдоистов  детско-юношеского  возраста.
Занимаясь  дзюдо,  можно  научиться  преодолевать  свои  слабости  и  недостатки,
изменять себя и познавать свои возможности.

В  основе  формирования  спортивного  мастерства  лежит  изучение  правильной
техники  и  тактики.  Тактическое  мастерство  в  значительной  степени  зависит  от
уровня владения техникой борьбы, от правильности и прочности усвоенных навыков
технических действий.  Поэтому в  основе функционирования дзюдо как одной из
систем физической культуры и спорта является техническая подготовка и тактика
использования этой техники.   

Настоящая  программа  является  основным  документом,  определяющим
направленность  и  содержание  тренировочного  и  воспитательного  процессов  на
отделении  дзюдо  Муниципального  бюджетного  учреждения  дополнительного
образования детей «Борисовская детско-юношеская спортивная школа».  

Программа  составлена  в  соответствии  с  «Федеральными  государственными
требованиями  к  минимуму  содержания,  структуре,  условиям  реализации
дополнительных  предпрофессиональных  программ  подготовки  в  области
физической культуры и спорта и к срокам обучения по этим программам» с учетом
основных положении и требований  нормативных и правовых документов:

 ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации»,
 ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации",
 «Федеральный стандарт спортивной подготовки по виду спорта дзюдо»,
 "Порядок  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по

дополнительным общеобразовательным программам»,
 Устав МБУ ДО «Борисовская ДЮСШ».
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Программа предназначена для детей в возрасте от 7 до 16 лет.
Срок освоения программы - 6 лет базового уровеня.

Минимальный возраст для зачисления, 
наполняемость групп по дзюдо

Таблица 1

В

соответствии с приказом Министерства просвещения РФ № 196 от 09.11.18г «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по  дополнительным  общеобразовательным  программам»,  образовательная
деятельность по дополнительной образовательной программе направлена: 

- на формирование и развитие творческих способностей обучающихся;
-  удовлетворениеиндивидуальных  потребностей  обучающихся  в  занятиях

физической  культурой  и  спортом,  а  также  в  интеллектуальном,  нравственном,
эстетическом развитии;

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни;
-  обеспечение  духовно-нравственного,  гражданско-патриотического,  военно-

патриотического, трудового воспитания обучающихся;
-  выявление,  развитие  и  поддержку  талантливых  обучающихся,  а  также  лиц,

проявивших выдающиеся способности;
- профессиональную ориентацию обучающихся;
-  создание  и  обеспечение  необходимых  условий  для  личностного  развития,

профессионального самоопределения и творческого труда обучающихся;
- социализацию и адаптацию обучающихся к жизни в обществе;
- формирование общей культуры обучающихся;
-  удовлетворение  иных  образовательных  потребностей  и  интересов

обучающихся,  не  противоречащих  законодательству  Российской  Федерации,
осуществляемых  за  пределами  федеральных  государственных  образовательных
стандартов и федеральных государственных требований.

Основными  целями  и  задачами  реализации  образовательной  программы
являются: 

- укрепление здоровья, формирование культуры здорового и безопасного образа
жизни; 

-  формирование  навыков  адаптации  к  жизни  в  обществе,  профессиональной
ориентации; 

- получение начальных знаний, умений, навыков в области физической культуры
и спорта; 

- удовлетворение потребностей в двигательной активности; 
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Базовый уровень
Минимальный

возраст для
зачисления

Минимальное
колличество человек в

группе

Максимальное
колличество

человек в группе
1 год обучения 7-10 15 30

2,3 год обучения 8-11 15 30

4 год обучения 9-12 15 25

5 год обучения 10-13 15 20

6 год обучения 11-14 15 16



- подготовка к поступлению в профессиональные образовательные организации
и  образовательные  организации  высшего  образования,  реализующие  основные
образовательные программы среднего профессионального и высшего образования
по  укрупненным  группам  специальностей  и  направлений  подготовки  в  сфере
образования и педагогики, в области физической культуры и спорта; 

- отбор одаренных детей, создание условий для их физического воспитания
и физического развития.

Планируемые результаты освоения программы:
В предметной области "теоретические основы физической культуры и спорта":
- знание истории развития спорта;
- знание места и роли физической культуры и спорта в современном обществе;
- знание основ законодательства в области физической культуры и спорта;
- знания, умения и навыки гигиены;
- знание режима дня, основ закаливания организма, здорового образа жизни;
- знание основ здорового питания;
-  формирование  осознанного  отношения  к  физкультурно-спортивной

деятельности, мотивации к регулярным занятиям физической культурой и спортом.
В предметной области "общая физическая подготовка":
-  укрепление здоровья,  разностороннее физическое  развитие,  способствующее

улучшению  приспособленности  организма  к  изменяющимся  условиям  внешней
среды;

-  повышение  уровня  физической  работоспособности  и  функциональных
возможностей  организма,  содействие  гармоничному  физическому  развитию  как
основы дальнейшей специальной физической подготовки;

- развитие физических способностей (силовых, скоростных, скоростно-силовых,
координационных,  выносливости,  гибкости)  и  их  гармоничное  сочетание
применительно к специфике занятий избранным видом спорта;

- формирование двигательных умений и навыков;
-  освоение комплексов общеподготовительных,  общеразвивающих физических

упражнений;
- формирование социально-значимых качеств личности;
- приобретение навыков проектной и творческой деятельности.
В предметной области "вид спорта":
- развитие физических способностей (силовых, скоростных, скоростно-силовых,

координационных,  выносливости,  гибкости)  в  соответствии  со  спецификой
избранного вида спорта;

- овладение основами техники и тактики избранного вида спорта;
-  освоение  комплексов  подготовительных  и  подводящих  физических

упражнений;
-  освоение  соответствующих  возрасту,  полу  и  уровню  подготовленности

обучающихся тренировочных нагрузок;
-  знание требований к  оборудованию,  инвентарю и спортивной экипировке  в

избранном виде спорта;
- знание требований техники безопасности при занятиях избранным спортом;
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- приобретение опыта участия в физкультурных и спортивных мероприятиях;
- знание основ судейства по избранному виду спорта.
В предметной области "различные виды спорта и подвижные игры":
-  умение  точно  и  своевременно  выполнять  задания,  связанные  с  правилами

избранного вида спорта и подвижных игр;
- умение развивать физические качества по избранному виду спорта средствами

других видов спорта и подвижных игр;
-  умение  соблюдать  требования  техники  безопасности  при  самостоятельном

выполнении упражнений;
- приобретение навыков сохранения собственной физической формы.
В предметной области "специальные навыки":
- умение точно и своевременно выполнять задания, связанные с обязательными

для избранного вида спорта специальными навыками;
-  умение  развивать  профессионально  необходимые  физические  качества  по

избранному виду спорта;
-  умение  определять  степень  опасности  и  использовать  необходимые  меры

страховки  и  самостраховки,  а  также  владение  средствами  и  методами
предупреждения травматизма и возникновения несчастных случаев;

-  умение  соблюдать  требования  техники  безопасности  при  самостоятельном
выполнении физических упражнений.

II. УЧЕБНЫЙ ПЛАН
Тренировочный  процесс  организуется  в  течение  всего  календарного  года  в

соответствии с годовым календарным  планом.
Учебный план определяет объем учебной нагрузки и ее распределение по годам

обучения.  Учебный  план  составлен  в  соответствии  Федеральными
государственными  требованиями  к  минимуму  содержания,  структуре,  условиям
реализации  дополнительных  предпрофессиональных  программ  в  области
физической  культуры  и  спорта,  утвержденных  приказом  Министерства  спорта
Российской Федерации №939 от 15 ноября 2018 года.

Учебный план включает в себя базовый уровень обучения (6 лет) (Приложение
№ 1 к программе).

Нормативы объема максимальной тренировочной нагрузки

Таблица 2

Этапные нормативы Базовый уровень

 1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 6 год
Количество часов в неделю 6 6 6 8 8 10
Количество занятий в неделю 
(/максимальное)

3/3 3/3 3/3 4/4 4/4 4/5

Продолжительность одного занятия в группах базового уровня 1-3 года обучения
не  должна  превышать  2  академических  часов,  4-6  года  обучения   не  более  3-х
академических часов.

В каникулярное время, во время тренировочных сборов, количество тренировок
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в день возможно увеличивать, но не более чем указанное в таблице максимальное
количество занятий  в неделю.

III. МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Методическая  часть  учебной  программы  включает  содержание,  методику  и
содержание  работы  по  предметным  областям,  уровню  подготовки,  методические
материалы,  методы  выявления  и  отбора  одаренных  детей,  требованмия  техники
безопасности  в  процессе  реализации  программы,  рабочие  программы  по
предметным областям.

3.1 Методика и содержание работы по предметным областям
Обязательные предметные области

3.1.1 Предметная область «Теоретические основы физической культуры и
спорта» для базового уровня 

Цель  и  основное  содержание  данной  предметной  области  программы
определяются  необходимостью  приобретения  спортсменами  определенного
минимума  знаний  для  понимания  сущности  спорта,  тренировочного  процесса,
требований для безопасного его осуществления. 

Теоретические  знания  могут  сообщаться  в  ходе  специально  организованных
лекций, бесед, теоретических занятий, тренировочных занятий. Необходимо также
предусмотреть  самостоятельное  изучение  специальной  литературы по  различным
вопросам  дзюдо и другим разделам теоретической подготовки. Необходимо, чтобы
спортсмены хорошо знали правила соревнований, умели вести дневник тренировки
и проводить анализ занятий и тренировочного процесса. Большое значение имеет
изучение основ методики тренировки – планирование круглогодичной тренировки
по  циклам,  этапам  и  периодам,  перспективное  планирование,  а  также  методика
развития  физических  качеств  применительно  к  дзюдо.  Кроме  этого,  спортсмены
изучают  технику  и  тактику  игры,  основные  приемы,  технические  приемы  и
тактические  действия,  что  позволяет  научно  обоснованно  подходить  к  анализу
техники и к методике ее изучения и совершенствования. В юношеском возрасте из
всего  объема  теории  необходимо  дать  первые  сведения  по  гигиене  занятий  и
экипировке, а также минимум знаний по технике, методике обучения и тренировке.
Из года в год увеличиваются объем и глубина теоретических сведений, сообщаемых
юным волейболистам. 

Для  получения  теоретических  знаний очень  важно  приучить  обучающегося  к
самостоятельному  изучению  литературы.  Необходимо  регулярно  рекомендовать
доступную  для  их  уровня  понимания  популярную  и  методическую  литературу.
Контроль за этим осуществляется в виде собеседования, контрольных вопросов и
обсуждения в группе. По окончанию обучения обучающиеся проходят тестирование.

Перечень  тематических  разделов  и  объемы  программного  материала  по
предметной  области  «Теоретические  основы  физической  культуры  и  спорта»
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спортсменов базового и углубленного уровней подготовки представлен в таблице 3.

Перечень тематических разделов и объемы программного материала 
по предметной области «Теоретические основы 

физической культуры и спорта»
Таблица  3

№
п/п

Тематический раздел Базовый уровень сложности

1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 6 год
час час час час час час

1
История развития 
избранного вида спорта 

* * * * * *

2

Место и роль 
физической культуры и 
спорта в современном 
обществе 

* * * * * *

3

Основы 
законодательства в 
области физической 
культуры и спорта 

* * * * * *

4
Начальные навыки 
гигиены

* * * * * *

5
Режим дня. Основы 
закаливания организма. 
Здоровый образ жизни. 

* * * * * *

6
Основы здорового 
питания

* * * * * *

Итого (46 недель) 27 27 27 37 37 46
Итого (42 недели) 25 25 25 34 34 42

3.1.2 Предметная область «Общая физическая подготовка»
для базового уровня 

Общая  физическая  подготовка  (ОФП)  –  это  система  занятий  физическими
упражнениями,  которая  обеспечивает  всестороннее  и  гармоничное  физическое
развитие  человека,  направлена  на  развитие  всех  физических  качеств  в  их
гармоничном сочетании. Задачами общей физической подготовки являются:

1. всестороннее  развитие  организма  учащегося,  воспитание  физических
качеств: силы, выносливости, быстроты, ловкости, гибкости.

2. создание условий для активного отдыха в период снижения тренировочных
нагрузок (активизация и ускорение восстановительных процессов).

3. улучшение морально-волевой подготовки, «закалка боевых качеств».
4. устранение  недостатков  в  физическом  развитии,  мешающих овладению

правильной техникой упражнений.
Общая  физическая  подготовка  создает  базу  для  специальной  физической

подготовки  в  конкретном  виде  спорта.  Главное  избежать  узкой  специализации  и
гипертрофированного  развития  только  одного  физического  качества  за  счет  и  в
ущерб  остальных. При  подборе  упражнений  следует  учитывать,  что  наивысшие
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показатели  в  одном  из  физических  качеств  могут  быть  достигнуты  лишь  при
достаточном уровне развития остальных.

Перечень  тематических  разделов  и  объемы  программного  материала  по
предметной  области  «Общая  физическая  подготовка»  спортсменов  на  этапах
многолетней подготовки представлен в таблице 3.

Перечень тематических разделов и объемы программного материала по
предметной области «Общая физическая подготовка»

Таблица 4
№
п/п

Тематические разделы Базовый уровень сложности

1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 6 год
час час час час час час

1 Общеразвивающие
упражнения 

* * * * * *

2 Строевые  и  порядковые
упражнения 

* * * * * *

3 Скоростно-силовые
упражнения,  упражнения  для
развития  гибкости,
упражнения  для  развития
выносливости,  упражнения
для  развития
координационной
способности

* * * * * *

4 Подвижные игры, эстафеты * * * * * *
5 Другие  виды  спорта

(спортивные  игры,  легкая
атлетика, гимнастика) 

* * * * * *

Итого (46 недель) 83 83 83 99 99 124
Итого (42 недели) 76 76 76 91 91 114

Программный материал по ОФП 

1) Общеразвивающие  и гимнастические упражнения
Эти   упражнениям,  направлены  преимущественно  на  совершенствование

двигательных способностей занимающихся, развитие физических качеств.
 варианты ходьбы, бега;
 построения и перестроения в шеренге и колонне;
 сгибание и разгибание рук в упоре лежа, в упоре;
 варианты подтягиваний из виса;
 приседания, наклоны, круговые движения различными частями тела;
 варианты прыжков на ногах (на двух, на одной, в приседе, из приседа и т. п.);
 лазанье по канату;
 упражнения с предметами, отягощениями (гантели, гири, мячи).

2) Упражнения легкой атлетике
 бег на 20, 30, 60, 100, 200,400, 800 метров;
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 кроссовый бег 1000 — 5000 метров;
 прыжки в длину с места.

3) Акробатические упражнения
 перекаты;
 кувырки;
 стойки на лопатках, голове.

4) Спортивные игры (по упрощенным правилам)
 Футбол,
 Ручной мяч

5)Подвижные игры и эстафеты

3.1.3 Предметная область «Вид спорта» для базового уровня 
Перечень тематических разделов и объемы программного

материала по предметной области «Вид спорта»
Таблица 5

№
п/п

Тематические разделы Базовый уровень сложности

1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 6 год
час час час час час час

1 Техническая подготовка * * * * * *
2 Тактическая подготовка * * * * * *
3 Комплексы

подготовительных  и
подводящих  физических
упражнений (ОРУ, ОФП)

* * * * * *

4 Основы судейства * * * * * *
5 Техника  безопасности

при  занятиях  избранным
видом спорта 

* * * * * *

6 Участие в физкультурных
и  спортивных
мероприятиях 

* * * * * *

7 Оборудование,  инвентарь
и спортивная экипировка 

* * * * * *

Итого (46 недель) 74 74 74 110 110 138
Итого (42 недель) 68 68 68 101 101 126

Технико-тактическая подготовка
Основные положения дзюдоистов,  захваты, передвижения по ковру и способы

подготовки приемов.
 Борьба стоя.
Стойки: правая, левая, фронтальная, низкая и высокая.
 Дистанции: вне захвата, дальняя,  средняя,  ближняя  и  вплотную.
 Захваты:  рук,  шеи,  туловища,  за  рукава,  пояс, отвороты и проймы куртки.
 Передвижение по ковру во время  схватки: вперед, назад, в сторону.
 Способы  подготовки  приемов:  сбивание  на  одну  ногу,  сбивание  на  носки,
осаживание  на  одну ногу,  осаживание  на  обе  ноги,  заведение,  рывок,  толчок,
кружение  противника,  вызов сопротивления.  
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Борьба лежа.
Положения:
 стоя на коленях с упором на руки,
 сед на коленях с упором на предплечья,
 лежа на животе,
 лежа на спине.
Удержания:
 удержание сбоку;
 удержание поперек;
 удержание верхом;
 удержание со стороны головы;
Переворачивания
 переворачивание с захватом двух рук сбоку;
 переворачивание с захватом руки и шеи из-под плеча;
 переворачивание с захватом дальней руки и ноги изнутри;
 переворачивание с захватом шеи и дальней ноги;
 переворачивание с захватом руки на рычаг локтя садясь;
 переворачивание ключом.
Болевые приёмы
 рычаг локтя через бедро рукой;
 рычаг локтя через бедро коленом;
 рычаг локтя с захватом руки между ног;
 узел на руку руками, удушения.
Защита от приемов борьбы лежа, разрыв захватов рук.
Борьба стоя (броски)
 задняя подножка с колена;
 задняя подножка;
 передняя подножка с колена;
 передняя подножка со стойки;
 бросок с захватом руки на плечо;
 бросок с захватом руки под плечо;
 бросок через бедро;
 передняя подсечка с падением;
 зацеп изнутри.
Борьба в стойке (броски)
 зацеп ногой снаружи;
 передняя подножка с односторонним захватом;
 бросок через бедро с ударом в подмышку;
 бросок через бедро с захватом одежды на груди;
 бросок через голову с захватом руки и головы, с захватом на узел плеча;
 зацеп стопой изнутри;
 зацеп изнутри с заведением;
 зацеп изнутри под одноименную ногу;
 зацеп стопой с падением;
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 подсад бедром снаружи;
 защита от приемов соперника и контрприемы;  
Борьба лежа
Переворачивания
 переворачивание с захватом ног руками;
 переворачивание с захватом шеи из-под плеча и забеганием
 переворачивание с захватом головы и забеганием;
 переворачивание с захватом руки ногой и кувырком вперёд;
 переворачивание с захватом ног соперника ногами.
 переворачивание с захватом предплечья из-под плеча и забеганием. Удержания
 удержание со стороны ног с захватом пояса;
 удержание верхом с захватом ворота на спине из-под рук;
 удержание верхом без захвата рук;
 удержание со стороны ног с захватом рук.
Болевые приемы
 узел плеча поперёк;
 обратный узел плеча поперёк;
 узел плеча с кувырком вперёд;
 защиты и контрприемы от приемов борьбы лежа.
Борьба в стойке (броски)  
 подхват изнутри в голень;
 бросок через голову с захватом одноименной руки и куртки на спине с упором
голени в голень;
 бросок через грудь с захватом туловища сзади;
 зацеп стопой с захватом одноименной руки и пояса.
Борьба лежа
 рычаг на оба бедра с обвивом одной ноги и захватом другой;
 удержание сбоку с захватом ноги противника;
 удержание поперек захватом дальнего плеча из-под шеи;
 рычаг локтя захватом между ног, с упором голенью в шею;
 удержание поперек с захватом дальнего бедра;
 удержание поперек с захватом ближнего бедра;
 рычаг локтя между ног от удержания со стороны ног.
Комбинация бросков
 передняя подножка после задней подножки;
 подхват после передней подножки;
 задняя подножка после передней;
 передняя подножка после боковой подсечки;
 передняя подсечка после боковой подсечки;
 зацеп изнутри после броска через бедро;
 бросок через бедро после зацепа снаружи;
 бросок с захватом ног после попытки броска через бедро;
 передняя подсечка после зацепа изнутри;
 бросок захватом руки на плечо, после задней подножки;
 бросок захватом руки под плечо, после задней подножки;
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 подхват после подсечки;
 бросок через бедро, после зацепа снаружи;
 бросок через голову с упором ногой в живот поперёк;
 подсечка в колено сзади под разноименную ногу;
 подхват с захватом двух рукавов, отворотов;
 бросок через бедро, скрещивая захваченные руки;
 бросок через грудь с захватом разноимённой руки за предплечье;
 подсечка изнутри;
 бросок захватом руки под плечо после зацепа стопой изнутри;
 бросок захватом руки под плечо после захвата одноименной ноги изнутри;
 подсад после попытки броска через бедро;
 бросок захватом разноимённой руки и ноги изнутри после боковой подсечки;
 бросок боковой переворот после зацепа ногой изнутри под разноимённую ногу.
Комбинации болевых приемов
 ущемление ахиллесова сухожилия после рычага локтя;
 рычаг локтя после узла поперек;
 узел плеча внутрь с кувырком после рычага локтя внутрь ногой;
 рычаг плеча с захватом на «ключ», после попытки переворачивания с захватом шеи
из-под плеча.

Комплексы подготовительных и подводящих физических упражнений
- ОРУ для пальцев и кисти: сжимание пальцев в кулак и разжимание; разведение и
сведение пальцев; движения из упоров стоя или лежа с опорой на кончики пальцев. 
-  ОРУ  для  увеличения  подвижности  в  суставах:  движение  кистями  с
переплетенными пальцами (ладони на себя – ладони от себя,  «волна» кистями в
лицевой  плоскости);  руки  вверх,  упор  ладонью  о  ладонь  пальцами  кверху,
опускание  рук  вдоль  тела,  не  меняя  положения  кистей;  хлопки  в  ладоши  в
положении локти в стороны, пальцы вперед-вверх; в упорах лежа, лежа сзади, сидя
сзади перенесение тяжести тела с руки на руку, меняя положение кистей: пальцы
внутрь, наружу, вперед, назад; в упорах присев, сидя на пятках опора на тыльную
сторону кисти пальцами к себе, опора на пальцы, с выгибанием кисти кверху. 
-  ОРУ для  сгибателей  и  разгибателей  предплечья:  сгибания  –  разгибания  рук  в
упорах лежа, сидя; переходы переступанием на руках из одних положений упоров в
другие, прыжки на руках в упорах. 
-  ОРУ  для  увеличения  подвижности  в  плечевых  суставах:  рывковые  движения
прямыми  или  согнутыми  руками  в  стороны,  вверх,  назад;  то  же  в  сочетании  с
наклонами,  поворотами  туловища;  вращательные  движения  в  плечевых  суставах
прямыми или согнутыми руками; пружинящие движения, сгибая ноги из упора лежа
сзади;  пружинящие  наклоны  в  упоре  стоя  на  коленях,  руки  далеко  вперед;
прогибания в упоре лежа сзади ноги врозь с опорой на одну руку; мост. 
-  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

13



исходных положениях; последовательные или одновременные движения руками с
акцентом на расслабление в момент опускания. 

-  ОРУ  для  мышц  бедра:  приседание  на  двух  и  на  одной  ноге;  ходьба  в
полуприседе; прыжки из полуприседов; наклоны с прямым туловищем из стойки на
коленях; вставание на колени и с колен; сгибания- разгибания в коленных суставах в
положении лежа на животе. - ОРУ для мышц таза: поднимание таза из упора сидя;
«ходьба» в седе; поднимание таза из положения лежа на спине. 

- ОРУ для увеличения подвижности в тазобедренных суставах: вращения тазом в
стойке ноги врозь; пружинящие покачивания в выпадах; махи ногами; приседания в
стойке ноги врозь, ноги развернуты наружу; наклоны в положении седа ноги вместе,
седа ноги врозь; шпагат; наклоны в положении седа ноги вместе, седа ноги врозь;
полушпагат,  шпагат;  пружинящие  наклоны  или  движения  ногами  с  захватом
(помогая себе руками). 

-  ОРУ  для  расслабления  мышц  ног:  свободные  махи  ногами;  потряхивания
ногами  в  упоре  сидя  углом  или  лежа  на  спине  углом;  поочередные  сгибания  и
разгибания  ног в  упоре сидя  скольжением по полу с  акцентом на  расслабление;
свободные  скрестные  движения  голенями,  потряхивания  стопами  и  голенями  в
положении лежа на животе; чередование напряжений и расслаблений мышц ног в
положении сидя, лежа (ногу напряженно поднять, сгибая, расслабленно опустить).

Общеразвивающие упражнения для мышц ног, туловища и шеи
- ОРУ для стопы и голени: поднимание на носки, пятки (в стойках, в упорах стоя);
ходьба на носках, на пятках; подскоки на одной и двух ногах; движения стопой на
себя  –  от  себя  в  упражнениях,  связанных  с  движением  ногами  из  исходного
положения сидя, лежа. 
-  ОРУ для  увеличения  подвижности  в  суставах:  сгибания,  разгибания,  вращения
стопой в упоре сидя; то же, помогая себе руками; из упора на пятках пружинящие
движения,  отрывая  от  пола;  в  положении  выпада  пружинящие  движения,
постараться коснуться пола пяткой находящийся сзади ноги; в стойке ноги врозь
перенесение тяжести тела на внешнюю и внутреннюю части стопы (с ноги на ногу). 
- ОРУ для мышц туловища: движения ногами в упоре сидя (сгибания-разгибания,
поднимания-опускания,  разведения  –  сведения);  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 из положения лежа на животе; поднимание ног из положения
лежа на животе; одновременное поднимание туловища и ног из этого же положения;
из положения ноги врозь приседы с поворотами туловища и касанием руками пяток;
из  стойки  на  коленях  ноги  врозь  повороты  туловища  с  касанием  пятки
разноименной рукой; из седа ноги врозь повороты с опорой на одну руку в упор
лежа боком; поднимание – опускание таза в упоре лежа боком. 
- ОРУ для увеличения подвижности позвоночника: наклоны назад из стойки ноги
врозь; прогибания с упором на руки из положения лежа на животе;  пружинящие
наклоны  вперед  в  положениях  стоя,  сидя;  пружинящие  наклоны  туловища  в
стороны; повороты туловища. 
-  ОРУ для  мышц шеи:  в  исходном положении руки  на  голове:  наклоны головы
вперед, назад, в стороны преодолевая сопротивление рук; в и.п. стоя на коленях с
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опорой  головой  о  ладони  (на  мягкой  опоре),  перекаты  со  лба  на  затылок;
борцовский мост. 
- ОРУ для увеличения подвижности в суставах: наклоны головы вперед, назад, в
стороны; повороты головы; круговые движения головой. 
-  ОРУ для расслабления мышц туловища и шеи: расслабленное «падение головы
вперед, назад, в стороны, круговые движения головой; покачивания, потряхивания
головой и туловищем, наклонившись вперед; последовательное расслабление шеи,
верхней  части  туловища,  всего  туловища;  свободные  круговые  движения
туловищем;  приподнимание  отдельных  частей  туловища  с  последующим
расслаблением;  чередование  напряжений  и  расслаблений  отдельных  мышечных
групп. 

Акробатические и гимнастические упражнения
Группировка (сидя, лежа, перекат назад в группировке); кувырки (вперед, назад,

вперед со скрещенными ногами); боковой переворот; упоры (головой в ковер, упор
присев, упор лежа); висы (на согнутых руках, вис лежа – девочки, подтягивание в
висе  и  висе  лежа  –  девочки,  перемещение  в  висе  на  перекладине);  мост  из
положения  лежа  на  спине  (гимнастический,  борцовский);  связка  элементов  (два
кувырка вперед, кувырок вперед – назад, два кувырка назад); равновесие (ходьба с
перешагиванием  через  предметы,  с  бросками  и  ловлей  мяча,  с  отягощением  –
набивной мяч, диск от штанги – до 2кг, повороты в полуприседе, в приседе; лазание
по канату в три приема; прыжковые упражнения через скакалку, в длину с места,
выпрыгивание из полуприседа, многоскоки). 

Подвижные игры
В  подвижных  играх  решаются  различные  задачи.  Образовательные  задачи

помогают  освоить занимающимся  различные  виды  двигательных  действий.
Оздоровительные  задачи,  решаемые  при  помощи  подвижных  игр,  оказывают
благоприятное  влияние  на  рост,  развитие  и  укрепление  опорно-двигательного
аппарата  дзюдоистов.  Решение  этого  вида  задач  значительно  усиливает  развитие
физических  качеств  занимающихся.  В  процессе  подготовки  дзюдоистов
целесообразно использовать подвижные игры, сходные по двигательным задачам с
тестами  для  определения  физической  подготовленности.  В  этом  случае
занимающиеся  с  большим  интересом  повышают  свою  подготовленность.
Воспитательные задачи направлены на усиление проявления положительных качеств
занимающихся  и  на  формирование  полезных  привычек  (гигиена,  режим  дня  и
питания).

Инструкторская и судейская подготовка
В  процессе  инструкторской  и  судейской  практики  занимающиеся  должны

овладеть  методикой обучения  по  средствам  рассказа  и  объяснения  особенностей
выполнения различных физических  упражнений;  проведения  подготовительной и
заключительной части урока, приобретения навыков обучения приемам, защитам,
контрприемам,  комбинациям.  Занимающиеся  должны  научиться  составлять
конспекты  тренировочных  занятий  и  проводить  их.  Также  они  должны  уметь
составлять план учебно-тренировочного сбора. 

В учебно-тренировочном процессе необходимо предусмотреть: 

15



 приобретение судейских навыков в качестве руководителя татами, бокового
судьи, судьи-хронометриста; 

 организационную работу по подготовке и проведению соревнований в составе
оргкомитета; 

 составление положения о соревновании; 
 оформление  судейской  документации:  заявка  от  команды,  протоколы

взвешивания, акт приемки места проведения соревнования, протоколы командного
первенства  в  лично-командных  соревнованиях,  протоколы  хода  соревнований,
протоколы результатов схватки, судейская записка, график распределения судей на
схватку, отчет главного судьи соревнований, таблица составления пар; 

 изучение  особенностей  судейства  соревнований  по  спортивным
единоборствам; 

 освоение критериев оценки технических действий; 
 объявление замечания и предупреждения за пассивность; 
 определения  поражения  в  схватке  за  нарушение  правил  и  при  равенстве

баллов;
Участие в физкультурных и спортивных мероприятиях

Невозможно  достигнуть  высоких  стабильных  результатов,  редко  выступая  на
соревнованиях.  На  первых  годах тренировки  значительно  увеличивается  число
соревновательных упражнений.  Особое  преимущество  на  данном этапе  обучения
отдается  игровым  соревновательным  методам.  На  этапах  начальной  подготовки
рекомендуется  использование  контрольных  соревнований  в  виде  контрольно-
педагогических экзаменов на сдачу ступеней «кю». На этих этапах подготовки юные
спортсмены должны начать соревноваться и в борьбе на татами. Так как учащиеся не
выступают в официальных соревнованиях, первый опыт соревновательной практики
формируется при сдаче обязательной программы.
Требования  к  экипировке,  спортивному  инвентарю  и  оборудованию
       Перечень  оборудования,  спортивного  инвентаря  и  экипировки  спортсменов-
дзюдоистов,  необходимого  для  прохождения  спортивной  подготовки  в  залах
дзюдо,  представлен  в таблицах 6 и 7 

Оборудование и спортивный инвентарь
Таблица 6

№ п/п
Наименование оборудования,

спортивного инвентаря
Единица измерения

Количество
изделий

1. Брусья навесные для 
гимнастической стенки 

штук 2 

2. Гири спортивные (16, 24, 32 кг) комплект 2 
3. Канат для лазанья штук 2 
4. Кушетка массажная штук 1 
5. Манекены тренировочные штук 8 
6. Мат гимнастический штук 6 
7. Мяч баскетбольный штук 2 
8. Мяч волейбольный штук 2 
9. Мяч для регби штук 2 

10. Мяч набивной (медицинбол) от 
1 до 5 кг 

комплект 2 
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11. Мяч футбольный штук 2 
12. Напольное покрытие татами комплект 1 
13. Насос универсальный (для 

накачивания спортивных 
мячей) 

штук 1 

14. Резиновые амортизаторы штук 10 
15. Секундомер электронный штук 3 
16. Скамейка гимнастическая штук 4 
17. Стенка гимнастическая (секция) штук 8 
18. Тренажер кистевой штук 16 
19. Тренажер универсальный 

малогабаритный 
штук 1 

20. Турник навесной для 
гимнастической стенки 

штук 2 

21. Урна-плевательница штук 2 
22. Электронные весы до 150 кг штук 1 

Обеспечение спортивной экипировкой
Таблица 7

№
п/п

Наименование спортивной
экипировки индивидуального

пользования
Единица измерения Расчетная единица

1. Дзюдога белая комплект на занимающегося 
2. Дзюдога синяя комплект на занимающегося 
3. Пояс "дзюдо" штук на занимающегося 
4. Футболка белого цвета 

(для женщин) 
штук на занимающегося 

3.2 Вариативные предметные области
3.2.1 Предметная область «Различные виды спорта и подвижные игры»

для базового уровня

Подвижные игры очень эмоциональный вид деятельности, доступный для детей
любого  возраста.  Игры  способствуют  развитию  физических,  нравственных,
волевых, моральных качеств.  В игровой деятельности ребенок овладевает такими
жизненно-необходимыми  качествами,  как  самостоятельность,  настойчивость,
целеустремленность  и  др.  Игра  является  средством  воспитания  и  обучения,  с
помощью  игровой  деятельности  дети  познают  роль  взаимоотношений.  В  игре
каждый испытывает свои способности, знания, познает свои силы. Иными словами,
игра  развивает  сознание,  мышление,  творческие  возможности.  Подвижные  игры
следует применять на тренировках постоянно, используя различные варианты, что
поможет  сформировать  у  занимающихся  прочные  навыки.  Подвижные  игры
способствуют обучению, закреплению и совершенствованию отдельных элементов
спортивной  техники,  а  также  содействуют  воспитанию  физических  качеств,
необходимых для любого вида спорта. 

Игры для обучения и совершенствования 
технико-тактических навыков
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Игры для обучения и совершенствования перемещений: 
«БЫСТРЫЕ ПЕРЕБЕЖКИ». Участники строятся в шеренги лицом друг к другу

за лицевыми линиями площадки.  По сигналу игроки команды стремятся быстрее
перебежать  за  противоположную  линию.  Выигрышное  очко  присуждается  той
команде, игроки которой в полном составе выполнят задание, возьмутся за руки и
громко скажут  «Есть!».  Выполнить  12–15  перебежек  с  интервалами  для  отдыха.
Побеждает команда, набравшая большее количество очков. Перед стартом следует
соответственно  разомкнуть  игроков,  чтобы  во  время  движения  не  было
столкновений.  Каждый  участник  должен  обежать  своего  соперника  с  правой
стороны. Игру можно видоизменить, изменив исходное положение участников (из
положения низкого старта; сидя на полу, находясь спиной к направлению движения,
находясь в положении упора лежа и т. д.),  а также виды передвижения, включив
дополнительные препятствия. 

«ПОГРАНИЧНИКИ  И  ПАРАШЮТИСТЫ».  Игра  проводится  на  площадке
10X20 м.  Участники делятся  на команды по 6–8 человек.  По жребию играющие
одной  команды  становятся  «пограничниками»,  остальные  –  «парашютистами».
Первые становятся в центре площадки и берутся за руки, образуя цепь; остальные
произвольно располагаются на площадке. По сигналу руководителя «пограничники»
начинают  ловить  «парашютистов».  Пойманным  считается  тот,  кого  окружили
«пограничники» (крайние в шеренге играющие сомкнули вокруг него руки). За это
«пограничникам»  начисляется  очко;  пойманный  продолжает  играть.  Через  две
минуты  смена  ролей.  Выигрывает  команда,  набравшая  больше  очков.
«Парашютист», вышедший за пределы площадки, считается пойманным, и команде
«пограничников»  начисляется  очко.  Во  время  ловли  «пограничники»  не  имеют
права размыкать руки. Иначе ловля не засчитывается.  «Парашютисты» не имеют
права разрывать цепь, но могут выскальзывать из-под рук, увертываться. Вариант.
«Парашютисты»  с  ведением  мяча  убегают  от  «пограничников».  «Парашютист»
считается пойманным, если «пограничники» выбили у него мяч. 

«РАЗВЕДЧИКИ И ЧАСОВЫЕ» От каждой команды участвуют по 10 человек.
Они встают за лицевыми линиями площадки лицом друг к другу и рассчитываются
по порядку номеров.  Между командами в центре площадки,  в  очерченном круге
ставят булаву (городок). По жребию представители одной команды – «разведчики»,
другой – «часовые».  Ведущий называет порядковый номер. Оба игрока под этим
номером выбегают к булаве, подают друг другу руки, и с этого момента начинается
соперничество. Разведчик выполняет различные отвлекающие движения – выпады,
повороты, прыжки на месте, приседания, танцевальные движения и др., а часовой
обязан повторять  все  его  движения,  стараясь  вместе с  тем не упустить  момента,
когда разведчик попытается унести булаву за линию своей команды. Если это ему
удалось, команде начисляется очко. Если же часовой сумел запятнать разведчика в
пределах  площадки,  очко  начисляется  команде  часовых.  Выигрывает  команда,
набравшая большее количество очков. 

«ПУСТОЕ МЕСТО». Играющие образуют круг. Выбирается водящий, который
бежит по кругу (с внешней стороны),  дотрагивается до одного из игроков, после
чего  бежит  в  обратную  сторону.  Вызванный  устремляется  в  противоположную
сторону.  Встретившись,  играющие  приветствуют  друг  друга,  пожимая  руки,
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продолжают бег в том же направлении и стремятся занять свободное в круге место.
Прибежавший вторым продолжает водить. Побеждает игрок, который не побывал в
роли  водящего,  то  есть  все  время  зани-мал  место  первым.  При  встрече  игроки
обязательно должны выполнить условное задание (подать друг другу руки, присесть
и т. д.). Этим снижается темп игры во избежание травм. Вариант. У каждого игрока
и водящего мяч. Упражнение выполняется с ведением. При встрече игроки должны
поменяться мячами. 

«ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ» Играющие становятся по кругу парами в затылок друг
другу (стоящий сзади обхватывает переднего за пояс), лицом к центру круга. Двое
играющих  водят,  один  убегает,  другой  догоняет.  Они  становятся  за  кругом  на
противоположных сторонах. По сигналу догоняющий начинает ловить соперника, а
тот,  спасаясь,  стремится  встать  впереди  какой-нибудь  пары.  Этому препятствует
игрок, стоящий в паре сзади; он поворачивает переднего в разные стороны, не давая
присоединиться  к  нему  убегающему.  Передний  игрок  действует  наоборот  –
сопротивляется  заднему  и  стремится  схватить  за  пояс  убегающего.  Если
догоняющий  поймает  соперника,  они  меняются  ролями.  Если  убегающий
присоединится к какой-нибудь паре,  стоящий сзади должен убегать от водящего.
Пары не должны сходить со своих мест, могут только поворачиваться, оставаясь на
своем месте. 

«БЕЗДОМНЫЙ ЗАЯЦ». Играющие, за исключением водящих, разделяются на
группы по 3–5 человек. С этой целью лучше всего перед игрой построить детей в
круг и рассчитать  по три или по пять,  в  зависимости от количества  участников.
Группы образуют кружки и, размещаясь произвольно на площадке 3–4 м, держатся
за руки. В каждом кружке – логове – первый номер изображает «зайца». Один из
водящих – «охотник», другой – «заяц», не имеющий логова(бездомный). Водящие
становятся в стороне от кружков. По сигналу руководителя «Раз!» водящий («заяц»)
убегает,  а  на  следующий счет  «Два!»  «охотник» начинает  преследовать  «зайца».
Опасаясь «охотника», «заяц» забегает в любое логово (кружок). Тогда первый номер
–  «заяц»,  находящийся  там,  –  уступает  свое  место,  а  «охотник»  начинает
преследовать уже его.  Если «охотнику» удалось догнать «зайца» и запятнать его,
они  меняются  ролями.  После  того  как  первые  номера  («зайцы»)  побегали,
руководитель останавливает игру и предлагает стать на середину {и роли «зайцев»)
вторым номерам,  а  первым занять  их места.  Таким же образом в роли «зайцев»
становятся третьи номера и т. д. Можно меняться ролями и следующим образом:
каждый  раз,  когда  «заяц»  забежит  в  логово,  он  меняется  местом  с  очередным
игроком, стоящим в кружке. В заключение игры отмечаются учащиеся, которые ни
разу не были пойманы. Согласно правилам игры «охотник» может ловить «зайца»
только вне логова. «Заяц» не имеет права пробегать через «логово». Если забежал,
должен  там  остаться.  Игроки,  образующие  логово,  не  должны мешать  «зайцам»
вбегать и выбегать.  Вариант.  Логово образуют два участника.  Вбегающий «заяц»
становится спиной к любому играющему, который становится «зайцем» и убегает. 

«МЕЖДУ  ДВУХ  ОГНЕЙ».  Игра  проводится  на  половине  волейбольной
площадки. По жребию одна из команд делится на две подгруппы, каждая из которых
становится за противоположными лицевыми линиями площадки, и получают по 5
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гандбольных  мячей.  Игроки  второй  команды  располагаются  на  площадке
произвольно. По сигналу ученики, стоящие за линиями, катят мячи по полу с одной
стороны  на  другую,  стараясь  задеть  ими  ноги  игроков  на  площадке.  Последние
должны  увертываться,  так  как  за  каждое  попадание  команде  на  площадке
начисляется  штрафное  очко.  Игра  продолжается  2–2,5  мин,  после  чего  команды
меняются  ролями.  Выигрывает  команда,  игроки  которой  набрали  меньшее
количество  штрафных очков.  Летящий  над  полом  мяч,  если  задевает  игрока,  не
засчитывается.  Мяч,  остановившийся  на  середине  площадки,  подбирает  один  из
игроков за линией. 
 «ЛОВЛЯ  ПАРАМИ».  Выбирается  пара  «ловцов»,  которые,  взявшись  за  руки,
начинают  ловить  остальных  игроков,  бегающих  по  площадке.  Игрок  считается
пойманным,  если  ловцы  сомкнули  вокруг  него  руки.  Когда  в  плен  попали  два
игрока,  они составляют новую пару.  Затем две действующие пары ловят еще по
одному игроку, которые составляют третью пару, и т. д. Заканчивается игра, когда
на  площадке  остаются  1–2  участника;  их  объявляют  победителями.  Разрешается
«выскальзывать»  из-под  рук  ловцов,  если  те  не  успели  их  сомкнуть.  Ловцам
запрещается хватать играющих руками и силой втягивать в круг. 
«ПЯТНАШКИ В ТРОЙКАХ». Участники делятся на тройки. Один – водящий. Его
задача  –  запятнать  игрока  1,  которого  прикрывает  игрок  2.  Водящий  старается
обманными движениями обойти игрока 2 и прорваться к игроку 1, который не имеет
права отходить от партнера дальше чем на 1 м. Через каждую минуту смена ролей.
Выигрывает  водящий,  который  сделает  больше  касаний.  Вариант.  То  же,  но
водящий и игроки 1 и 2 выполняют ведение мяча. 

«ДОГОНИ ПАРТНЕРА». Игроки, разделившись на пары, располагаются вдоль
лицевой линии площадки на расстоянии 1,5–2 м в затылок друг другу. По команде
они  выполняют  различные  упражнения  из  исходного  положения,  утрудняющего
старт для рывка (в приседе, в упоре лежа и т. п.), в быстром темпе. По следующему
сигналу  ученики,  стоящие  первыми,  устремляются  к  противоположной  линии,  а
вторые  догоняют  их,  стараясь  запятнать.  Если  во  время  бега  раздается  свисток,
партнеры останавливаются заранее оговоренным способом (прыжком, тремя шагами
и  т.  д.),  после  чего  поворачиваются  и  бегут  обратно,  меняясь  ролями.  Игрок,
запятнавший партнера, получает 2 очка. Игра продолжается 3–4 мин. Победителем
считается тот, кто набрал большее количество очков. Вариант. То же, но у каждого
игрока мяч.  Убегающий после  ведения  выполняет  бросок в  ворота  с  6-метровой
линии. 

«ВЬЮНОЧКИ».  Одновременно  играют  2–3  команды  по  5–10  человек.  Они
строятся в колонны по одному за общей линией старта.  Перед каждой колонной
равномерно расставляют по 5–6 кеглей (булав) на расстоянии 2–3 модна от другой.
Игроки в колоннах держат друг друга за талию (под пояс). Задача направляющего в
колонне (он самый ловкий) – провести своих игроков вьюнком (змейкой) между
кеглями и не сбить их.  Обойдя стоящие на пути кегли, первый номер «замыкает
петлю» вокруг последней кегли и кратчайшим путем возвращается к линии старта.
Таких  «рейсов»  может  быть  5–7.Побеждает  команда,  игроки  которой  выполнят
задание  большее  количество  раз.  Победа  не  засчитывается,  если  кто-то  уронил
кеглю или разорвал цепь.  Вариант.  То же,  но направляющий выполняет ведение
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мяча.  Если  мяч  потерян,  команде  засчитывается  штрафное  очко.  Побеждает
команда, набравшая наименьшее количество штрафных. 

«ГОНКА ПО КВАДРАТУ». Из четырех скамеек образуется квадрат. На каждую
становится по одному участнику. Двое представляют одну, а двое – другую команду
(располагаются через одного). По сигналу все участники начинают двигаться против
хода  часовой  стрелки  вокруг  скамейки,  стараясь  догнать  и  запятнать  впереди
бегущего  соперника.  Сделавший  это  раньше  получает  для  своей  команды  очко.
Затем  играет  следующая  четверка.  Побеждает  команда,  игроки  которой  наберут
больше очков. Вариант. То же, но с ведением мяча. 

 «КТО БЫСТРЕЕ». Группа делится на две колонны, которые выстраиваются в
шеренги  вдоль боковых линий площадки и  рассчитываются  по  порядку.  Первые
номера  выходят  с  мячами  к  средней  линии  и  стоят  лицом  в  противоположных
направлениях  на  расстоянии  3–4  м  друг  от  друга.  По  сигналу  ведущего  оба
подпрыгивают, ноги врозь, в безопорном положении сильно ударяют мячом о пол
под ногами за спину, приземляются и выполняют рывок вперед за мячом соперника.
Игрок,  коснувшийся  мяча  первым,  приносит команде  очко.  Затем  задание
выполняют вторые номера, третьи и т. д. Побеждает команда, набравшая большее
число очков. 

«КРУГОВАЯ ОХОТА». Играют две команды. Каждая размещается по кругу –
одна  по  внешнему,  другая  –  по  внутреннему.  По  первому  сигналу  игроки
передвигаются приставными шагами (или скачками) в указанном направлении, по
второму игроки внешнего круга разбегаются, а стоящие по внутреннему стремятся
осалить тех, что стояли напротив, преследуя по всей площадке. Когда все игроки
окажутся пойманными, команды меняются ролями и игра повторяется. Выигрывает
команда, которая осалит соперников за более короткое время. Варианты: l. To же, но
охотники выполняют ведение мяча. То же, но убегающие имеют мячи и выполняют
ведение. То же, но ведение мяча выполняют все игроки. 

«БЫСТРЕЕ ПЕРЕНЕСТИ». 5–10 мячей складывают в гимнастический обруч на
полу.  В  15  м  от  него  кладут  еще  два  таких  обруча,  в  каждом  из  которых
располагается  участник  команды.  По  сигналу  руководителя  оба  игрока
устремляются к мячам и начинают переносить по одному в свой обруч. Побеждает
тот, кто перенесет быстрее все мячи. Игрок, уронивший мяч, должен поднять его и
положить  в  обруч.  «ДЕНЬ  И  НОЧЬ».  Играющие  делятся  на  две  команды  и
выстраиваются  в  шеренги  у  средней  линии  на  расстоянии  1,5–2  м.  У  каждой
команды на своей стороне площадки есть дом (вратарская зона). Одна команда –
«день»,другая – «ночь». По команде руководителя названная команда убегает в свой
дом, а другая ее догоняет.  Затем все становятся на свои места и подсчитывается
количество пойманных. Игра повторяется.  Выигрывает команда,  которая поймает
большее  количество  игроков  противника.  Варианты:  1.  Играющие  принимают
различные  исходные  положения:  стоя  спиной  друг  к  другу,  правым  или  левым
боком, сидя или лежа на полу и т. д. 2. Данную игру можно выполнять с ведением
мяча. 

«СВОБОДНОЕ МЕСТО». Играющие образуют круги по 6–8 человек. В руках у
одного из учащихся мяч. Игрок с мячом выполняет передачу любому партнеру и
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бежит за мячом. Ученик, получивший мяч, также передает его любому партнеру, но
бежит уже на освободившееся место. Выигрывает команда, сделавшая наибольшее
количество передач в течение 1 минуты. 

«САЛКИ  В  ТРОЙКАХ».  Игра  проводится  в  тройках  с  мячом:  один  игроку
бегает, двое других, передавая мяч друг другу, стараются догнать его и запятнать
мячом, не выпуская его из рук. Запятнавший становится убегающим. Побеждает тот,
кто  большее  количество  раз  был  убегающим.  Варианты:  1.  Пятнать  можно  с
передачей  мяча,  а  убегающий  имеет  право  поймать  его.  В  этом  случае  он  не
считается  запятнанным.  2.  Два  партнера  убегают,  передавая  друг  другу  мяч,  а
догоняющий ведет его, стараясь, передав, запятнать одного из убегающих. В этом
варианте убегающие не имеют права задерживать в руках мяч. 

«САЛКИ  С  ПЕРЕДАЧЕЙ».  Игрок,  ведя  мяч,  убегает  от  водящего,  который
взаимодействует с вратарем при помощи передач и старается осалить убегающего
свободной  рукой.  Запятнать  игрока  догоняющий  может  лишь  получив  мяч  от
вратаря,  который  находится  во  вратарской  площади.  Побеждает  тот,  кто  за
определенное время (1–3 мин) был водящим меньшее число раз. Варианты: l. To же,
но убегающий взаимодействует с вратарем, а водящий при помощи ведения должен
осалить убегающего. 2. То же, но водящий без мяча. 

«БРОСАЙ – БЕГИ». Занимающиеся делятся на две команды и строятся в две
шеренги  через  одного.  У первых  игроков  мячи.  По  сигналу  они  передают  мячи
партнерам,  стоящим напротив  и  бегут  на  их  место.  Те  выполняют  аналогичные
действия!  пока  мяч  не  достигнет  противоположного  фланга.  Последний  игрок,
выполняя ведение мяча, бежит за шеренгой на место первого, и игра повторяется.
Побеждает команда, игроки которой раньше займут свои места. 

«ОХРАНЯЙ  КАПИТАНА».  Играющие  делятся  на  две  команды,  В  каждой
капитан  и  3–4 защитника  остаются  на  своей  половине  площадки,  а  нападающие
переходят на половину соперника. После розыгрыша с центра команда, завладевшая
мячом,  старается  за  счет  ведения  и  передач  приблизиться  к  капитану  команды
соперника и осалить его мячом. Этому противодействуют защитники, стремящиеся
перехватить  мяч и отправить его  на половину соперника своим нападающим. За
попадание  мячом  в  капитана  команда  получает  2очка.  Игра  продолжается  3–5
минут.  Выигрывает  та  команда,  чьи  игроки  наберут  больше очков.  Примечание.
Защитникам  не  разрешается  переходить  среднюю  линию  для  помощи  своим
нападающим,  а  последним  –  возвращаться  на  свою  половину  для  помощи
защитникам. За нарушение этого правила команда наказывается потерей мяча. 

«ПОТОК  ПЕРЕДАЧ».  Каждая  команда  делится  на  две  подгруппы.  Первая
размещается  равномерно  по  всей  осевой  линии  площадки  в  шеренгу  по  одному
спиной к  центру  (лицом  к  боковым линиям).  Игроки  второй  подгруппы каждой
команды'  становятся  напротив  них  в  таком  же  порядке  лицом  к  центру.  Около
направляющего первой подгруппы стоит корзина с десятью гандбольными мячами.
По сигналу он начинает доставать по одному мячу из корзины и поочередно бросает
их игроку второй подгруппы, который стоит напротив него. Тот, получив мяч, сразу
же  передает  очередному  игроку  противоположной  шеренги.  Так  каждый,
получивший мяч, сразу же посылает его игроку другой подгруппы, который стоит
напротив. Последний игрок второй подгруппы откладывает все мячи в сторону, но,
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получив десятый мяч, ведет его к своим воротам и бросает в заданный угол с 6-
метровой линии.  Выигрывает  команда,  чей  замыкающий раньше забросит  мяч  в
ворота. Если мяч кем-то послан неточно, игрок, совершивший ошибку, обязан сразу
же подобрать мяч и вернуться в исходное положение, и только тогда продолжается
гонка. 

«ВСТРЕЧНЫЕ  ПЕРЕДАЧИ».  Участники  каждой  команды  делятся  на  две
подгруппы  и  строятся  как  для  встречной  эстафеты,  в  колонны  по  одному.
Расстояние  между  встречными  колоннами  6–10  м.  У  направляющего  одной  из
подгрупп гандбольный мяч. По сигналу он выполняет передачу (одной рукой сверху
или другим способом) первому игроку, а сам принимает положение упора присев.
Игрок,  получивший  мяч,  выполняет  передачу  следующему  игроку  первой
подгруппы,  а  сам  также  принимает  положение  упора  присев.  Таким  образом,
каждый  игрок,  сделавший  ответную  передачу,  приседает.  Выигрывает  команда,
игроки которой быстрее выполнят задание. Потеряв мяч, игрок должен поднять его,
стать на "своё место и только после этого продолжить игру. Игру можно усложнить,
поставив  всех  участников  на  гимнастические  скамейки.  В  этом  случае  игрок,
выполнивший передачу мяча, садится верхом на скамейку. Варианты: 1. Построение
то же. Между колоннами установлен «маяк» -гимнастический обруч на подставке
высотой 2–2,2 м. Мяч передается через обруч. Построение то же. После передачи
игрок становится в конец противоположной колонны. Построение то же. Передача
осуществляется по диагонали, а смена в противоположных колоннах. 

«МЯЧ ЧЕРЕЗ ОДНОГО». Участники образуют круг с  таким расчетом,  чтобы
игрок одной команды стоял между игроками другой. Капитаны команд стоят рядом.
У каждого в руках гандбольный мяч. По сигналу капитан одной команды передает
мяч  вправо,  а  другой  влево  по  кругу  своим  ближайшим  партнерам,  т.  е.  через
одного.  Те  передают  мячи  дальше товарищам по  команде.  Мячи  передаются  по
кругу, пока не вернутся обратно к капитанам. Капитан, получив мяч, поднимает его
вверх.  Уронив  мяч,  учащийся  должен  поднять  его  и,  вернувшись  в  исходное
положение, продолжать игру. Игра состоит из пяти попыток. Выигрывает команда,
игроки которой трижды быстрее выполнят задание. Вариант. То же, но участники
сидят на полу. 

«ПОТОЧНЫЕ ПЕРЕДАЧИ ПО КРУГУ». Игроки каждой команды размещаются
по кругу на  расстоянии вытянутых рук лицом к  центру.  У каждого  участника  в
руках  мяч.  Руководитель  стоит  в  центре  между  кругами  и  равномерно  подает
сигналы через каждые 1–2 с.  Игроки по каждому сигналу должны одновременно
выполнить передачу мяча против хода часовой стрелки. Игра продолжается 1,5–2
минуты. Выигрывает команда, у которой по истечении времени окажется больше
мячей  в  игре.  Если  кто-либо  уронил  мяч  на  пол,  поднимать  его  нельзя.  Игра
продолжается без этого мяча. Играющие не имеют права сдвигаться с места, сужать
круг. 

«ОБГОНИ МЯЧ». Обозначается круг радиусом 4–4,5 м, затем второй радиусом
3,5–4 м. Участники одной команды (6–10 человек) располагаются между малым и
большим кругами так, чтобы интервал был между ними 2–2,5 м. теля выполняются
передачи  мяча  по  кругу  в  любую  сторону.  Игрок  второй  команды  за  кругом
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старается опередить и встать на место, откуда началась передача, до того как мяч
вернется  к  игроку,  начавшему  передачу.  Если  это  удается,  учащийся  получает
выигрышное очко. Игра продолжается 4–5 мин, после чего происходит смена ролей.
Побеждает команда, чей игрок за кругом наберет большее количество очков. Если
кто-нибудь из играющих уронит мяч, он должен сам поднять его,  встать на свое
место и  только тогда  продолжают передачу.  Не  разрешается  входить  в  площадь
малого круга, а игроку второй команды – в площадь большого круга.  Ему же не
разрешается во время бега касаться руками стоящих по кругу играющих. Вариант.
Игру можно проводить одновременно на двух площадках. Определение команды-
победительницы – такое же. 

«ПЕРЕДАЧИ  ВО  ВСТРЕЧНЫХ  КОЛОННАХ»  Участники  двух  команд(6–10
человек) располагаются во встречных колоннах по обе стороны волейбольной сетки
за линиями нападения. У первых игроков колонн по одной из сторон площадки в
руках по гандбольному мячу. По сигналу они передают мяч сверху двумя руками
через  сетку  партнеру,  стоящему  во  главе  противоположной колонны.  Учащийся,
выполнивший передачу, бежит в конец своей колонны, а тот, кому мяч адресован,
посылает его через сетку. Игра продолжается до тех пор, пока Побеждает команда,
игроки которой раньше закончат эстафету. 

«СЛОЖНАЯ ГОНКА ВО ВСТРЕЧНЫХ КОЛОННАХ». Игроки каждой команды
делятся на две подгруппы и выстраиваются, как для встречной эстафеты: с одной
стороны  площадки  в  колонне  по  одному  –  одна  подгруппа  участников,  а  на
противоположной стороне – другая. Расстояние между встречными колоннами 10–
12 м.  Ноги у всех участников игры на ширине плеч.  По сигналу направляющий
одной из колонн передает гандбольный мяч назад над головой. Приняв мяч, второй
игрок наклоняется вперед и подает его назад между ногами, третий передает мяч
вновь  над  головой  и  т.  д.  Получив  мяч,  последний  игрок  бежит  с  ним  вперед,
передает мяч направляющему противоположной колонны своей команды и уходит в
сторону.  Таким образом,  с  каждой попыткой участников становится все меньше.
Побеждает команда, игроки которой быстрее выполнят задание. Вариант. То же, но
мяч  передавать  (одной,  двумя  руками)  в  правую  и  левую стороны  с  поворотом
туловища. 

«ЖИВАЯ МИШЕНЬ». Игра ведется по правилам гандбола. На возвышенности
тумба) стоит игрок и держит в руках теннисную ракетку. Играющие, овладевшие
мячом,  стремятся  подвести  его  как  можно  ближе  к  своей  «живой  мишени»  и
выполнить прицельный бросок.  Игрок с  ракеткой старается  отбить  мяч,  выбирая
наиболее удобное положение, но не имеет права сходить с места. После удачного
броска мяч передается команде противника. Продолжительность игры – два тайма
по 3 мин. Выигрывает команда, игроки которой сумеют большее число раз поразить
цель. Вариант. Игрок на возвышенности стоит без ракетки и ловит мяч руками, не
сходя с места. 

 «ЖИВАЯ ЦЕЛЬ». Участники делятся на две команды. Игроки обеих команд
стоят через одного по кругу. Каждой команде дается мяч. Внутри круга водящий –
игрок  одной  из  команд.  Задача  водящего  –  увертываться  от  мяча,  которым  его
стараются запятнать учащиеся из команды соперника, и одновременно ловить мяч,
направляемый  ему  партнерами,  и  возвращать  его  в  свою  команду.  1чак  только
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водящего запятнали,  его место занимает игрок противоположной команды. Так в
роли водящего поочередно выступают все участники. Победительницей становится
команда,  игроки  которой,  лучше  увертываясь  от  мяча,  выполнили  большее
количество передач. 

«МЯЧИ  ОДНОЙ  КОМАНДЕ».  Игроки  делятся  на  две  команды,  которые
размещаются в зоне свободных бросков. В игру вводится 4 мяча. Учащиеся из мячи
одновременно оказались в руках соперников. За это ей дается штрафное очко. Мяч
нельзя  держать  более  трех  секунд.  Побеждает  команда,  набравшая  меньше
штрафных очков. 

«ПЕРЕБРАСЫВАНИЕ  МЯЧЕЙ».  Группа  делится  на  две  команды.  Одна
произвольно  располагается  на  одной  стороне  площадки,  другая  –  на
противоположной. Игрокам обеих команд выдается равное количество мячей (3, 4,
5,  и  т.  д.).  По  сигналу  начинается  перебрасывание  мячей  на  противоположную
сторону  площадки.  Через  определенное  время  (1–2  мин)  игра  останавливается  и
подсчитывается количество мячей. Побеждает команда, у которой их меньше. 

«ГОНКА МЯЧЕЙ В КВАДРАТЕ». В данной игре помимо навыков передач мяча
приобретается  умение  «видеть  поле».  По  сигналу  ведущего  учащиеся  с  мячами
передают их соседу справа (слева) и меняются местами. Игроки, стоящие на углах,
смену мест производят по диагонали. Через каждые 2–3 мин участники меняются
местами  по  часовой  стрелке.  За  потерю  мяча  назначается  штрафное  очко.
Победителем считается  команда,  которая  набрала  наименьшее  количество  очков.
Вариант.  По  сигналу  ведущего  игроки  останавливаются,  выполняют  три  удара
мячом об пол, после чего меняют направление передачи. 

Игры для обучения и совершенствования ведения мяча: 
«САЛКИ  С  ВЕДЕНИЕМ».  Игрок  ведет  мяч,  догоняет  убегающего,  также

ведущего мяч, и старается осалить его свободной рукой. Победителем считается тот,
кто  за  определенное  время  (1–3  мин)  был  водящим  меньшее  количество  раз
«ПЯТНАШКИ».  По  жребию  игроки  одной  команды  свободно  располагаются  на
половине площадки. Два участника другой команды с мячами, выполняя ведение,
стремятся приблизиться к игрокам первой и запятнать их рукой, за что получают
выигрышное  очко.  Игра  продолжается  5  минут,  после  чего  команды  меняются
ролями. Выигрывает команда, набравшая больше очков. Варианты: 1. Условия те
же,  но пятнать мячом,  не выпуская его  из рук.  2.  То же,  но пятнать без  мяча в
течение 1 минуты. 

 «ВЫБЕЙ МЯЧ». Игроки с мячами располагаются в "зоне свободных бросков.
По сигналу  ведущего,  не  выходя  за  пределы ограничительных линий,  участники
начинают ведение  правой  (левой)  рукой,  стараясь  свободной  выбить  за  пределы
зоны мяч другого игрока. Потерявший мяч выбывает из игры. Игра продолжается до
тех пор, пока на площадке не останется 2–3 учащихся. Примечание. Если группа
большая, ее делят на две команды по 8–10 человек и проводят два полуфинала. В
финале  встречаются  по  4–5  победителей  от  каждой  команды. «ВСТРЕЧНАЯ
ЭСТАФЕТА  С  ДВУМЯ  МЯЧАМИ».  Игроки  каждой  команды  строятся  как  для
встречной  эстафеты.  Расстояние  между  встречными  командами  14  –  16  м.  у
направляющего одной из колон два мяча. По сигналу он выполняет ведение мяча к
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противоположной  колоне.  Обойдя  ее  сзади  (против  часовой  стрелки),  подводит
мячи  к  началу  и  передает  направляющему,  а  сам  становиться  в  конец  колоны.
Выигрывает  команда,  игроки  которой  быстрее  выполнят  задание  и  быстрее
поменяются местами в колоне. 

«ВЕДЕНИЕ МЯЧА СО СЛАЛОМОМ». Игроки построены в две колоны. Перед
каждой через 1,5 – 2 м. положены 5-8 набивных мячей. По сигналу руководителя
занимающиеся  начинают  ведение  мяча  с  обводкой  набивных  мячей.  Побеждает
команда закончившая эстафету первой. 

«БЕГ  НА  ТРЕХ  НОГАХ».  Участники  парами  становятся  на  линии  старта  –
финиша. Левая нога одного и правая другого плотно связаны бинтом. У каждого
игрока  мяч.  Победителем  считается  пара,  которая  раньше  всех  доведет  мяч  до
стойки и вернется обратно.

3.2.2 Предметная область «Специальные навыки»
для базового уровня

Темы для практического и теоретического изучения: 
− Виды спортивного травматизма 
− Особенности спортивного травматизма 
− Причины спортивного травматизма 
− Профилактика спортивного травматизма 
− Меры страховки и самостраховки 
−  Комплексы  общеразвивающих  упражнений,  подготавливающих  к  выполнению
специальных упражнений 

Спортивный  травматизм  –  возникновение  травм  во  время  занятий  спортом  и
выполнения физических упражнений. Как правило, эти травмы легкой или средней
степени тяжести, от них обычно не зависит жизнь человека. 
Виды спортивного травматизма 
Обычно любые спортивные травмы делятся на 4 вида: 

 незначительные  поверхностные  травмы  (ссадины,  потертости  кожи,
царапины). Они наиболее часто встречаются в спорте; 

 ушибы, гематомы; 
 растяжение или разрыв связок; 
 переломы. 
Причины возникновения травм в спорте, зависящих от самого спортсмена 
К  группе  факторов  «внутренних  причин»,  зависящих  от  самого  спортсмена,

относятся: 
 Недостаточная физическая и техническая подготовленность спортсмена. 
 Участие  в  соревнованиях  и  тренировках  после  длительного  перерыва  в

учебно-тренировочных занятиях. 
 Участие в соревнованиях в состоянии переутомления и перетренированности

при наличии заболеваний или недолеченной травмы. 
 Отсутствие разминки или неправильное ее проведение. 
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 Недисциплинированное  поведение  занимающихся  или  соревнующихся
(грубость, нарушение правил). 
Мероприятия по профилактике травматизма 

 правильные методики во время тренировок; 
 контроль за безопасностью места занятий, исправностью инвентаря; 
 применение специальной одежды, обуви, защиты; 
 постоянный контроль медработников. 
Самую  важную  роль  в  предупреждении  спортивного  травматизма  играют

тренер, контролирующий состояние спортсменов. Особое внимание стоит уделять
воспитательной работе и разъяснению правил безопасности. 

Страховка и самостраховка
Важную роль в предупреждении травм имеет специальная страховка. Не менее

весомое значение в организации безопасных занятий имеет самостраховка. Под этим
термином  подразумевается  способность  спортсмена  самостоятельно  принимать
решения  и  выходить  из  опасных  ситуаций  невредимым  либо  с  минимальными
повреждениями.  Спортсмен  должен  вовремя  принять  решение  о  прекращении
выполнения сложного упражнения, предотвратить удар, падение и т.д. 

Самостраховка  —  это  умение  падать,  не  травмируясь.  Получение  стойкого
навыка самостраховки является также очень важным для исключения травматизма
на  занятиях  по  специальной физической подготовке.  Этот  навык сохраняется  на
годы  и  может  не  раз  спасти  жизнь  и  здоровье.  Технику  безопасного  падения
начинают  изучать  с  выполнения  самых  простых  движений  —  группирования,
кувырков и перекатов. 

Приемы самостраховки 
Чтобы избежать травм и массы неприятных ощущений, нужно научиться падать

правильно, то есть с  наименьшими потерями для организма.  Главное при любом
падении — сгруппироваться и погасить удар. Добиться этого можно тремя путями: 

 Использовать руки и ноги в качестве амортизаторов. 
 Уменьшить силу падения за счет снижения высоты падения и переката. 
 Нанести встречный резкий удар по ковру всей поверхностью прямых рук —

таким образом, удар от падения гасится встречным ударом. 
При падении нужно обязательно задержать дыхание. Падение на выдохе и, еще

хуже,  —  на  вдохе  —  обеспечит  довольно  неприятные  ощущения.  Важно  —  не
бояться падать! Тот, кто боится, — набивает больше синяков и шишек. 

Упражнения для амортизации падений сгибанием рук
Этот способ самостраховки применяют при падениях на месте или с небольшой

поступательной  скоростью  движения.  При  обучении  падениям  используют
поролоновые маты. 

1.Попеременное и  одновременное сгибание  и  разгибание  рук  в  упоре  лежа  с
опорой руками о стол, табуретку, гимнастическую скамейку, пол; то же, но ноги на
скамейке  или  поддерживаются  партнером (рис.  1);  то  же  с  опорой  на  партнера,
лежащего на спине (рис. 2). Темп выполнения упражнений постепенно возрастает. 

2.  Ходьба на руках;  в упоре лежа,  с под-спрыгивании, перепрыгивании и т.д.
Между  тем  зачастую  подобные  травмы,  как  бытовые,  так  и  спортивные,
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объясняются  не  случайностью,  а  слабой  физической  подготовкой  школьников  и
недостаточным  вниманием  тренеров  и  учителей  физической  культуры  к
упражнениям,  развивающим  навыки  самостраховки.  Эти  упражнения  несложны,
доступны и нужны практически всем детям, а в особенности тем, кто занимается
видами  спорта,  связанными  с  неожиданными  или  преднамеренными  падениями
(гимнастика, акробатика, борьба, футбол, волейбол и др.) 

Однако наивно думать, что, разучив 10— 20 специальных упражнений, мы уже
застраховали  детей  от  травм.  Преградой  травматизму  они  станут  только  при
регулярных  повторениях  усложняющихся  заданий  и  выполнении  их  уверенно,
четко,  на  высокой  скорости.  Ниже  поддержкой  партнером  под  колени;  то  же  с
поддержкой за голени, ноги вместе; то же в стойке на руках (рис. 3). 

3. Сгибание и разгибание рук в стойке: у гимнастической стенки, зацепившись
насками за рейку (рис. 4);  с поддержкой партнером за ноги (рис. 5);  у стены без
помощи, опускаясь до стойки на голове и выхода в стойку силой. 

4.  В  упоре  лежа  на  полу:  отталкивание  руками;  тоже  с  1—2  хлопками;
отталкивание ногами (рис. 6); то же, разводя и соединяя ноги; отталкивание руками
и ногами одновременно; то же с продвижением вправо и влево. Темп выполнения
упражнений постепенно возрастает. 

5.  Падения  вперед  на  руки  в  упор  лежа:  из  упора  на  коленях  оттолкнуться
руками от  пола и с  продвижением туловища вперед-вверх мягко приземлиться в
упор лежа на согнутых руках (рис. 7); то же из упора присев; то же из стойки на
коленях;  то  же  из  о.с.,  туловище  прямое;  то  же  с  поворотом  кругом  и
одновременным падением; то же после кувырков вперед и назад.

3.2 Рабочие программы по предметным областям
 Базовый уровень сложности (с 1 по 6 год обучения):
Обязательные предметные области базового уровня:
- Предметная область «Теоретические основы физической культуры и спорта»;
- Предметная область «Общая физическая подготовка»;
- Предметная область «Вид спорта».
Вариативные предметные области базового уровня:
- Предметная область «Различные виды спорта и подвижные игры»;
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- Предметная область «Специальные навыки».

3.3 Объемы учебных нагрузок*

В  процессе  реализации  программы  предусмотрено  следующее  соотношение
объемов  обучения  по  предметным  областям  по  отношению  к  общему  объему
учебного плана (Таблица 8). 

Соотношение объемов предметных областей 
учебного плана по отношению к общему объему учебного плана

Таблица 8
№

п/п
Наименование

предметных
областей

1 год
обучени

я

2 год
обучени

я

3 год
обучени

я

4 год
обучени

я

5 год
обучени

я

6 год
обучени

я

1

Обязательные
предметные

области базового
уровня

67% 67% 67% 67% 67% 67%

1.1
Теоретические

основы физической
культуры и спорта

10% 10% 10% 10% 10% 10%

1.2
Общая физическая

подготовка
30% 30% 30% 27% 27% 27%

1.3 Вид спорта 27% 27% 27% 30% 30% 30%

2

Вариативные
предметные

области базового
уровня

25% 25% 25% 25% 25% 25%

2.1
Различные виды

спорта и
подвижные игры

15% 15% 15% 15% 15% 15%

2.2
Специальные

навыки
10% 10% 10% 10% 10% 10%

3
Самостоятельная

работа
5% 5% 5% 6% 6% 6%

4 Аттестация 3% 3% 3% 2% 2% 2%
Общее количество недель

(46 недель)
276 276 276 368 368 460

Общее количество недель
(42 недели)

252 252 252 336 336 420

* ПРИКАЗ  от  15  ноября  2018  г.  N  939  «ОБ  УТВЕРЖДЕНИИ  ФЕДЕРАЛЬНЫХ  ГОСУДАРСТВЕННЫХ  ТРЕБОВАНИЙ  К
МИНИМУМУ СОДЕРЖАНИЯ, СТРУКТУРЕ, УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
ПРОГРАММ В ОБЛАСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА И К СРОКАМ ОБУЧЕНИЯ ПО ЭТИМ ПРОГРАММАМ»  

3.4. Методические материалы

Рекомендации по проведению тренировочных занятий

Подготовительная часть. Продолжительность подготовительной части занятия
составляет 10-15 минут в группах этапа начальной подготовки, затем увеличивается
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соответственно  этапам  подготовки.  Ее  содержание  должно  обеспечивать
выполнение  двух  «частных»  задач:  подготовить  организм  обучающихся  к
выполнению  заданий,  реализуемых  в  основной  части  тренировки,  и  частично,
сопряжено  обеспечить  развития  физических  качеств,  в  основном  силы  и
выносливости.  Для  этого  после  объявления  тренером   поставленных  задач
натренировку, команда  выполняет программу двигательных действий.

Такие действия и физическая нагрузка, реализуемые в подготовительной части
тренировки, должны соответствовать следующим требованиям:

а) интенсивность физической нагрузки должна быть большей, чем в основной
части,  средняя  ЧСС  равна  152-165  уд./мин.  Поточное  выполнение  заданий
непрерывно или с небольшими интервалами отдыха определяет высокую моторную
плотность  (70-80  %).  В  конце  подготовительной  части  у  обучающихся  должно
наступить выраженное потоотделение. Интенсивный бег и энергично выполненные
с большой амплитудой общеразвивающие упражнения должны обеспечить развитие
выносливости учащихся;

б) не следует выполнять сложные по координации упражнения, на объяснение и
показ которых затрачивается много времени. Упражнения должны быть простыми,
при их выполнении в сократительную деятельность должны включать не менее 70 %
скелетных мышц; 

в) обязательно выполнение обучающимися силовых упражнений, в том числе и
тестирующих уровень силы (подтягивание на перекладине, сгибание и разгибание
рук в упоре лежа, поднимание и опускание туловища в положении сидя и др.);

г)  координационная  структура  некоторых  упражнений,  выполняемых  в
подготовительной  части  тренировки,  должна  быть  сходной  с  двигательными
действиями, включенными в основную часть;

д) выполнение упражнений с применением ударного метода развития взрывной
силы  (например,  прыжки  толчком  обеими  ногами  влево-вправо  через
гимнастическую скамейку с продвижением вперед и максимальным использовании
энергии рекуперации) допустимо лишь во второй половине подготовительной части,
при условии полноценной подготовки мышечного и суставно-связочного аппарата к
«острым» нагрузкам.

От проведения круговой тренировки в подготовительной части занятия нужно
воздержаться.

Основная часть.  Продолжительность  при 90-минутном уроке – 60 мин.,  при
120-минутном  –  90  мин.  Задачи:  изучить  новые  и  усовершенствовать  ранее
изученные технические и тактические действия и их элементы, усовершенствовать
физические  и  волевые  качества.  Основная  часть  занятия  в  большинстве  случаев
начинается  с  повторения  ранее  пройденного  материала  (выполнение  частей
приемов, связок, комбинации приемов, контрприемов и пр.). Затем занимающиеся
изучают новые приемы, защиты, контрприемы, способы тактической подготовки и
т.  д.  Повторив  ранее  пройденный  материал  и  усвоив  новый,  занимающиеся
совершенствуют его в учебно-тренировочных или тренировочных схватках. В конце
основной части может быть дано задание на совершенствование удержаний, уходов
и контрприемов с уходом с моста. Основная часть тренировки может заканчиваться
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выполнением специальных упражнений на совершенствование силы, гибкости
или выносливости. 

Заключительная часть.  Традиционно в конце тренировки подводят итоги.  В
данной части  тренировки предлагается  резко  уменьшить  физическую нагрузку  и
выполнять в медленном темпе успокаивающие упражнения с целью нормализации
психического состояния и восстановления физической работоспособности, частично
утраченной  во  время  выполнения  основных  задач  тренировки.  Таким  образом,
средствами  заключительной  части  постепенно  ликвидируется  двигательная
доминанта и создается психологическая основа для восприятия последующих задач
будущей тренировки.

Необходимость указанных действий бесспорна, но только в тех случаях, когда
физическая  нагрузка  на  тренировке  была  достаточно  высокой,  и  обучающиеся  в
конце основной части   испытывали выраженное утомление.  Но если в  основной
части  в  силу  специфики  тренировки  нагрузка  была  невысокой,  то  специально
выполнять  восстанавливающие  упражнения  не  имеет  смысла.  Наоборот,  следует
довести  физическую  нагрузку   до  должного  уровня,  предлагая  обучающимся
выполнить интенсивные эстафеты, комплексы силовых упражнений и др.

Дзюдо - индивидуальный вид спорта. Участие в соревнованиях помогает юным
дзюдоистам совершенствоваться в мастерстве. Однако реализация качеств должна
осуществляться  в  зависимости  от  возрастных  особенностей.  Это  положение
непосредственно связано с индивидуализацией подготовки юных борцов. В дзюдо
индивидуализация осуществляется по нескольким критериям: по признаку возраста,
пола,  антропометрическим  признакам,  биологическому  созреванию.  И  нельзя
требовать от детей больше, чем они могут выполнить на данном возрастном этапе.
Особенно это касается соревновательной деятельности, которая строится на основе
технического  и  тактического  мастерства.  Для  успешного  совершенствования
соревновательной деятельности подготовку юного дзюдоиста необходимо вести в
условиях  перспективного  опережения  формирования  спортивно-технического
мастерства,  что  предусматривает  овладение  умениями  и  навыками  в  режиме,
который  будет  у  борца  в  будущем.  Строить  подготовку  юных  дзюдоистов
необходимо с  учетом неравномерного  нарастания  их физических  способностей  в
процессе  развития.  В  одном возрастном периоде  прогрессирует  сила,  в  другом -
выносливость и т.д. Эти периоды наиболее благоприятны для совершенствования
соответствующих  двигательных  качеств  и  тренер  должен  способствовать  их
воспитанию, давая нагрузки специальной направленности.

3.5 Методы выявления и отбора одаренных детей

3.5.1 Общая характеристика спортивной одаренности
Одаренность  –  явление  не  только  многообразное,  но  и  противоречивое.

Одаренность  крепким  здоровьем,  выносливостью  еще  не  означает,  что  человек
наделен специальными задатками (высоким ростом, или прочностью костной ткани,
или эластичностью связок и т. д.), соответствующими определенному виду спорта.
Нередко  то,  что  считается  необходимым  для  одной  спортивной  деятельности,
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противопоказано  другой  (например,  огромная  мышечная  масса  тяжелоатлета  –
спринтеру). 

Врожденные индивидуальные качества,  отвечающие требованиям какого-либо
вида  спорта,  определяются  уже  не  как  спортивная  одаренность  вообще,  а  как
конституциональная  профессиональная  пригодность  к  этому  виду  спорта.  Но  и
выдающиеся  физические  задатки  сами  по  себе  не  гарантируют  еще  наличия
способностей, обусловленных психической одаренностью. Благодаря способностям
быстро  приобретаются  искусные  навыки  эффективных  спортивных  действий  –
спортивная техника. 

Психологический  аспект  спортивной  одаренности,  так  же  как  и  физические
задатки,  не  проявляется  как  некий  монолит.  Сенсомоторная  одаренность  и
связанные  с  нею  скорость,  точность,  координированность  телодвижений  могут
сочетаться  с  плохой  памятью,  слабоорганизованным  вниманием,  неоперативным
мышлением.  Психическая  конституциональная  пригодность  разных  видах  спорта
разная.  Наконец,  даже  комплексно  выраженная  спортивная  одаренность  без
развитых  личностных  качеств  (упорство,  трудолюбие,  умение  рационально
организовать  деятельность  или  отрегулировать  свое  состояние)  не  обеспечит
достижения высоких результатов. 

Одаренность спортсмена позволяет сохранить эффективность деятельности при
экономии  сил,  так  как  то,  что  лучше  получается,  выполняется  с  меньшим
напряжением  или  снапряжением  иного  качества,  сопровождающимся
положительными  процессуальными  ощущениями.  В  свою  очередь,  физические
задатки  благоприятствуют  эффективной деятельности  тем,  что  длительное  время
поддерживают  необходимое  условие  высокой  работоспособности.  К  примеру,
сильная  нервная  система  предотвращает  развитие  утомления,  способствует
устойчивой деятельности в стрессогенных условиях соревнований. 

Итак, выраженная спортивная одаренность, комплекс задатков и способностей,
соответствующих  виду  спорта,  предрасполагает  к  образованию  системы
облегченного труда с ведущим чувственным способом деятельности и принципом
получения  процессуального  удовольствия.  Такая  система  развития  мастерства
сказывается и на формировании свойств характера спортсмена. 

3.5.2. Принципы выявления детей, обладающих спортивной одаренностью
В  основу  идеи  физкультурного  образования  детей  с  признаками  спортивной

одаренности  положено  семь  принципов,  разработанных  в  соответствии  с
отечественными традициями обучения одаренных детей: 

Принцип  учета  потенциальных  возможностей  ребенка.  В  педагогическом  и
социальном плане более важным является не те физические возможности, которые
демонстрирует ребенок на сегодняшний день, а то, что следует ожидать от него в
будущем. 

Принцип комплексного оценивания. Вывод об одаренности ребенка может быть
сделан  на  основе  оценки целого  спектра  способностей  (умственных,  творческих,
двигательных). 

Принцип долговременности.  Обследование  детей должно быть длительным,  а
его организация - поэтапной. 
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Принцип  участия  различных  специалистов.  В  диагностическом  обследовании
одаренных  детей  должны  участвовать  педагоги,  психологи,  врачи,  кроме  того,
родители  и  дети.  Только сопоставление  всех  полученных  данных  может  дать
объективную картину. 

Принцип использования тренинговых методов и заданий. Тренинговые методики
(в  отличие  от  диагностических  методик)  в  обучении  детей  со  спортивной
одаренностью  призваны  решать,  прежде  всего,  задачи  физического  развития
ребенка,  а  также  способствуют  снятию  психологических  барьеров  между
исследователем  и  испытуемым.  Для  детей  дошкольного  возраста  и  младшего
школьного возраста целесообразна разработка и применение игровых тренинговых
методик, построенных на основе подвижных игр и игровых упражнений. 

Принцип  участия  детей  в  оценке  собственной  спортивной  одаренности.
Реализация этого принципа в работе с детьми может включать в себя рефлексию и
анализ  ребенком  собственного  двигательного  опыта,  оценку  выполненных  им
двигательных заданий. 

Спортивный  отбор  –  это  комплекс  мероприятий,  позволяющих  определить
высокую степень предрасположенности (одаренность)  ребенка к тому или иному
роду  спортивной  деятельности  (виду  спорта).  Спортивный  отбор  –  длительный,
многоступенчатый процесс, который может быть эффективным лишь в том случае,
если на всех этапах многолетней подготовки спортсмена обеспечена комплексная
методика оценки его личности, предполагающая использование различных методов
исследования  (педагогических,  медико-биологических,  психологических,
социологических  и  др.).  Спортивная  ориентация  –  система  организационно-
методических  мероприятий,  позволяющих  наметить  направление  специализации
юного спортсмена в определенном виде спорта. Спортивная ориентация исходит из
оценки возможностей конкретного человека, на основе которой производится выбор
наиболее подходящей для него спортивной деятельности. 

Выбрать  для  каждого  занимающегося  вид  спортивной  деятельности  –  задача
спортивной ориентации; отобрать наиболее пригодных, исходя из требований вида
спорта – задача спортивного отбора. 

Спортивные способности во многом зависят от наследственно обусловленных
задатков,  которые  отличаются  стабильностью,  консервативностью.  Поэтому  при
прогнозировании  спортивных  способностей  следует  обращать  внимание,  прежде
всего,  на  те  относительно  мало  изменчивые  признаки,  которые  обусловливают
успешность будущей спортивной деятельности. 

Наряду  с  изучением  консервативных  признаков  прогноз  спортивных
способностей предполагает выявление тех показателей, которые могут существенно
изменяться под влиянием тренировки. При этом для повышения степени точности
прогноза необходимо принимать во внимание, как темпы роста показателей, так и
их исходный уровень. В связи с гетерохронностью развития отдельных функций и
качественных  особенностей  имеют  место  определенные  различия  в  структуре
проявления  способностей  спортсменов  в  разные  возрастные  периоды.  Особенно
отчетливо эти различия наблюдаются у занимающихся в технически сложных видах
спорта,  в  которых  высоких  спортивных  результатов  достигают  уже  в  детском  и
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подростковом  возрасте  и  в  которых  вся  подготовка  спортсмена,  от  новичка  до
мастера  спорта  международного  класса,  протекает  на  фоне  сложных  процессов
формирования юного спортсмена. 

3.5.3. Методы выявления детей, 
обладающих спортивной одаренностью

Педагогические  методы  позволяют  оценивать  уровень  развития  физических
качеств,  координационных  способностей  и  спортивно-технического  мастерства
юных спортсменов. 

Педагогические  контрольные испытания  (тесты)  позволяют судить  о  наличии
необходимых  физических  качествах  и  способностях  индивида  для  успешной
специализации  в  том  или  ином  виде  спорта.  Среди  физических  качеств  и
способностей,  определяющих  достижение  высоких  спортивных  результатов,
существуют так называемые консервативные, генетически обусловленные качества
и  способности,  которые  с  большим  трудом  поддаются  развитию  и
совершенствованию в процессе тренировки. Эти физические качества и способности
имеют важное прогностическое значение при отборе детей и подростков в учебно-
тренировочные группы спортивных школ.  К их числу следует отнести быстроту,
относительную  силу,  некоторые  антропометрические  показатели  (строение  и
пропорции  тела),  способность  к  максимальному  потреблению  кислорода,
экономичность  функционирования  вегетативных  систем  организма,  некоторые
психические  особенности  личности  спортсмена.  В  системе  отбора  контрольные
испытания должны проводиться с таким расчетом, чтобы определить не столько то,
что уже умеет делать занимающийся, а то, что он сможет сделать в дальнейшем, т.е.
выявить  его  способности  к  решению  двигательных  задач,  проявлению
двигательного  творчества,  умению  управлять  своими  движениями.  Одноразовые
контрольные  испытания  в  подавляющем  большинстве  случаев  говорят  лишь  о
сегодняшней готовности кандидата выполнить предложенный ему набор тестов и
очень  мало  о  его  перспективных  возможностях.  А  потенциальный  спортивный
результат спортсмена зависит не столько от исходного уровня физических качеств,
сколько  от  темпов  прироста  этих  качеств  в  процессе  специальной  тренировки.
Именно  темпы  прироста  свидетельствуют  о  способности  или  неспособности
спортсмена  к  обучению  в  том  или  ином  виде  деятельности.  На  основе  медико-
биологических методов выявляются  морфофункциональные особенности,  уровень
физического  развития,  состояние  анализаторных  систем  организма  спортсмена  и
состояние его здоровья. Антропометрические обследования позволяют определить,
насколько  кандидаты  для  зачисления  в  учебно-тренировочные  группы  и  группы
спортивного совершенствования спортивных школ соответствуют тому морфотипу,
который  характерен  для  выдающихся  представителей  данного  вида  спорта.  В
спортивной  практике  выработались  определенные  представления  о  морфотипах
спортсменов (рост, масса тела, тип телосложения и т.п.). Например, в баскетболе,
легкоатлетических  метаниях,  академической  гребле  необходим  высокий  рост,  в
марафонском  беге  рост  не  имеет  существенного  значения  и  т.п.  Медико-
биологические  исследования  дают  оценку  состоянию  здоровья,  физическому
развитию,  физической  подготовленности  занимающихся.  В  процессе  медико-
биологических исследований особое внимание обращается на продолжительность и
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качество  восстановительных  процессов  в  организме  детей  после  выполнения
значительных тренировочных нагрузок. Врачебное обследование необходимо и для
того,  чтобы  в  каждом  случае  уточнить,  в  каких  лечебно-профилактических
мероприятиях нуждаются дети и подростки. 

С  помощью  психологических  методов  определяются  особенности  психики
спортсмена,  оказывающие  влияние  на  решение  индивидуальных и  коллективных
задач  в  ходе  спортивной  борьбы,  а  также  оценивается  психологическая
совместимость  спортсменов при решении задач,  поставленных перед  спортивной
командой.  Психологические  обследования  позволяют  оценить  проявление  таких
качеств,  как  активность  и  упорство  в  спортивной  борьбе,  самостоятельность,
целеустремленность, спортивное трудолюбие, способность мобилизоваться во время
соревнований  и  т.п.  Роль  психологических  обследований  за  спортсменами
возрастает  на  третьем  и  четвертом  этапах  отбора.  Сила,  подвижность  и
уравновешенность нервных процессов являются в значительной мере природными
свойствами  центральной  нервной  системы  человека.  Они  с  большим  трудом
поддаются  совершенствованию  в  процессе  многолетней  тренировки.  Особое
внимание  обращается  на  проявление  у  спортсменов  самостоятельности,
решительности, целеустремленности, способности мобилизовать себя на проявление
максимальных усилий в соревновании, реакцию на неудачное выступление в нем,
активность  и  упорство  в  спортивной борьбе,  способность  максимально проявить
свои волевые качества на финише и др. Учитывается также спортивное трудолюбие.

Социологические методы позволяют получить данные о спортивных интересах
детей,  раскрыть  причинно-следственные  связи  формирования  мотиваций  к
длительным  занятиям  спортом  и  высоким  спортивным  достижениям.
Социологические обследования выявляют интересы детей и подростков к занятиям
тем или иным видом спорта, эффективные средства и методы формирования этих
интересов, формы соответствующей разъяснительной и агитационной работы среди
детей  школьного  возраста.  Отбор  и  ориентация  тесно  связаны  со  структурой
многолетнего  процесса  спортивной  подготовки  спортсмена  в  современной
организационной  форме  спортивных  учреждений.  В  соответствии  с  этим  и
устанавливается основная задача отбора на каждом из его этапов. 

Итак,  спортивная  одаренность  –  фактор,  играющий  не  последнюю  роль  в
сохранении привязанности к спортивной деятельности. С одной стороны, задатки и
способности  позволяют  долго  удерживать  организм  в  рамках  комфортных
ощущений,  несмотря  на  большие  тренировочные  и  соревновательные  нагрузки.
Более  того,  одаренные  спортсмены  испытывают  в  них  потребность!  Работа
педагогов со спортивно одаренными детьми строится на основных педагогических
принципах, а также результатах мониторинга. 

3.6 Требования к технике безопасности 
в процессе реализации программы 

Общие требования безопасности
1. К занятиям по дзюдо допускаются лица, прошедшие инструктаж по технике
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безопасности,  медицинский осмотр не имеющие противопоказаний по состоянию
здоровья.

2. Нельзя есть за 1,5 – 2 часа до начала занятий.
3. Перед тренировкой очистить органы дыхания.
4. Занятия по дзюдо должны проводиться в спортивной одежде.
5.  Учащиеся  должны  бережно  относиться  к  спортивному  инвентарю  и

оборудованию и использовать его по назначению.
6.  Учащиеся  должны соблюдать  правила  личной гигиены (короткая причёска,

коротко  стриженные  ногти  на  руках  и  ногах,  волосы  коротко  подстрижены  или
собраны в пучок с фиксацией их резинкой.). На тренировке допускается находиться
только  в   чистой  спортивной  одежде  (белое  кимоно  и  пояс,  соответствующий
квалификации),  если  разрешены  занятия  в  обуви,  то  в  чистой  (не  уличной)
спортивной  обуви  на  низкой  мягкой  подошве  без  каблука  (чешках,  степках  для
единоборств, борцовках).

7. Учащиеся должны соблюдать правила пожарной безопасности,
знать места расположения первичных средств пожаротушения.
8. Опасность возникновения травм:
- при выполнении бросков без разминки;
- при проведении спаррингов между учащимися разной технической подготовки

и весовой категории;
- травмы, ушибы при проведении приемов дзюдо;
- ссадины и повреждения кожных покровов.

 Требования безопасности перед началом занятий
1. Надеть спортивную форму.
2.  Входить  в  спортзал  по  разрешению  тренера-преподавателя  и  только  с

тренером-преподавателем.
3. Проверить спортивные маты на отсутствие посторонних предметов.
4.  Снять  с  себя  предметы,  представляющие  опасность  для  себя  и  других

учащихся (серьги, часы, браслеты и т. Д.). Очки при работе в парах запрещены. Если
есть брекеты на зубах, об этом должны быть предупреждены тренер-преподаватель
и партнёры.

Требования безопасности во время занятий
1. Не выполнять упражнений без заданий тренера- преподавателя.
2.  За  10-15  мин.  до  тренировочной  схватки  сделать  интенсивную  разминку:

лучезапястные, голеностопные суставы, мышцы спины, шеи, ушные раковины.
3.  При  объяснениях  новых  упражнений  и  новой  техники,  учащиеся  обязаны

внимательно  слушать,  не  отвлекаться,  не  прерывать  и  не  комментировать
объяснения  тренера-преподавателя.

4. При разучивании приемов, броски проводить в направлении от центра мата к
краю.

5.  При  всех  бросках,  атакованный  использует  приемы  самостраховки,  не
выставляет для опоры прямые руки.

6. При возникновении боли во время проведении болевого приема, необходимо
дать знать об этом своему партнеру, хлопая свободной рукой или ногой по партнеру
или полу. В этом случае партнер обязан немедленно ослабить давление на ту часть
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тела, в котором возникла боль.
7. При умышленном причинении вреда своему партнеру, виновный отстраняется

от тренировки, а также публично извиняется перед своим партнером и учениками за
недостойное  поведение.  В  случае  отказа  учащегося  выполнять  данное
дисциплинарное требование, он отстраняется от занятия.

8.  Во время тренировки по команде тренера-преподавателя учащиеся обязаны
прекратить борьбу.

9. При выполнении упражнений потоком (один за другим) во время разминки и в
другие моменты соблюдать достаточные интервалы, чтобы избежать столкновений.

10.  Строго  запрещается  вести  поединок без  разрешения  и  контроля  тренера-
преподавателя или в его отсутствии, особенно с более слабыми

учащимися  или  младшими  по  возрасту,  стажу  занятий,  а  также  «выяснения
личных отношений» или с целью демонстрации своего превосходства перед другими
учащимися.

11. Строго запрещается экспериментировать бесконтрольно удушающин приемы
со своим партнером: как он долго может находиться без дыхания.

12. При падениях необходимо сгруппироваться во избежание получения травмы.
13. Запрещается жевать жевательную резинку, конфеты, держать во рту любые

посторонние предметы.
14. Запрещается покидать занятие без разрешения тренера-преподавателя.

Требования безопасности в чрезвычайных ситуациях
1. При возникновении повреждений спортивных матов сообщить тренеру-

преподавателю.
2. При появлении болей, плохом самочувствии, получении травмы прекратить 

занятие и сообщить об этом тренеру-преподавателю.
3. При возникновении чрезвычайных ситуаций соблюдать спокойствие и 

выполнять все указания тренера-преподавателя.
Требования безопасности по окончании занятий

1. Снять спортивную одежду.
2. Принять душ или тщательно вымыть лицо и руки с мылом.

IV. ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ И ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ
РАБОТЫ

Специфика  воспитательной  работы  в  спортивной  школе  состоит  в  том,  что
тренер-преподаватель может проводить ее во время учебно-тренировочных занятий
и дополнительно па тренировочных сборах и в спортивно-оздоровительных лагерях,
где используется их свободное время. 

На  протяжении  многолетней  спортивной  подготовки  тренер  формирует  у
занимающихся  прежде  всего  патриотизм,  нравственные  качества  (честность,
доброжелательность,  самообладание,  дисциплинированность,  терпимость,
коллективизм)  в  сочетании  с  волевыми  (настойчивость,  смелость,  упорство,
терпеливость), эстетические чувства прекрасного, аккуратность, трудолюбие. 

Воспитательные средства: 
 личный пример и педагогическое мастерство тренера; 
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 высокая организация учебно-тренировочного процесса; 
 атмосфера трудолюбия, взаимопомощи, творчества; 
 дружный коллектив; 
 система морального стимулирования;
 наставничество опытных спортсменов.
Основные воспитательные мероприятия: 
 торжественный прием вновь поступивших в школу; 
 проводы выпускников; 
 просмотр соревнований (и видео, и телевидение) и их обсуждение; 
 регулярное подведение итогов спортивной деятельности учащихся; 
 проведение тематических праздников; 
 встречи со знаменитыми спортсменами; 
 экскурсии, культпоходы в театры и на выставки; 
 тематические диспуты и беседы; 
 трудовые сборы и субботники; 
 оформление стендов и газет. 
Важное  место  в  воспитательной  работе  должно  отводиться  соревнованиям.

Кроме воспитания у учеников понятия об общечеловеческих ценностях, необходимо
серьезное внимание обратить на этику спортивной борьбы на площадке и вне ее.
Перед соревнованиями необходимо настраивать игроков не только на достижение
победы, но и на проявление в поединке морально-волевых качеств. Соревнования
могут быть средством контроля за успешностью воспитательной работы в команде.
Наблюдая за особенностями поведения и высказываниями учеников во время игр,
тренер может сделать вывод о сформированности у них необходимых качеств. 

План  воспитательной  и  профориентационной  работы  в  ходе  реализации
дополнительной предпрофессиональной программы содержит: 

 групповую и индивидуальную работу с обучающимися; 
 профессиональную ориентацию обучающихся; 
 творческую работу; 
 проведение  физкультурно-оздоровительных,  физкультурно-спортивных,

творческих и иных мероприятий; 
 организацию  встреч,  лекций,  бесед,  мастер-классов  с  известными

спортсменами, тренерами, специалистами в области физической культуры и спорта; 
 организацию  посещения  музеев,  имеющих  экспозиции  по  спортивной

тематике, театров, цирков, кинотеатров для просмотра спектаклей, представлений,
фильмов на спортивную тему или иную тему, связанную с воспитательной работой; 

 иные мероприятия. 
Главной  задачей  в  занятии  с  юными  спортсменами  является  воспитание

моральных качеств, чувства коллективизма, дисциплинированности и трудолюбия.
Важную  роль  в  нравственном  воспитании  играет  непосредственная  спортивная
деятельность.  Формирование  чувства  ответственности  перед  товарищами,
обществом и нравственных качеств личности должно осуществляться одновременно
с развитием волевых качеств.
 Этика поведения дзюдоиста.
1.С почтением  относись к тренеру:
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- выслушай и обдумай сказанное тренером;
- не обманывай тренера - обманешь себя;
- выполняй качественно и полностью заданное упражнение

2. Уважай достоинство соперника и партнера:
- не веди грубой и нечестной борьбы;
- помогай партнеру в освоении техники дзюдо;
- не оскорбляй окружающих тебя людей грубой речью и бранью.

3. Привязанность к духу дзюдо:
- раз я решил заниматься дзюдо, я не откажусь от занятий без серьезных на то

оснований;
- не допускать неуважительного отношения к дзюдо

4. Кимоно - мое лицо:
- в кимоно мне не страшно и не больно;
- кимоно должно быть чистым и не мятым;
- в кимоно вы не имеете права отказаться от приглашения провести поединок,

разучить технику, если вы свободны от обязательств перед другими.
- если необходимо поправить кимоно, отвернись от партнера.
- под кимоно не надевают майки

5. «ДОЖО» - тренировочный зал для дзюдо:
- не опаздывай на тренировки без всяких на то причин;
- содержи татами в порядке и чистоте;
-  к началу тренировки дзюдоист должен быть одет по правилам: пояс должен

плотно завязан на узел. Снимать кимоно в течении тренировки запрещено;
- упражнения и борьба происходят исключительно босиком.

 6. Соревнования:
- соблюдать правила соревнований;
- на татами не обсуждать и не оспаривать решения судей;
-  не  прибегать  к  запрещенным  способам  превосходства  над  соперником,  не

допускать грубостей.
Для каждого дзюдо начинается с поклона. Дзюдоист кланяется, тем самым он

объявляет о своей готовности подчиниться закону дзюдо, сохранить его дух.
Традиционные  способы  приветствия  соблюдаются  дзюдоистами  всего  мира.

Выполнение  специальных  правил  не  только  формальное  проявление  уважения  к
старшим и  более  опытным,  но  и  обязательное  условие  для  каждого  спортсмена.
Приветствие стоя происходит перед началом и после встречи. В течении тренировки
этим способом приветствуют спортсмены друг друга в начале каждого рандори или
технического  упражнения,  если  партнеры  меняются.  Приветствуют  спортсмены
свободно,  спокойно,  достойно.  Дзюдоисты  кланяются  друг  другу,  выражая  тем
самым  признательность  за  оказанную  помощь  в  изучении  техники  борьбы.  За
каждое  неосторожное  движение,  причинившее  партнеру  неудобства,  следует
извиниться поклоном.

V.СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И ЗАЧЕТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
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С целью оценки результатов освоения программного материала,  определения
степени  достижения  цели  и  решения  поставленных  задач,  а  так  же  влияния
физических  упражнений  на  организм  учащихся  осуществляется  медико-
педагогический  контроль.  Контроль    должен  быть  комплексными,  проводится
регулярно  и  своевременно,  основываться  на  объективных  и  количественных
критериях.

Контроль   состояния  здоровья,  допуск  к  занятиям  дзюдо,  и  участия  в
соревнованиях  осуществляется медицинскими    учреждениями.

 Допуск  к  занятиям  на  этапе  базового  уровня   проводится  на  основании
заключения о состоянии здоровья от медецинских специалистов.

Учащиеся углубленного уровня ежегодно проходят медицинское обследование,
и  по  результатам  обследования  осуществляется  допуск  к  занятиям спортом.  Для
оперативного контроля состояния их здоровья и динамики адаптации организма к
тренировочным нагрузкам (после болезни, травмы), а так же  допуска спортсмена  к
тренировочным занятиям и соревнованиям - осуществляются текущие медицинские
наблюдения.   

Контроль  за   технической  и  физической подготовленностью  существляется
тренером-преподавателем.  Контроль  эффективности  физической  подготовки
проверяется  с  помощью  специальных  контрольно-переводных  нормативов  по
годам  обучения,  которые  представлены  тестами,  характеризующими  уровень
развития  физических  качеств.  При  планировании контрольных  испытаний  по
физической  и  специальной  физической  подготовке  рекомендуется  следующий
порядок:  в  первый  день  –  испытание  на  скорость,  во   второй  -  на  силу  и
выносливость.
  Промежуточная аттестация проводится ежегодно по всем разделам учебного плана
в соответствии с этапом подготовки, итоговая — после освоения программы.

  Требования,  предъявляемые  к  учащимся,  по  разделам  ОФП  и  СФП
разработаны  в  соответствии  с  нормативами  определенными  федеральным
стандартом спортивной подготовки  по виду спорта дзюдо.

   Основные формы   аттестации являются:
-  тестирование  (аттестация  по  теоретической  подготовке  для  этапа  углубленной
специализации и совершенствования спортивного мастерства),
-  сдача контрольных нормативов (для определения  уровня  общей,  специальной и
технической подготовленности)
-  мониторинг  индивидуальных  достижений  учащихся  (определение  уровня
технической подготовленности и спортивной подготовки).

5.1 Порядок по зачислению 
и переводу в группы по годам обучения

В основу комплектования групп  положена обоснованная система многолетней
спортивной  подготовки с  учетом  возрастных  закономерностей  становления
спортивного мастерства.  Группы формируются в соответствии с возрастом, стажем
занятий,  уровнем  физической  подготовленности  при  условии  выполнения
контрольно-переводных нормативов.
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На базовый уровень подготовки зачисляются  учащиеся общеобразовательных
школ по заявлению родителей, достигшие 7 летнего возраста, желающие заниматься
дзюдо,    имеющие письменное разрешение врача-педиатра.  Зачисление   в  группы
базового уровня 1 года обучения осуществляется по результатам индивидуального
отбора.  Индивидуальный  отбор  осуществляется  с  целью  выявления  лиц,
обладающих  способностями,  необходимыми  для  освоения  данной
предпрофессиональной программы.

Перевод  по  годам  обучения  на  каждом   этапе  осуществляется  при  условии
положительной динамики прироста спортивных показателей.

Комплектование  групп  спортивной  подготовки,  а  также  планирование
тренировочных  занятий  (по  объему  и  интенсивности  тренировочных  нагрузок
разной  направленности)  осуществляется  в  соответствии  с  гендерными  и
возрастными особенностями развития обучающихся.

Перевод  учащихся  на  следующий  год  обучения,  производится  на  основании
контрольно-переводных нормативов.

Содержание контрольно-переводных нормативов включает в себя:
-определение уровня общей и специальной физической подготовленности,
-определение технической подготовленности.
-участие в спортивных соревнованиях

5.2. Комплексы контрольных упражнений

Текущий контроль успеваемости  – форма педагогического контроля уровня
подготовленности обучающихся в период обучения.

Текущий контроль успеваемости проводится с целью определения показателей
учебно-тренировочной  и  соревновательной  деятельности;  определения  исходного
уровня состояния здоровья,  физического развития,  физической подготовленности,
функциональных возможностей занимающихся.

Основными задачами проведения текущего контроля являются:
1.  Осуществление  контроля  состояния  здоровья,  привитие  гигиенических

навыков и привычки неукоснительного выполнения рекомендаций врача.
2.  Определение  уровня  физической  и  технико-тактической  подготовленности

обучающихся.
3.  Осуществление  контроля,  определяющего  эффективность  подготовки

спортсменов на всех годах обучения.
Текущий контроль успеваемости осуществляется:
-  во  время  проведения  учебно-тренировочных  занятий  тренерами-

преподавателями;
В  качестве  результатов  текущего  контроля  анализируются  следующие

показатели:
- уровень посещаемости учебно-тренировочных занятий;
-  соответствие  количества  практических  и  теоретических  занятий,

соревновательных дней учебному плану;
-  уровень  освоения  материала  образовательной  программы,  выраженный  в

выполняемых объемах учебно-тренировочной работы в период обучения. Контроль
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освоения  обучающимися  материала  образовательных  программ  осуществляется
систематически  тренерами-преподавателями  и  отражается  в  “Журнале  учета
групповых занятий”.

Основными формами текущего контроля успеваемости являются:
- контрольные учебно-тренировочные занятия;
- соревнования;
- контрольные тесты по ОФП;
- теоретическое тестирование.
Текущий контроль проводится качественно, без установления баллов (отметок).
Промежуточная аттестация - форма оценки освоения Программы.
Промежуточная аттестация обучающихся позволяет  оценить текущий уровень

(за один учебный год) освоения Программы, с возможностью внесения корректив в
учебный  процесс,  в  целях  успешного  прохождения  итоговой  аттестации  в
дальнейшем.

Итоговая  аттестация  позволяет  оценить  уровень  освоения  полного  курса
Программы.

Аттестация  проводится  в  форме  выполнения  обучающимися  комплекса
контрольных упражнений (нормативов), тестов (вопросов) по теоретической части,
определяющими уровень освоения Программы по основным средствам подготовки.
   

Контрольные нормативы по ОФП и СФП для зачисления в группы базового
уровня  1 года обучения

Развиваемые
физические

качества

Контрольные
упражнения

Оценка
Контрольные упражнения (тесты)

мальчики девочки

Координация
Стоя ровно на одной ноге,
руки на поясе. Фиксация

положения, сек.

5
4
3

10
9
7

8
7
5

Сила
Сгибание и разгибание

рук в упоре лежа на полу
(кол-во раз)

5
4
3

4
3
2

3
2
1

Скоростно-
силовые

Прыжок в длину с места,
см.

5
4
3

90
85
80

70
65
60

Бег 30 м. (сек.)
5
4
3

5,5
5,8
6,0

5,7
5,9
6,1

Гибкость

Наклон вперед из
положения стоя с

выпрямленными ногами
на полу (пальцами рук

коснуться пола)

5 + +

Контрольно-переводные нормативы по ОФП и СФП для групп базового уровня
2-3 года обучения

Развиваемые
физические

качества

Контрольные
упражнения

Оценка
Контрольные упражнения (тесты)

мальчики девочки
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Координация
Челночный бег 3*10м.

(сек.)

5
4
3

10,5
10,8
11,2

10,7
11,0
11,5

Сила

Сгибание и разгибание
рук в упоре лежа на полу

5
4
3

5
4
3

4
3
2

Подтягивание из виса на
перекладине

5
4
3

5
4
3

4
3
2

Скоростно-
силовые

Прыжок в длину с места
5
4
3

110
100
90

90
80
70

Гибкость

Наклон вперед из
положения стоя с

выпрямленными ногами
на полу (пальцами рук

коснуться пола)

5 + +

Контрольно-переводные и итоговые нормативы по ОФП и СФП для групп
базового уровня 4-6 года обучения

Развиваемые
физические

качества

Контрольные
упражнения

Оценка

Контрольные упражнения (тесты)
Юноши 
(весовая

категория 
26-50 кг.)

Девушки
(весовая

категория 
24-40 кг.)

Координация
Челночный бег 3*10м.

(сек.)

5
4
3

10,0
10,4
10,8

10,2
10,5
10,9

Сила

Сгибание и разгибание
рук в упоре лежа на полу

5
4
3

20
18
15

15
12
10

Подтягивание из виса на
перекладине

5
4
3

7
6
5

-

Подтягивание из виса на
низкой перекладине

5
4
3

-
11
9
7

Подъем выпрямленных
ног из виса на

гимнастической стенке в
положение «угол»

5
4
3

6
5
3

4
3
2

коростно-
силовые

Прыжок в длину с места
5
4
3

160
150
140

145
135
125

Гибкость

Наклон вперед из
положения стоя с

выпрямленными ногами
на полу (касание пола

ладонями) 

5 + +

Развиваемые Контрольные Оценка Контрольные упражнения (тесты)
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физические
качества

упражнения

Юноши 
(весовая

категория 
55-73 кг.)

Девушки
(весовая

категория 
44-57 кг.)

Координация
Челночный бег 3*10м.

(сек.)

5
4
3

10,2
10,5
10,8

10,6
10,7
10,9

Сила

Сгибание и разгибание
рук в упоре лежа на полу

5
4
3

20
18
15

15
12
10

Подтягивание из виса на
перекладине

5
4
3

7
6
5

-

Подтягивание из виса на
низкой перекладине

5
4
3

-
11
9
7

Подъем выпрямленных
ног из виса на

гимнастической стенке в
положение «угол»

5
4
3

14
12
9

3
2
1

Скоростно-
силовые

Прыжок в длину с места
5
4
3

160
150
140

145
135
125

Гибкость

Наклон вперед из
положения стоя с

выпрямленными ногами
на полу (касание пола

ладонями) 

5 + +

Развиваемые
физические

качества

Контрольные
упражнения

Оценка

Контрольные упражнения (тесты)
Юноши 
(весовая

категория 
73 – 100+ кг.)

Девушки
(весовая

категория 
63 – 78+ кг.)

Координация
Челночный бег 3*10м.

(сек.)

5
4
3

10,4
10,6
10,9

10,8
11,0
11,2

Сила

Сгибание и разгибание
рук в упоре лежа на полу

5
4
3

16
14
10

12
10
8

Подтягивание из виса на
перекладине

5
4
3

4
3
2

-

Подтягивание из виса на
низкой перекладине

5
4
3

-
11
9
7

Подъем выпрямленных
ног из виса на

гимнастической стенке в
положение «угол»

5
4
3

3
2
1

3
2
1

Скоростно-
силовые

Прыжок в длину с места
5
4
3

150
140
130

140
135
125
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Гибкость

Наклон вперед из
положения стоя с

выпрямленными ногами
на полу (касание пола

ладонями) 

5 + +

Методика выполнения двигательных заданий
при проведении мониторинга общей физической подготовленности учащихся

Бег 30 м с высокого старта 
Проводится на дорожке стадиона или легкоатлетического манежа в спортивной

обуви без шипов с высокого старта. Фиксируется время преодоления дистанции. 
Прыжок в длину с места, см. 
Спортсмен становится на линию старта, ноги на ширине плеч. Толчком обеих

ног  прыжок вперед.  Фиксируется  расстояние  от  линии старта  до  линии  касания
пяток после прыжка. 

Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа, кол-во раз 
(отжимание из упора лёжа) 
Выполняют  сгибание  и  разгибание  рук  из  исходного  положения  (и.п.)−упор

лёжа. Фиксируется количество раз отжиманий из упора лёжа. Отжимание считается
не выполненным при отсутствии касания грудью пола и прогибаний в поясничном
отделе спины. 

Челночный бег 3 х10, мин 
Выполняется в спортивном зале или на стадионе. Отметить отрезок длиной 10

метров  (старт  и  финиш)  По команде  марш начать  бег  с  линии старта  до  линии
финиша,  выполнить  заступ  одной  ногой  за  линию  финиша,  повернуться  и
продолжать  бег  в  другую  сторону  к  линии  старта  и  обратно,  что  получиться  3
отрезка по 10 метров. Выполнять бег  максимально быстро. Время фиксируется с
точностью  до  0,1  секунды.  Не  допускается  изменение  формы  бега,  повороты  в
разные стороны и пр. дополнительные действия. 

Подтягивание на высокой перекладине (мальчики, юноши) 
В висе на перекладине (хват сверху, руки прямые) выполнить возможно большее

число  подтягиваний.  Подтягивания  должны  выполняться  сгибанием  рук  до
появления  подбородка  над  перекладиной  без  рывков  и  махов.  Тренер-
преподаватель,  стоя  рядом,  подсчитывает  количество  правильно  выполненных
движений. Если попытка выполнена правильно, то он называет номер очередного
подтягивания; если попытка выполнена неверно, то он произносит «Не считать!». 

Подтягивание на низкой перекладине (девочки и девушки) 
В висе лежа на низкой перекладине (хват сверху, руки прямые, туловище и ноги

выпрямлены,  ноги  упираются  в  стену)  выполнить  возможно  большее  число
подтягиваний.  Подтягивания  должны  выполняться  сгибанием  рук  до  касания
грудной  клеткой  перекладины  без  рывков,  колебательных  движений  туловищем,
сгибанием  ног.  Тренер-преподаватель,  стоя  рядом,  подсчитывает  количество
правильно  выполненных  движений.  Если  попытка  выполнена  правильно,  то  он
называет номер очередного подтягивания; если попытка выполнена неверно, то он
произносит «Не считать!».
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Иные спортивные нормативы
для групп базового уровня 4-5 года обучения

№ Тест Норматив

1 Забегание на борцовском мосту
Педагогическая

оценка

2 Подъем разгибом  из исходного положения «борцовский мост»
Педагогическая

оценка

3 Вставание из положения стойки в положение «борцовский мост»
Педагогическая

оценка
4 Время 10 напрыгиваний на высоту 70 см. 8,6  с.

Иные спортивные нормативы
для групп базового уровня 6 года обучения

№ Тест Норматив

1 Забегание на борцовском мосту
Педагогическая

оценка

2 Подъем разгибом  из исходного положения «борцовский мост»
Педагогическая

оценка

3 Вставание из положения стойки в положение «борцовский мост»
Педагогическая

оценка
4 Время 10 напрыгиваний на высоту 70 см. 8,2 с.

1.Забегания на борцовском мосту - выполняются на татами босиком, оценивается
качество выполнения забеганий в обе стороны по 5-балльной системе.

2.Подъем разгибом из исходного положения «борцовский мост» -выполняется на
татами в дзюдоге, босиком, оценивается качество выполнения 3-х подъемов по 5-
балльной системе.

3.Вставание из положения стойки в положение «борцовский мост» -выполняется
на татами, в дзюдоге, босиком, оценивается качество выполнения 3-х вставаний по
5-балльной системе.

Обучающимся  ДЮСШ,  не  выполнившим  предъявляемые  настоящей
Программой  требования,  предоставляется  возможность  продолжить  спортивную
подготовку на том же году обучения, но не более 1 года.

Перечень тестов (вопросов) по текущему контролю освоения
теоретической части Программы

(при итоговой аттестации)
1.Какие единоборства положены в основу дзюдо?
Сумо, джиу - джитсу.
2.Что изучала школа дзю - дзюцу?
Приёмы борьбы без оружия, обезоруживание и захват противника.
3.Основатель борьбы дзюдо, годы жизни?
Дзигоро Кано; 1860 - 1938 г.
4.Смысловое значение дзюдо?
Дзю - мягкость, самообладание, ясный ум, скромность; До - путь, манера держаться,
точка зрения, склад ума.
5.Когда и где Дзигоро Кано открыл свою первую школу и как её назвал?
1882 г.; Токио; Кодокан.
6.Заниматься дзюдо - это значит ...?
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С помощью игры в нападение и защиту воспитать в себе единство духа и силы.
7.Когда была образована Европейская и Международная федерация дзюдо? 1948 г.; 
1951г.
8.Сколько весовых категорий было на первых трёх чемпионатах Мира и 
представители каких стран на них побеждали?
Взвешивание участников не проводилось, побеждали представители Японии.
9.Событие предшествовавшее введению весовых категорий?
В 1961 г. в Париже чемпионом Мира стал Антон Хесинк, Голландия.
10.Когда и где соревнования по дзюдо вошли в программу Олимпийских игр? 1964
г.; Токио, XVIII Олимпийские игры.
11.Основные элементы ритуала в дзюдо? Смысловое значение ритуала?
Поклон стоя, сидя. Дань уважения основателю, залу, учителю, добрые намерения.
12.Смысловое значение ритуала в начале и конце схватки?
Приветствие  соперника,  обязательство  бороться  честно,  без  нарушения  правил,
уважая соперника. Благодарность за честную борьбу, за полученный опыт.
13.Как  называется  человек,  занимающийся  дзюдо  и  как  называется  костюм  для
занятий дзюдо?
Дзюдока; дзюдоги.
14.Из чего состоит костюм для занятий дзюдо?
Кимоно - куртка, Дзюбон - брюки, Оби - пояс.
15.Что такое додзе и татами?
Зал для занятий дзюдо - место постижения истины; покрытие в зале для занятий
дзюдо.
16.Из каких частей состоит татами?
Рабочая зона, зона безопасности.
17.Что означают термины: - укэми; - рэй?
Самостраховки; приветствие.
18.Назовите три способа сдачи при проведении болевого или удушающего приёма?
1 - голосом “Маита” - сдаюсь;
2 - похлопать 2-3 раза по татами;
3 - похлопать 2-3 раза по партнёру.
19.На какие разделы делится техника дзюдо?
“NAGE - WAZA” - техника борьбы стоя;
“KATAME - WAZA” - техника борьбы лёжа;
“ATE -WAZA” - боевой раздел.
20.Три уровня (ступени) дзюдо?
1 - техническое искусство “КАТА”;
2 - спорт;
3 - искусство самообороны без оружия.

VI. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОГРАММЫ
Нормативные документы
1.  Федеральные государственные требования к минимуму содержания,  структуре,
условиям реализации дополнительных предпрофессиональных программ в области
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физической  культуры  и  спорта  (по  спортивным  единоборствам)  и  к  срокам
обучениям по этим программам;
2. Федеральные стандарты спортивной подготовки по виду спорта дзюдо (Приказ от
21 августа 2017 г. № 767);
3. Вахун, М. Дзюдо: основы тренировки/М.Вахун - Мн.: Полымя, 1983.- 127 с.
4. Гергель, Ю.Г. Дзюдо от спорта до самообороны / Ю.Г. Гергель, А.О. Шубский –
М.: Советский спорт, 2006. -133 с.
5.  Ерегина,  С.В.  Программа  спортивной  подготовки  по   дзюдо  для  детско-
юношеских  спортивных  школ  и  специалзированных  детско-юношеских  школ
олимпийского резерва/ С.В. Ерегина, И.Д. Свищев, С.И. Соловейчик, В.А. Шишкин,
Р.М.Дмитриев и др.- М.: Советский спорт, 2006.- 212 с.
6. Кобелев, Я.К. Борьба дзюдо/ Я.К. Кобелев, М.Н. Рубанов, В.М. Невзоров – М.:
Физкультура и спорт, 1987.- 160 с. 
7.Никитушкин, В.Г. Современная подготовка юных спортсменов/ В.Г. Никитушкин –
М.: Физкультура и спорт, 2009. – 116 с.
8. Письменский, И.А. Многолетняя подготовка дзюдоистов/ И.А. Письменский, Я.К.
Кобелев, В.И. Сытник – М.: Физкультура и спорт, 1982. – 328 с.
9. Туманян, Г.С. Школа мастерства борцов, дзюдоистов и самбистов / Г.С. Туманян –
Издательский дом «Академия», 2006.- 592 с.
10.  Туманян,  Г.С.  Спортивная борьба:  отбор и планирование/  Г.С.  Туманян – М.:
Физкультура и спорт, 1984.- 144 с. 
11.Шестаков,  В.Б.  Теория  и  методика  детско-юношеского  дзюдо/  В.Б.  Шестаков,
С.В. Ерегина – М.: КДУ, 2005. – 187 с.
12.Шумилка,  Ю.А.  Дзюдо:  Базовая  технико-тактическая  подготовка  для
начинающих/  Ю.А.  Шумилка,  Я.К.  Кобелев,  Ю.М.  Схаляхо,  Ю.В.  Подоруев  -
Ростов-на-Дону: Феникс, 2006.- 543 с.
13.  Шулика,  Ю.А.  Дзюдо:  система  и  борьба/А.А.  Шулика,  Я.К.  Кобелев,  В.М.
Невзоров, Ю.М. Схаляхо – Ростов-на-Дону: Феникс, 2006. – 794 с.
14. Спорт - детям! http://www.sportykid.ru/
15. Всероссийская федерация дзюдо https://www.judo.ru/
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