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1. Пояснительная записка 

 

Программа «Физическое воспитание детей 5-7 лет (с элементами 

дзюдо)», представляет собой описание педагогической технологии допол-

нительного образования (физического воспитания) детей с использованием 

элементов дзюдо. 

Программа разработана в соответствии с: 

- Федеральным государственным образовательным стандартом до-

школьного образования (Приказ Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации (Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. 

Москва); 

- проектом примерных основных образовательных программ до-

школьного образования. 

Программа рассчитана на 3 года обучения, из расчета 2-х разовых 

25-ти минутных занятий в неделю для детей 5-6 лет и 2-х разовых 30-ти 

минутных занятий в неделю для детей 7 лет. 

 

 

2. Особенности занятий с элементами дзюдо 

 

Структура занятия с элементами дзюдо является традиционной и со-

стоит из подготовительной, основной и заключительной частей. Подгото-

вительная часть, как правило, включает в себя организационные моменты, 

беседу педагога и детей по различным проблемам дзюдо, а также размин-

ку, которая включает в себя как общеразвивающие так и специально-

подготовительные упражнения. В основной части занятия происходит изу-

чение нового материала, закрепление ранее изученного, ведется контроль 

за уровнем подготовленности детей. В заключительной части урока посте-

пенно снижается интенсивность нагрузки, выполняются дыхательные 

упражнения, стрейчинг, медленная ходьба и бег, подводятся итоги занятия. 

На каждом году обучения первые занятия по дзюдо (около 10) сле-

дует отводить на повторение материала, изученного в предыдущем году, а 

последний – на выявление качества подготовленности детей.   

С целью повышения мотивации детей к занятиям дзюдо рекоменду-

ется использовать поясную систему обучения, при которой определенному 

уровню подготовленности занимающегося соответствует определенный 

цвет пояса. Педагог сам может разработать соответствующие каждому 

цвету пояса требования по различным разделам подготовки.  

 

 

3. Упражнения, используемые в процессе занятий с элементами дзюдо 

 

В процессе занятий с элементами дзюдо используют нижеприведен-

ные упражнения, которые выбираются с учетом подготовленности детей. 
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Общеразвивающие упражнения в перемещениях 

Ходьба: обычным шагом, спиной вперед, на носках, на пятках, на 

внешнем и внутреннем своде стопы, приставным шагом, со скрещиванием 

ног, в полуприседе, в приседе, на четвереньках, на коленях, «каракатицой». 

Бег: в среднем темпе, с ускорением, спиной вперед, с вращением.  

Ползание: на спине, по «пластунски».  

Акробатические упражнения: различные виды кувырков вперед и 

назад, «колесо», комбинации кувырков, кувырки через препятствие (ле-

жащего поперек партнера, партнера стоящего на четвереньках и т.д.).  

 

Общеразвивающие упражнения в положении стоя 

Упражнения для мышц шеи и головы 

1. И. п. – стоя, ноги на ширине плеч, руки на поясе. Наклоны головы 

вперед-назад 6 – 8 раз. 

2. И. п. – то же. Наклоны головы влево-вправо 6 – 8 раз. 

3. И. п. – то же. Круговые движения головы влево-вправо 8 – 10 раз. 

4. И. п. – стоя, ноги на ширине плеч. Помять руками нос. 

5. И. п. – то же. Помять руками уши. 

Упражнения для мышц рук и плечевого пояса 

1. И. п. – стоя, ноги на ширине плеч, руки согнуты перед грудью. 

Сжимать и разжимать пальцы рук, как бы разминая пластилин 6 – 8 раз. 

2. И. п. – то же, пальцы сжаты в кулак. Круговые движения кистями 

6 – 8 раз каждой рукой. 

3. И. п. – стоя, ноги на ширине плеч, руки опущены. Круговые дви-

жения в плечевых суставах 6 – 8 раз. 

4. И. п. – стоя, ноги на ширине плеч, руки согнуты перед грудью. 

Круговые движения в локтевых суставах 6 – 8 раз. 

5. И. п. – то же. Круговые движения в плечевых суставах 6 – 8 раз. 

6. И. п. – стоя, ноги на ширине плеч, руки перед грудью. Махи рука-

ми влево и вправо 6 – 8 раз. 

7. И. п. – то же. Одновременные поочередные рывки руками вверх и 

вниз 6 – 8 раз (правая вверх, левая вниз). 

 

Упражнения для мышц туловища 

1. И. п. – стоя, ноги на ширине плеч, руки согнуты перед грудью. 

Наклоны туловища влево – вправо 6 – 8 раз. 

2. И. п. – то же. Поворот вправо и влево, свободно размахивая рука-

ми 6 – 8 раз.   

3. И. п. – то же. Наклониться вперед, стараясь достать пальцами рук 

носки ног 6 – 8 раз.   

4. И. п. – то же. Прогнуться назад 6 – 8 раз. Голова откинута назад.  

5. И. п. – стоя, ноги на ширине плеч, туловище наклонено вперед (на  

90  по отношению ног), руки согнуты перед грудью. Выполнить поворот в 

позвоночнике влево – вправо 6 – 8 раз. 
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Упражнения для мышц ног 

1. И. п. – стоя, ноги на ширине плеч, кисти на коленном суставе. 

Круговые движения в коленном суставе 6 – 8 раз. 

2. И. п. – то же, ноги вместе. Круговые движения в коленном суставе 

6 – 8 раз. 

3. И. п. – стоя, ноги на ширине плеч одна нога на носок, руки на поя-

се. Круговые движения в голеностопном суставе той ноги, которая стоит 

на носке. Повторить 6 – 8 раз каждой ногой. 

 

Упражнения в положении лежа (в партере) 

1. И. п. – сидя на татами, ноги врозь шире плеч. Наклон к правой но-

ге, вперед, к левой ноге 8 – 10 раз. 

2.  И. п. – сидя на татами, ноги вместе. Наклон вперед 6 – 8 раз. Ко-

лени прижаты к полу. 

3. И. п. – то же, пальцы рук держат пальцы ног. Максимально накло-

ниться вперед, и зафиксировать положения в течение 8 – 10 с. 

4. И. п. – лежа на спине. Достать коленями татами за головой и вер-

нуться в и. п. 6 – 8 раз. 

5. И. п. – лежа на груди, руки в стороны. Достать поочередно паль-

цами ног противоположные руки 6 – 8 раз. Плечи от пола не отрывать.  

6. И. п. – лежа на груди, руки вдоль туловища. Ладони упираются в 

татами. Прогнуться в спине 6 – 8 раз. Таз от пола не отрывать, голову от-

кинуть назад.  

7. И. п. – лежа на груди, руки вдоль туловища. Взять руками голено-

стопы и прогнуться в спине. Голова откинута максимально назад. Выпол-

нить движение, вперед – назад, имитируя движения лодки по волнам 6 – 8 

раз. 

8. И. п. – сидя на коленях. Лечь на спину. Упражнение выполнять в 

течение 8 – 10 с. 

9. И. п. – стоя на четвереньках. Выполнить поочередно круговые 

движения в коленных суставах 8 – 10 раз. 

10. И. п. – то же. Выполнить поочередно круговые движения в лок-

тевых суставах 8 – 10 раз. 

11. И. п. – сидя на татами, ноги согнуты. Взять левой рукой левую 

голень из подколенного сгиба, а правой рукой левую ступню. Выполнить 

круговые движения в голеностопном суставе 8 – 10 раз. То же упражнение 

выполнить с другой ногой. 

12. И. п. – стоя на коленях. Выполнить выпрыгивание в положение 

присед, затем прыжком вернуться в и. п. Упражнение выполнить 8 – 10 

раз. 

Упражнения в парах 

1. И. п. – упор лежа. Ходьба на руках. Партнер держит ноги. 
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Упражнения на гибкость 

Одиночные 

1. Наклоны вперед: 

а) стоя (до касания ковра кистями, локтями); 

б) сидя (до касания кистями носков выпрямленных ног; до касания 

грудью ковра между ногами). 

2. Прогибание назад в стойке. 

3. Сгибание и разгибание бедра, продольный шпагат. 

4. Отведение бедра (в сторону), поперечный шпагат. 

5. Покачивание в положении продольного шпагата (то же в положе-

нии поперечного шпагата). 

В парах 

1. Наклоны вперед в положении сидя, партнер помогает упором сза-

ди в плечи. 

2. Опускание в шпагат, партнер помогает упором в плечи. 

3. Прогибание в положении лежа на животе, партнер помогает, за-

хватив за руки или ноги. 

4. Партнеры стоят спиной друг к другу, руки соединены вверху. 

Прогибание, партнер помогает, наклоняясь вперед. 

5. Повороты туловища в положении сидя, руки в стороны; партнер 

стоит сзади, упираясь бедром в спину, и, захватив руки, помогает поворо-

ту. 

6. Пружинистые приседания в выпаде вперед (в сторону); партнер 

помогает, стоя сзади и нажимая руками на плечи упражняющегося. 

7. Вставание на мост, партнер поддерживает за руку или под спину. 

Упражнения на мосту 

1. В упоре головой в мягкую стенку: движения головой вперед, 

назад, в стороны. 

2. «Передний (борцовский) мост».  И. п. – стоя на четвереньках, упе-

реться лбом в татами и оторвать колени от пола. Выполнить движение 

вперед и назад, доставая поочередно татами затылком и носом.  

3. «Задний мост». И. п. – лежа на спине, согнуть ноги в коленях, по-

ставить ступни на ширину плеч и, упираясь ладонями в татами около голо-

вы, прогнуться назад и встать на лоб. Выполнить движение вперед и назад, 

доставая поочередно татами носом и лопатками.   

4. «Забегание на мосту». И. п. – «Передний мост».  Не меняя поло-

жение головы выполнить ногами движение по кругу, поочередно прини-

мая положения то переднего, то заднего моста.  

5. «Запрыгивание на мосту». И. п. – «Передний мост». Прыжком пе-

рейти на задний мост, а затем вернуться в и. п.  

 

Подвижные игры с элементами дзюдо 

Игры в касания. Целью данных игр является касание заранее опреде-

ленных частей тела соперника; кто первый коснулся, тот и победил. Дан-

ные игры позволяют формировать умения маневрировать на минимальном 
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участке площади единоборства, сохранять различные позы и дистанции в 

процессе борьбы, входить в захваты, преодолевать блокирующие действия 

и т.д. 

Вариантов игр можно составить бесчисленное множество. Например, 

оба дзюдоиста получают задание первым коснуться левой ладонью спины 

соперника. Точками касания могут быть грудь, спина, живот, затылок, 

правое плечо, левое плечо, правое предплечье, левое предплечье, правое 

бедро, левое бедро, правая голень и т.д. Способы касания также могут 

быть различными: правой рукой, левой рукой, любой, обеими руками. Оба 

спортсмена могут получать одинаковые и разные установки. 

 Игры в атакующие захваты.  Цель данных игр – взять первым зара-

нее обусловленный захват и удержать его в течение 3 сек. Данные игры 

позволяют формировать умение навязывать и осуществлять желаемый за-

хват, на фоне маневрирования избегать и освобождаться от определенных 

захватов соперника, за счет перехода от одного захвата на другой. В борь-

бе дзюдо возможно применение более 280 игр с основными разновидно-

стями захватов. 

Игры в блокирующие захваты. В данных играх один из дзюдоистов 

осуществляет на несопротивляющемся сопернике определенный захват и 

по команде тренера старается удержать его до конца единоборства (3 – 10 

сек.), другой борец пытается сорвать данный захват. Выигрывает тот, кто 

решит свою задачу. 

Игры в теснения. Целью данных игр является вынуждение соперни-

ка, передвигаясь вместе с ним, выйти за ограниченную площадь татами.  

Игры в дебюты. В данных играх необходимо из исходного взаимо-

расположения дзюдоистов (спиной к спине, один на коленях, другой в 

стойке и т.д.) каждому решить свою двигательную задачу (взять опреде-

ленный захват и вывести из равновесия и т.д.). Выигрывает тот, кто 

успешнее решит свою задачу. 

Борьба Сумо. На борцовском покрытии рисуется (мелом, скотчем и 

т.д.) круг радиусом от 1 до 2 м. Борцы становятся в центр круга лицом друг 

к другу и по свистку судьи начинают единоборство. Победу одерживает 

тот борец, который вытолкнет соперника из круга или заставит его кос-

нуться ковра третьей точкой (рукой, коленом, спиной и т.д.). 

«Петушиные бои». На борцовском покрытии рисуется (мелом, скот-

чем и т.д.) круг радиусом от 1 до 2 м. Борцы становятся в центр круга ли-

цом друг к другу, стоя на одной ноге,  вторую ногу, согнутую в колене, 

держат рукой. По свистку судьи начинают единоборство. Победу одержи-

вает тот борец, который вытолкнет соперника из круга, заставит противни-

ка отпустить рукой вторую ногу или опрокинет соперника на ковер.  

Борьба на бревне. На ровной площадке располагается бревно или 

гимнастическая скамейка (длина не менее 3 м). Высота бревна не более 0,5 

м.  Соперники занимают место посередине бревна лицом друг к другу. 

Необходимо вывести соперника из равновесия только руками, столкнув с 

бревна.  При потере равновесия обоими участниками выигрывает тот, кто 
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остается на бревне или последним касается поверхности ногой, ногами и 

т.д.  

Борьба за чучело. В игре участвуют по равному количеству спортс-

менов от каждой команды (по 1 – 2 или 3 человека). На равноудаленном 

расстоянии от команд кладется чучело. По команде судьи необходимо до-

бежать до него, схватить его и перетащить манекен на свою территорию. В 

процессе игры допускается применение его участниками элементов борь-

бы. 

Регби на коленях с набивным мячом. Все ученики делятся на равные 

по численности и физической подготовленности команды (на две, три или 

большее число, в зависимости от количества учащихся, площади игровой 

площадки и т.д.). На татами определяется площадь игровой зоны и ставят-

ся ворота (гимнастический мат). Необходимо, перемещаясь на коленях, за-

бить набивным мячом гол команде соперника, в процессе игры допускает-

ся применение его участниками элементов борьбы.    

  

Дыхательные упражнения 

Сделать полный вдох и задержать дыхание (5 – 10 с). Сложить губы 

трубочкой и выдохнуть весь воздух за три резких выдоха, словно стараясь 

затушить горящую свечу. С первым выдохом воздух выходит из живота, со 

вторым – из груди, с третьим – из верхушек легких. Голова и туловище 

держатся прямо. Упражнение выполняется сильно, с задором. Данное ды-

хательное упражнение необходимо повторять 5 – 7 раз подряд с неболь-

шими перерывами (3 – 5 с) между повторениями. 

 

Подводящие упражнения 

Идеомоторные упражнения – мысленное представление техниче-

ского или тактического  действия с концентрацией внимания на основных 

опорных точках. 

Имитационные упражнения – одиночное выполнение (моделирова-

ние) технического или тактического действия. Могут повторять моделиру-

емое действие в целом или по определенным фазам (фаза входа, сбрасыва-

ния и т.д.). 

Учикоми – выполнение технико-тактического действия без фазы 

сбрасывания. 

Упражнения с резиновым бинтом – имитационное выполнение раз-

личных технических или тактических действий с резиновым бинтом. 

 

Различные виды схваток 

Схватка с обоюдным сопротивлением – единоборство, в котором 

борцы стремятся добиться преимущества над соперником, используя все 

имеющиеся возможности.   

Схватка по заданию педагога – единоборство, в котором борцы ста-

раются реализовать определенную установку педагога. Установки могут 

быть весьма разнообразные: выполнить определенный прием или группу 
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приемов; один атакует, другой только защищается; выиграть схватку чисто 

и т.д.   

Схватка в партере – единоборство, которое происходит в положе-

нии лежа. 

 

4. Специфика обучения  

 

Занятия с элементами дзюдо целесообразно строить по видам спор-

тивной подготовки: технической, тактической, физической, теоретической, 

психологической и т.д.  

Техническая подготовка 

Основным видом подготовки дошкольников в процессе обучения 

дзюдо является техническая подготовка. Для гармоничного развития де-

тей технические действия необходимо изучать как в левую, так и правую 

стороны. Основными методами обучения движениям являются целостно-

конструктивный и расчлененно-конструктивные методы. В первом случае 

техническое действие изучается нераздельно, во втором раздельно по ос-

новным фазам. Наиболее приемлемым методом обучения является целост-

но-конструктивный метод, так как дети лучше воспринимают и усваивают 

целостный образ движения. Можно выделить следующие алгоритм дей-

ствий учителя при обучении учащихся техническим действиям: 

1-й шаг – первичный рассказ о приеме (название, характеристика и 

пр.). 

2-й шаг – демонстрация приема в различных ракурсах 3-5 раз в со-

ревновательном темпе. 

3-й шаг – показ приема в медленном темпе поясняя основные опор-

ные точки его проведения (взаиморасположение с партнером, работа рук, 

ног, головы и т.д.). 

4-й шаг – разбор возможных ошибок и путей их устранения. 

5-й шаг –  исправление ошибок в действиях учащихся. 

Процесс обучения технике дзюдо в первую очередь должен учиты-

вать принцип «от простого к сложному». Так знакомство с техникой может 

осуществятся в следующей последовательности сначала изучают техниче-

ские элементы дзюдо (базовые захваты, стойки, дистанции, способы пере-

движения), затем взаимные технические элементы (взаимозахваты, взаи-

морасположения), далее основные варианты выведения из равновесия па-

раллельно можно изучать удержания и уходы от них, следом осваивают 

переводы в партер и перевороты в партере,  после приступают к изучению 

наиболее простых в координационном отношении бросков (подножки, 

броски руками). 

В процессе обучения технике дзюдо большинство ученых и тренеров 

рекомендуют использовать концентрический метод обучения, который 

подразумевает обучение приему за несколько подходов. На каждом после-

дующем подходе (витке) умения выполнять конкретный прием переводят 

на более высокий уровень. Вначале рекомендуется изучить все базовые 
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броски дзюдо до определенного уровня – выполнение приема в стандарт-

ных условиях, а затем вернутся к отработке изученных приемов в услож-

ненных ситуациях. Усложнения условий отработки приемов ведется в сле-

дующем направлении: приемы сначала изучаются в статике на несопро-

тивляющемся партнере; затем в динамике с незащищающемся партнером; 

следом переходят к отработке техники в схватках с одностороннем сопро-

тивлением и далее в схватках с обоюдным противоборством.  

В процессе обучения техники можно рекомендовать к использова-

нию имитационные и идеомоторные упражнения, а также различные при-

способления: резиновый жгут, набивные мячи и т.д. При изучении и отра-

ботке травмоопасных бросков рекомендуется для смягчения падений ис-

пользовать гимнастические маты. 

 

Тактическая подготовка 

Борьба дзюдо относится к так называемым тактическим видам спор-

та, залог успеха в которых зачастую определяется уровнем тактической 

подготовленности спортсмена. Исходя из этого тактическая подготовка в 

дзюдо должна начинаться с самых первых занятий параллельно с изучени-

ем техники. 

Тактическая подготовка предусматривает решение трех основных 

неразрывно связанных между собой задач: передачу тактических знаний, 

обучение тактическим движениям, формирование тактического мышления. 

При обучении тактическим движениям (действиям) используют 

средства и методы характерные для технической подготовки, а также иг-

ры-задания, простейшие виды борьбы, схватки по заданию, выполнение 

Ката и др. 

Тактическое мышление формируется в процессе различных трениро-

вок с противником и индивидуальных занятий с тренером (учителем). 

В процессе тактической подготовки вначале следует обучить уча-

щихся тактике проведения технических действий, затем основам тактике 

ведения схватки. 

Раскроем пошаговую методику тактической подготовки дошкольни-

ков. 

1-й шаг – обучение базовым рывкам, толчкам, вращениям – элемен-

тарным тактическим действиям, которые будут способствовать более 

быстрому и грамотному овладению техническими действиями, а в даль-

нейшем помогут применять их в схватке. Основными методами обучения 

можно считать традиционные методы обучения двигательным действиям 

(упражнения сопряженного воздействия, целостно-конструктивные, рас-

члененно-конструктивные) и игровой метод. 

2-й шаг – обучение тактическим действиям выведения из равнове-

сия, маневрированию, угрозе. С помощью данных тактических действий 

или параллельно с ними можно изучать базовые броски. Основными мето-

дами обучения можно считать традиционные методы обучения двигатель-

ным действиям, выполнение Ката и игровой. 
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3-й шаг –  изучение тактики передвижений и тактики работы в захва-

тах. Методы – игровой с помощью игр-заданий (в касание, в атакующие и 

блокирующие захваты, в теснения, «дебюты»). 

4-й шаг –  развитие умений и навыков использования благоприятных 

ситуаций, возникающих в ходе схваток, для проведения технических дей-

ствий. Методы –  простейшие формы борьбы, методы заданий, отработка 

Ката и традиционные методы обучения двигательным действиям. 

5-й шаг – обучение борцов строить план схватки и добиваться его 

реализации. Методы – словесные, метод заданий и схватки (учебные, кон-

трольные, соревновательные). 

 

Физическая подготовка 

Физическая подготовка на уроках дзюдо преимущественно должна 

иметь специальное направление. Подразумевается, что необходимый уро-

вень общефизической подготовленности у детей должен формироваться в 

процессе обязательных форм двигательной активности, а также  в самосто-

ятельных занятий физическими упражнениями. Специальная физическая 

подготовка детей преимущественно осуществляется в процессе изучения и 

отработки техники, а также при выполнении специально-

подготовительных и развивающих упражнений. 

 

Теоретическая подготовка 

Теоретическая подготовка является неотъемлемой частью подго-

товки дзюдоиста, и поэтому она должна вестись на всех этапах обучения. 

Знания должны опережать формирование двигательных умений и навыков. 

Передача теоретических знаний ведется преимущественно в форме бесед, 

посвященных определенной теме, в начале или конце занятия.  

 

Психологическая подготовка 

Психологическая подготовка на уроках дзюдо преимущественно 

имеет воспитательный характер и направлена на формирование у детей 

общественно значимых черт характера: трудолюбия, целеустремленности, 

стойкости, уважительного отношения к партнеру, воспитания чувства кол-

лективизма, соблюдение принципа «честной игры». Основными методами 

воспитания являются словесные методы (убеждение, поощрение, порица-

ние и т.д.). 

 

Соревновательная подготовка 

Соревновательная подготовка – является важной составляющей при 

обучении детей дзюдо и должна содержать в себе различные состязания с 

элементами единоборств. Соревновательная практика может быть пред-

ставлена в следующих формах: игры-задания (в касание, в атакующие и 

блокирующие захваты, теснения, дебюты), простейшие виды единоборств 

(сумо, «петушиные бои» и др.), викторины, посвященные теории дзюдо, 

борьба в партере, демонстрация Ката. Форма проведения соревнования 
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должна выбираться педагогом в соответствии с возрастом детей, их поже-

ланиями и уровнем подготовленности. 

 

 

5. Контроль  подготовленности учащихся 

 

В процессе обучения дзюдо необходимо вести контроль за уровнем 

подготовленности детей по наиболее важному разделу подготовки – тех-

нико-тактическому. 

Контроль за технико-тактической подготовленностью учащихся 

должен вестись в двух направлениях. Первым направлением является кон-

троль за технико-тактическими знаниями детей, вторым – за двигательны-

ми умениями и навыками. 

Уровень сформированности технико-тактических знаний учеников 

определяется на основании анализа их ответов на контрольные вопросы и 

решении ими соответствующих тестов, которые составляются педагогом. 

Сформированность технико-тактических умений и навыков учащих-

ся определяется в процессе зачетных и соревновательных уроков.  

В процессе зачетных уроков при определении подготовленности 

учеников можно использовать следующие критерии (табл. 1.) 

 

Таблица 1. Критерии сформированности 

 технико-тактических умений [1] 
Уровень освоения Назвать и выполнить техническое (тактическое) 

действие в стандартных условиях 

неудовлетворительно не выполнил; назвал и выполнил с грубыми 

ошибками 

хорошо назвал и выполнил с незначительными ошибка-

ми 

отлично назвал и выполнил без ошибок 

 
 

6. Примерный вариант программы занятий с элементами дзюдо  

 

Целью реализации программы: первичное знакомство с дзюдо. Зада-

чи обучения: 

- укрепление здоровья детей средствами дзюдо; 

- развитие специфических координационных и кондиционных спо-

собностей; 

- воспитание морально-волевых качеств средствами единоборств; 

- формирование навыков страховки и самостраховки; 

- изучение теоретических основ дзюдо; 

- изучение технических элементов и технических действий дзюдо; 

- формирование жизненно важных навыков самообороны. 
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Основу учебного материала на первом году обучения составляют 

технические действия в страховке и самостраховке, основные технические 

элементы дзюдо (стойки, захваты, передвижения и т.д.). 

На втором году изучают основные способы выведения соперника из 

равновесия, удержания и уходы от них.  

В третьем – проходят переводы в партер, перевороты в партере и 

начинают изучать наиболее простые для изучения броски (подножки, 

броски руками за ноги и т.д.). 

При обучении техническим действиям используют, как правило, це-

лостный метод обучения.  

Навыки единоборств преимущественно формируются на основе по-

движных игр с элементами дзюдо: «петушиные бои», борьба сумо, борьба 

за чучело, регби на коленях с набивным мячом, игры-задания и т.д.  

 

Учебный материал  

Основы техники 

Падения из различных исходных положений: на спину, на бок, на 

живот, кувырком. Стойки – фронтальная, правая, левая, защитная. Пере-

движения – обычными шагами, подшагиванием. Дистанции: вне захвата, 

дальняя, средняя, ближняя. Повороты на 90 и 180 вперед и назад. Захва-

ты: за кимоно, за части тела, комбинированные. Выведения из равновесия: 

вперед, назад, в сторону (влево, вправо),  назад в сторону (влево, вправо),  

вперед в сторону (влево, вправо). Положения дзюдоиста: стоя на стопах, 

стоя на одной стопе, на стопе и колене, на коленях, лежа на спине, на жи-

воте, на боку, сед, на переднем мосту, заднем мосту. Взаиморасположения 

дзюдоистов: лицом к лицу, лицом к затылку, спиной к груди, боком к гру-

ди, сверху, снизу. 

Переводы в партер 

1. Рывком.  

2. Разножкой. 

3. Вращением. 

Броски 

1. Зацеп изнутри разноименной ноги. 

2. Зацеп изнутри одноименной ноги. 

3. За две ноги. 

4. Задняя подножка. 

5. Передняя подножка. 

 

Удержания и уходы от них 

1. Удержание сбоку. 

2. Удержание поперек. 

3. Удержание со стороны головы. 

4. Удержание сверху. 

5. Уход от удержания сбоку, садясь. 

6. Уход от удержания сбоку вращением. 
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7. Уход от удержания сбоку с помощью моста. 

8. Уход от удержания поперек вращением. 

9. Уход от удержания со стороны головы вращением. 

10.  Уход от удержания сверху с помощью моста. 

 

Перевороты в партере 

1. Переворот захватом кимоно (от себя). 

2. Переворот захватом кимоно (на себя). 

3. Переворот рычагом. 

4. Переворот захватом двух рук сбоку. 

5. Переворот захватом дальней руки и дальней ноги. 

6. Переворот захватом шеи и туловища снизу. 

 

Комбинации в партере 

1. Переворот с захватом двух рук сбоку + удержание поперек. 

2. Переворот рычагом + удержание сбоку. 

3. Переворот с захватом двух рук сбоку + удержание поперек. 

4. Переворот захватом дальней руки и дальней ноги + удержание по-

перек. 

5. Переворот захватом шеи и туловища снизу + удержание сбоку. 

 

Основы теории дзюдо 

История возникновения и развития дзюдо. Правила поведения в 

спортивном зале при занятиях дзюдо. Гигиена дзюдоиста. Комбинации 

приемов. Запрещенные действия в дзюдо. Терминология дзюдо. Этикет 

дзюдо.  

 

Основы тактики 

Тактика проведения приема 

Элементарные тактические действия – рывки, толчки, вращения. 

Тактические действия: маневрирование, угроза, повторная атака, вызов. 

Реализация благоприятных динамических ситуаций, возникающих в схват-

ке.  

Соревновательная практика 

Соревнования по играм-заданиям и по простейшим формам борьбы.  

 

Зачетные требования 

Уровень подготовленности детей определяется в конце серии заня-

тий по дзюдо на каждом году обучения. Ученики должны продемонстри-

ровать изученные элементы техники дзюдо, а также знание теории. 



 15 
 

 

 

Примерные поурочные разработки к занятиям с элементами дзюдо 

представлены в приложении. 
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Приложение 

 

Поурочные разработки к занятиям с элементами дзюдо 

Занятие №1 

Дата проведения: _____________________________ 

Задачи: 

1. Познакомить с историей возникновения и развития дзюдо.  

2. Ознакомить с элементами самостраховки при падениях назад. 

3. Развивать специальные координационные и кондиционные способности. 

Оборудование и инвентарь: мягкое покрытие (татами), секундомер. 

Часть 

 

Содержание  Дози-

ровка 

П
о
д

го
то

в
и

те
л
ь
н

ая
, 

1
0
 м

и
н

 

 

 

Организационные моменты 20 с 

Беседа по теме: «История возникновения и развития дзю-

до» 

2 мин 

Построение в колонну за педагогом 10 с 

Бег:  

- в среднем темпе; 

- спиной вперед. 

 

20 с 

10 с 

Ходьба: 

- на внешнем своде стопы; 

- на внутреннем своде стопы; 

- в полуприседе; 

- на четвереньках. 

 

15 с 

15 с 

15 с 

15 с 

Расчет на первый-второй, подача команды «разойдись», 

построение детей в две колонны 

20 с 

ОРУ 5 мин 

О
сн

о
в
н

ая
, 

1
3
 м

и
н

 

Основные виды упражнений: 

- кувырки вперед; 

- кувырки назад; 

- ходьба приставными шагами правым боком; 

- ходьба приставными шагами левым боком; 

- основные опорные точки при падениях назад. И. п. – 

лежа на спине; 

- самостраховка при падении назад. И. п. – сидя на та-

тами. 

 

20 с 

20 с 

30 с 

30 с 

4 мин 

 

4 мин 

Игра-задание «в касание» 3 мин 

З
ак

л
ю

ч
и

-

те
л
ь
н

ая
, 
2
 

м
и

н
  

Ходьба в медленном темпе 20 с 

Упражнения на гибкость 

 

40 с 

Подведение итогов  1 мин 

 



 17 
 

 

 

 

Занятие №2 

Дата проведения: _____________________________ 

Задачи: 

1. Познакомить с правилами поведения в спортивном зале при занятиях дзю-

до. 

2. Обучить упражнениям «на мосту». 

3. Продолжить изучение самостраховки при падениях назад. 

4. Развивать специальные координационные и кондиционные способности. 

Оборудование и инвентарь: татами, дзюдоги, секундомер. 

Часть 

 

Содержание  Дози-

ровка 

I,
 

(8
 м

и
н

) 

 

 

Организационные моменты  20 с 

Беседа по теме: «Правила поведения в спортивном зале 

при занятиях дзюдо» 

3 мин 

Бег:  

- в среднем темпе; 

- спиной вперед; 

- с вращением. 

 

20 с 

10 с 

10 с 

Ходьба: 

- на внешнем своде стопы; 

- на внутреннем своде стопы; 

- в полуприсиде; 

- в приседе; 

- на четвереньках. 

 

15 с 

15 с 

15 с 

10 с 

15 с 

Расчет на первый-второй, подача команды «разойдись», 

построение детей в две колонны 

20 с 

ОРУ 3 мин 

II
, 

(1
4
 м

и
н

) 

Основные виды упражнений: 

- ходьба приставными шагами правым боком; 

- приставными шагами левым боком; 

- со скрещиванием ног правым боком; 

- со скрещиванием ног левым боком; 

- передний мост; 

- самостраховка при падении назад. И. п. – в приседе; 

- самостраховка при падении назад. И. п. – стоя. 

 

30 с 

30 с 

30 с 

30 с 

3 мин 

3 мин 

3 мин 

Игра-задание «в теснение» 3 мин 

II
I,

 

 (
2
 м

и
н

) 
 Ходьба в медленном темпе 20 с 

Упражнения на гибкость  40 с 

Подведение итогов  1 мин 
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Занятие №3 

Дата проведения: _____________________________ 

Задачи: 

1. Познакомить с правилами гигиены дзюдоиста. 

2. Закрепить технику падения назад. 

3. Формирование морально-волевых качеств. 

4. Развивать специальные координационные и кондиционные способности. 

Оборудование и инвентарь: татами, дзюдоги, секундомер. 

Часть 

 

Содержание  Дози-

ровка 

I,
 

(1
0
 м

и
н

) 

 

 

Организационные моменты 20 с 

Беседа по теме: «Гигиена дзюдоиста» 3 мин 

Бег:  

- в среднем темпе; 

- спиной вперед; 

- с вращением; 

- с ускорением. 

 

20 с 

10 с 

10 с 

20 с 

Ходьба: 

- на внешнем своде стопы; 

- на внутреннем своде стопы; 

- приставными шагами правым боком; 

- приставными шагами левым боком; 

- поочередно два приставных шага правым боком и 

два левым; 

- со скрещиванием ног правым боком; 

- со скрещиванием ног левым боком; 

- поочередно два шага со скрещиванием ног правым 

боком и два левым; 

- в полуприсиде; 

- в приседе; 

- на коленях. 

 

15 с 

15 с 

10 с 

10 с 

10 с 

 

10 с 

10 с 

 

10 с 

10 с 

10 с 

10 с 

Расчет на первый-второй, подача команды «разойдись», 

построение детей в две колонны 

20 с 

ОРУ 3 мин 

II
, 

(1
2
 м

и
н

) 

Основные виды упражнений: 

- поочередно кувырок вперед и назад; 

- на переднем мосту; 

- на заднем мосту; 

- самостраховка при падениях назад через партнера, 

стоящего на четвереньках.  

 

1 мин 

2 мин 

2 мин 

 

4 мин 

«Петушиный бой» 3 мин 

II
I,

  

(2
 м

и
н

) 
 Ходьба в медленном темпе 20 с 

Упражнения на гибкость 

 

1 мин 

 

Подведение итогов  40 с 
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Занятие №4 

Дата проведения: _____________________________ 

Задачи: 

1. Ознакомить с техникой самостраховки при падениях набок. 

2. Развивать специальные координационные и кондиционные способности.  

Оборудование и инвентарь: татами, дзюдоги, секундомер. 

Часть 

 

Содержание  Дози-

ровка 

I,
 

(7
 м

и
н

) 

 

 

Организационные моменты 20 с 

  

Бег:  

- в среднем темпе; 

- спиной вперед; 

- с вращением; 

- с ускорением. 

 

20 с 

10 с 

10 с 

15 с 

Ходьба: 

- на носках; 

- на пятках; 

- поочередно два приставных шага правым боком и 

два левым; 

- со скрещиванием ног правым боком; 

- со скрещиванием ног левым боком; 

- в полуприсиде; 

- в приседе; 

- на коленях. 

 

15 с 

15 с 

10 с 

 

10 с 

10 с 

10 с 

10 с 

10 с 

Расчет на первый-второй, подача команды «разойдись», 

построение детей в две колонны 

20 с 

ОРУ 3 мин 

II
, 

(1
5
 м

и
н

) 

Основные виды упражнений: 

- на переднем мосту; 

- на заднем мосту; 

- самостраховка при падении набок. И. п. – сидя; 

- самостраховка при падении набок. И. п. – присед; 

- самостраховка при падении набок. И. п. – стоя. 

 

1 мин 

1 мин 

3 мин 

4 мин 

3 мин 

«Петушиный бой» 3 мин 

II
I,

  

(2
 м

и
н

) 
 Ходьба в медленном темпе 20 с 

Дыхательные упражнения 40 с 

Подведение итогов  1 мин 
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Занятие №5 

Дата проведения: _____________________________ 

Задачи: 

1. Изучить «забегание на мосту» и самостраховку при падениях вперед. 

2. Закрепить умения самостраховки при падениях набок. 

3. Развивать специальные координационные и кондиционные способности.  

Оборудование и инвентарь: татами, дзюдоги,  секундомер. 

Часть 

 

Содержание  Дози-

ровка 

I,
 

(8
 м

и
н

) 

 

 

Организационные моменты 20 с 

  

Бег:  

- в среднем темпе; 

- спиной вперед; 

- с вращением; 

- с ускорением. 

 

20 с 

10 с 

10 с 

20 с 

Ходьба: 

- на носках; 

- на пятках; 

- поочередно три приставных шага правым боком и 

три левым; 

- поочередно три шага со скрещиванием ног правым 

боком и три левым; 

- в полуприсиде; 

- в приседе; 

- на коленях. 

 

10 с 

10 с 

15 с 

 

15 с 

 

15 с 

10 с 

15 с 

Расчет на первый-второй, подача команды «разойдись», 

построение детей в две колонны 

20 с 

ОРУ 5 мин 

II
, 

(1
4
  

м
и

н
) 

Основные виды упражнений: 

- ползание «по пластунски»; 

- кувырок вперед через партнера стоящего, на четве-

реньках; 

- «забегание на мосту»; 

- самостраховка при падении на бок. И. п. – стоя. Два 

приставных шага и падение; 

- самостраховка при падении вперед. И. п. – стоя на 

коленях. 

 

15 с 

20 с 

 

4 мин 

4 мин 

 

3 мин 

Борьба на бревне 3 мин 

II
I,

 

 (
2
 м

и
н

) 
 Ходьба в медленном темпе 20 с 

Дыхательные упражнения 40 с 

Подведение итогов  1 мин 

 


