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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая образовательная программа по дзюдо для возрастной 

категории от 4 до 18 лет разработана на основе «Программы спортивной 

подготовке для детско-юношеских спортивных школ, специализированных 

детско-юношеских школ олимпийского резерва», утвержденной 

Федеральным агентством по физической культуре и спорту  

в 2006 году - авторы: С.В.Ерегин, И.Д.Свищев, С.И. Соловейчик и др. 

и на основе нормативных документов, регламентирующих работу 

спортивных школ. 

Спортивная школа организует работу с обучающимися в течение 

календарного года. В школу зачисляются дети с 4-18 лет, желающие 

заниматься дзюдо, имеющие письменное разрешение врача, заявление 

родителей. 

Отличительная особенность данной программы заключается  

в поэтапном преемственном развитии обучающихся, начиная с 4-7 летнего 

возраста. В начале тренировочных занятий осуществляется развитие 

необходимых двигательных качеств и подготовка организма ребѐнка  

к занятиям на следующих этапах. 

Программа является актуальной в силу того, что позволяет 

удовлетворить как запросы родителей в организации занятий 

единоборствами для детей дошкольного, начального школьного возраста, так 

и для подростков, не прошедших отбор на обучение по дополнительной 

предпрофессиональной программе по виду спорта дзюдо. 

 

Цель программы:  

- развитие физически здоровой и нравственно полноценной 

личности через физкультурно-оздоровительные занятия с элементами 

единоборств, формирование устойчивых мотивов и потребностей в занятиях 

физической культурой и спортом, подготовка детей к освоению 

предпрофессиональной программы.  

 

Основные задачи: 

- привлечение максимально возможного количества 

занимающихся различного возраста к систематическим занятиям спортом; 

- формирование у занимающихся основ здорового образа жизни, 

гигиенической культуры и профилактика вредных привычек; 

- всестороннее гармоничное развитие личностных и физических 

качеств занимающихся, повышение функциональных возможностей 

организма, укрепление здоровья и закаливание организма; 

- освоение необходимых теоретических знаний из области 

физической культуры и избранного вида спорта - дзюдо или самбо, 

формирование двигательных умений и навыков. 

- занятость детей во внеурочное время, профилактика 

правонарушений и асоциального поведения. 



- воспитание положительных качеств личности: трудолюбия, 

упорства, целеустремлѐнности. 

- создание условий для наиболее полной самореализации 

личности. 

Тренировочные занятия, с занимающимися должны создавать 

максимально благоприятные условия для раскрытия и развития физических  

и духовных способностей ребенка, его самоопределение. Необходимо 

формировать потребности и мотивы к систематическим занятиям спортом, 

воспитывать моральные и волевые качества, формировать гуманистические 

отношения, приобретение опыта общения. 

Детям в этом возрасте присуще большое желание, интерес, 

познавательная активность, высокая эмоциональность. Поэтому на занятиях 

четкая организация, разумная дисциплина, основанная на точном 

соблюдении команд, указаний и распоряжений тренера, должна сочетаться  

с предоставлением обучающимися определенной свободы  

и самостоятельности действий, заданиями, стимулирующими творчество  

и инициативность. Подвижные игры и игровые задания с элементами 

единоборств, включѐнные в программу решают сразу несколько задач: 

- повышают интерес к занятиям физической культурой и спортом; 

- увеличивают объѐм двигательной активности обучающихся, 

осуществляют физическую подготовку. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Всестороннее развитие дошкольников в значительной степени зависит 

от двигательной активности, которая служит источником не только познания 

окружающего мира, но и психического, физического развития маленького 

человека. Своевременность и высокая эффективность использования 

различных средств физической культуры вдошкольном возрасте содействуют 

гармоничному развитию детей, положительно влияет  

на их умственную сферу, повышает уровень подготовленности к обучению  

в школе. 

 

ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДОШКОЛЬНИКОВ 4-7 ЛЕТ 

В возрасте 4-7 лет происходит дальнейший рост и развитие детского 

организма, совершенствуются физиологические функции и процессы. 

Активно формируется костно-мышечная система, в связи с чем недопустимо 

длительное пребывание детей в неудобных позах, сильные мышечные 

напряжения, поскольку это может спровоцировать дефекты осанки, 

плоскостопие, деформацию суставов. 

У дошкольников происходит дальнейшее расширение круга общения  

с миром взрослых людей и детей. Взрослый человек воспринимается  

им как образец, ребенок берет с него пример, хочет быть во всем похожим  

на него. Ребенок начинает осваивать систему межличностных отношений, 

учится ориентироваться в многообразии человеческой деятельности. 

Возникает и развивается новая форма общения со взрослыми - общение  

на познавательные темы, которое сначала включено в совместную с ними 



познавательную деятельность. Также на основе совместной деятельности -  

в первую очередь игры - формируется и детское общество. На пятом году 

жизни ребенок постепенно начинает осознавать свое положение среди 

сверстников. 

Возраст от трех до пяти лет уникален по своему значению для речевого 

развития: в этот период ребенок обладает повышенной чувствительностью  

к языку, его звуковой и смысловой стороне. Познавательное развитие  

в младшем дошкольном возрасте продолжается по следующим основным 

направлениям: расширяются и качественно изменяются способы и средства 

ориентировки ребенка в окружающей обстановке, содержательно 

обогащаются его представления и знания о мире. 

Формирование символической функции способствует становлению  

у детей внутреннего плана мышления. При активном взаимодействии  

и экспериментировании дети начинают познавать новые свойства природных 

объектов и отдельных явлений - это позволяет им каждый день делать 

удивительные «открытия». 

К пяти годам начинает формироваться произвольность - в игре, 

рисовании, конструировании (деятельность по замыслу). Развиваются начала 

эстетического отношения к миру (к природе, окружающей предметной среде, 

людям). Ребенка отличает целостность и эмоциональность восприятия 

образов искусства, попытки понять их содержание. 

В возрасте 5-6 лет на фоне общего физического развития 

совершенствуется нервная система ребенка: улучшается подвижность, 

уравновешенность, устойчивость нервных процессов. Однако дети все еще 

быстро устают, «истощаются», при перегрузках возникает охранительное 

торможение. Отличаются высокой двигательной активностью, обладают 

достаточным запасом двигательных умений и навыков; им лучше удаются 

движения, требующие скорости и гибкости, сила и выносливость пока еще 

недостаточно развиты. 

Кроме сюжетно-ролевых игр, у детей интенсивно развиваются и другие 

формы игры - игры-фантазии, игры с правилами. 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

Тренировочный процесс планируется как подготовительныйпериод. 

Деятельность тренера-преподавателя на тренировочных занятиях 

направлена на: 

- укрепление здоровья обучающихся; 

- привитие интереса к систематическим занятиям спортом; 

- стабильность состава обучающихся; 

- динамика индивидуальных показателей развития физических качеств 

занимающихся; 

- уровень освоения основ гигиены и самоконтроля.  

В программу внесены: 

- Гимнастические упражнения: общеразвивающие, строевые, 

акробатические, упражнения на снарядах, прыжковые упражнения.  

Эти упражнения формируют у занимающихся правильную осанку, 



воспитывают силовые способности, способствуют растяжению  

и расслаблению мышц. Нагрузка при выполнении этих упражнений может 

регулироваться путем изменения: количества повторений каждого 

упражнения, амплитудой движений, характером движений (плавно-резко, 

напряженно-расслабленно) продолжительностью интервалов отдыха, 

исходными положениями. 

- Подвижные игры и эстафеты с бегом и прыжками, с предметами  

и без. Они несут развивающий эффект для организма, усиливают развитие 

координационных способностей, усиливают эмоциональный фон занятий,  

но требуют строгой дозировки ; 

- Средства подготовки юных спортсменов (общеподготовительные и 

специально-подготовительные упражнения, тренировочные формы 

соревновательных упражнений); 

- Средства подготовки из других видов спорта; 

- Средства воспитания личности; 

- Правила и нормы ТБ; 

- Теоретические сведения; 

- Контрольно-нормативные требования к физической и технической 

подготовленности. 

Основными формами тренировочного процесса являются: групповые 

тренировочные и теоретические занятия, тестирование и медицинский 

контроль. Особое внимание в тренировочном процессе уделяется 

разносторонней физической подготовке с использованием средств, 

характерных для дзюдо: акробатических, простейших элементов 

противоборств, игр с элементами единоборств. По окончании годичного 

цикла подготовки обучающиеся выполняют нормативы по ОФП.  

Необходимо обеспечивать дифференцированный и индивидуальный 

подход к занимающимся с учетом состояния здоровья, пола, физического 

развития, двигательной подготовленности, особенностей развития, 

психических свойств и качеств, выполнением норм и требований ТБ. 

Тренировочные занятия должны быть согласованны; объем учебного 

материала определяется с учетом этапа обучения двигательным действиям, 

положительной и отрицательной переносимости обучающимися нагрузок, 

подготовленности и возрастных особенностей. Нагрузка на занятиях должна 

увеличиваться постепенно; упражнения, требующие физического 

напряжения, должны чередоваться с упражнениями на релаксацию.  

Во избежание травм, во время занятия перерывов не должно быть, 

необходимо использовать упражнения направленные на активный отдых - 

они снимают усталость, психическое напряжение, восстанавливают функции 

организма. Используются общеукрепляющие упражнения, игры, эстафеты,  

не требующие большого физического напряжения (на внимание,  

на координацию). Подобные упражнения выполняются около 10 минут  

с соблюдением полного объема движения и глубокого дыхания. Важен 

последовательный контроль за их проведением. 



При обучении двигательным действиям предпочтение следует отдавать 

целостному методу. Важно правильно называть упражнения, точно  

их демонстрировать, своевременно исправлять ошибки. 

Контроль и оценка действий обучающихся применяется таким образом, 

чтобы стимулировать стремление занимающегося к своему личному 

физическому совершенствованию и самоопределению, улучшению 

результатов, повышению активности, радости от тренировок. Оценка 

деятельности обучающегося: качество овладения программным материалом - 

теоретические знания, уровень освоения основ гигиены и самоконтроля, 

способы двигательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельности, а также количественные показатели (контрольные тесты). При 

оценке достижений следует ориентироваться на индивидуальные темпы 

продвижения в развитии двигательных способностей. 

- Методы физической подготовки: игровой (проведение подвижных игр 

и игровых упражнений), соревновательный (эстафеты, выполнение 

контрольных нормативов по ОФП, СФП, «Веселые старты»), повторный 

(развитие координационных, скоростных, ловкости, силовых способностей  

и гибкости), равномерный (развитие общей выносливости в подвижных 

играх, длительном беге), круговой (комплексное развитие физических 

качеств занимающихся при помощи организационно-методической формы 

проведения занятий - круговая тренировка). 

- Методы обучения базисной технике дзюдо: целостно-конструктивный 

(изучение технических действий в целом виде), расчленено-конструктивный 

(изучение технических действий по частям, а затем соединение в целое). 

- Методы воспитания: убеждение, поощрение, разновидность  

наказания -порицание, педагогическая оценка поступка; методы 

нравственного, умственного, эстетического, трудового воспитания. 

Тренерам следует учитывать: многие дети и подростки не стремятся  

к высоким спортивным достижениям, а просто любят и интересуются дзюдо. 

Работая с детьми, тренер должен прослеживать динамику роста 

подготовленности занимающихся, позитивные личностные изменения  

и высокую мотивацию к регулярным занятиям спортом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IНОРМАТИВНАЯ ЧАСТЬ  

 

РЕЖИМ ТРЕНИРОВОЧНОЙ РАБОТЫ 

В основу комплектования учебных групп положена система 

многолетней подготовки с учѐтом возрастных закономерностей становления 

спортивного мастерства. Многолетняя спортивная подготовка - это единая 

педагогическая система, обеспечивающая преемственность задач, средств, 

методов, организационных форм подготовки всех возрастных групп; 

оптимальное соотношение процессов обучения, воспитания физических 

качеств, формирования двигательных умений и навыков; нацеленность  

на высшее спортивное мастерство; оптимальное соотношение различных 

сторон подготовленности; неуклонный рост объѐма средств общей  

и специальной подготовки, соотношение между которыми постоянно 

меняется; поступательное увеличение объѐма и интенсивности 

тренировочных и соревновательных нагрузок; строгое соблюдение 

постепенности в процессе использования тренировочных  

и соревновательных нагрузок; одновременное развитие физических качеств 

на всех этапах и преимущественное развитие отдельных качеств  

в возрастные периоды наиболее благоприятные для этого. 

Максимальный состав определяется с учѐтом соблюдения правил 

техники безопасности на тренировочных занятиях. 

Содержание тренировочного процесса определяется тренерским 

советом в соответствии с учебной программой, определяющей минимум 

содержания, максимальным объѐмом тренировочной работы, требований  

к уровню подготовленности занимающихся. 

Ответственность за создание условий учѐбы, тренировки, отдыха 

обучающихся несут должностные лица спортивной школы. 

 

Год 

обучения 

Возраст 

для 

зачисления 

Максима-

льное кол-во 

занимающих

ся 

Число 

обучающихся 

в группе 

Максима-

льное кол-

во учебных 

часов 

неделю 

Требования 

по 

физической, 

технической, 

спортивной 

подготовке 

весь 

период 
4-18 

 

 

 

 

30 1-20 6 

Прирост 

индивидуальн

ых 

показателей 

по ОФП, 

освоение 

аттестационн

ых 

показателей 

по технике 

борьбы 

(Для групп 4-8 лет 1 академический час - 30мин., для старших  

1 акад. час -45 мин.) 

 



Программно-нормативный раздел является частью Программы,  

в соответствии с которой осуществляется планирование физкультурно-

оздоровительной работы с детьми. 

Планирование предусматривает распределение физических 

упражнений и приемов их проведения в различных формах физического 

воспитания на конкретных отрезках времени. Составление учебных планов 

для обучающихся, которые выполнены с учетом требований: 

• соответствия плана нормативным и программным документам; 

• учета общих принципов физического воспитания (гармоничного 

развития личности, связи с жизнедеятельностью, принципа оздоровительной 

направленности); 

• реальности, конкретности, гибкости планирования. 

 

Примерный учебный план занятий для детей 4-5-летнего возраста 

на 36 недель (из расчета 2 раза в неделю по 30 минут) 

 

№ 

п/п 
Разделы подготовки 

Месяцы Кол-во 

часов IX X XI XII I II III IV V 

1. Основы знаний + + + + + + + + + 2 

2. Ходьба + + + +      3 

3. Равновесие + + + +      6 

4. Бег + + + + + + + + + 6 

5. Лазанье  + + + + + + + + 5 

6. Прыжки         + 5 

7. Катание, бросание, ловля 

мяча 
   + + + + + + 5 

8. Имитационные упражнения  +      +  6 

9. ОРУ (общеразвивающие 

упражнения) + + + + + + + + + 12 

10. Начальные формы 

упражнений 

дзюдо 

+ + + + + + + + + 6 

11. Висы и упоры        + + 2 
12. Подвижные игры и игровые 

упражнения + + + + + + + + + 12 

13. Построения, перестроения + + + + + +    2 

Всего часов: 8 8 8 8 8 8 8 8 8 72 
 

Основы знаний:гигиена спортивной формы, построение для 

физкультурных занятий, уборка мелкого спортивного инвентаря. 



Ходьба:в колонне за преподавателем, по кругу за руки, в разных 

направлениях, с использованием зрительных ориентиров (предметы, 

стороны, линии), парами, держась за руки, вокруг предметов (обходить),  

по кругу, переход к бегу и обратно, приставным шагом лицом вперед, боком, 

поднимание на ступеньку и спуск (высота 25 см). 

Равновесие:ходьба по прямой (2-3 м) ограниченной двумя линиями (20-

30 см ширина), ходьба по шнуру (прямо, зигзагом, по кругу),  

по гимнастической скамейке (в упоре на коленях и ладонях), перешагивание 

через препятствия (высота 15-20 см), кружиться на месте (4 круга в каждую 

сторону), пробовать упражнение «ласточка». 

Бег: в колонне за преподавателем (до 10 м), в разных направлениях,  

по заданию (догнать катящийся, брошенный предмет), между линиями 

(расстояние 25-30 см), непрерывный 30-40 с, в медленном темпе до 80 м. 

Лазанье:в упоре на коленях и локтях (кистях) 3-4 м, подлезание под 

препятствие (высота 25,30,40 см), ползание на гимнастической скамейке, 

лазанье по гимнастической стенке, лазанье в упоре на кистях и коленях  

по гимнастической скамейке, пролезание в обруч. 

Прыжки, катание, бросание, ловля мяча. 

Имитационные упражнения: движения животных, движения 

насекомых.  

Начальные формы упражнений дзюдо: 

Группировки из положения стоя, сидя, лежа: 

- перекаты в группировке из различных исходных положений - влево, 

вправо, назад, лежа на животе, спине («лодочка», «рыбка», «корзиночка»); 

- прогибание из положения лежа на спине с опорой рук и головы; 

- перекат назад из упора присев - встать, перекатом вперед; 

- из упора стоя на коленях - сед вправо, влево; лежа на животе  

или спине вращаться вперед; положение ног в стойках дзюдоиста 

(правосторонней, левосторонней, фронтальной), повороты и перемещения 

тела на 90 градусов шагом (вперед, назад) в стойке, на коленях. 

Висы и упоры: 

- вис стоя, лежа, спиной на гимнастической стенке; 

- упор стоя на коленях; 

- упор сзади на полу; 

- упор прогнувшись вверх животом; 

- перемещение в упоре с доставанием предметов; 

- перемещение в упоре сзади ногами вперед; 

- перемещение в упоре руками вперед. 

Подвижные игры и игровые упражнения: 

• С ходьбой и бегом: «Займи свое место», «Мыши в норках», 

«Лошадки», «Поезд», «Воробышки и кот», «Гуси», «Кто быстрее»,  

«Слушай сигнал», «Пройди не задень», «Выполни задание»,  

«Ловишь», «Переменный шаг». 

• С прыжками: «Поймай комара», «Достань до предмета», «Веселые 

зайки», «Болото», «Ворона и воробьи». 



• С бросанием и ловлей мяча: «Лови, бросай - упасть не давай»,  

«По мостику», «Догони мяч», «Поймай меня». 

• С ползанием: «Веселые жучки», «Переброска мячей», «Медвежата», 

• На ориентирование в пространстве, знание предметов, вещей, цветов: 

«Пройди не упади», «Воротца», «Кто ушел?», «Великаны и гномы», 

«Канатоходцы», «Море -суша», «Шарик». 

• Формирующие гигиенические знания, умения, навыки:  

«Зайка серый умывается», «Повтори действие» (имитация умывания, чистки 

зубов, одевания, уборки комнаты). 

Построения, перестроения: парами, в колонну, в круг (нарисованный, 

выложенный поясами, опавшими листьями, лентами). 

 

Примерный учебный план занятий для детей 5-6-летнего возраста 

на 36 недель (из расчета 2 раза в неделю по 30 минут) 

 

№ 

п/п 
Разделы подготовки 

Месяцы Кол-во 

часов IX X XI XII I II III IV V 

1. Основы знаний + + + + + + + + + 2 

2. Ходьба + + + +      3 

3. Равновесие + + + +      6 

4. Бег + + + + + + + + + 6 

5. Лазанье  + + + + + + + + 5 

6. Прыжки         + 5 

7. Катание, бросание, ловля 

мяча 
   + + + + + + 5 

8. Имитационные упражнения  +      +  6 

9. ОРУ (общеразвивающие 

упражнения) 
+ + + + + + + + + 12 

10. Начальные формы 

упражнений дзюдо 
+ + + + + + + + + 6 

11. Висы и упоры        + + 2 

12. Подвижные игры и игровые 

упражнения 
+ + + + + + + + + 12 

13. Построения, перестроения + + + + + +    2 
Всего часов: 8 8 8 8 8 8 8 8 8 72 

 

Основы знаний: техника безопасности на занятиях, выполнение 

комплекса физкультминутка в присутствии преподавателя, правила 

ежедневной гигиены, одевание дзюдоги. 

Ходьба:в колонне, шеренгой, на носках, на пятках, с высоким 

подниманием бедра, по заданию, змейкой, приставным шагом (вперед, назад, 

в сторону). 



Равновесие:ходьба, приставляя пятку к носку (2-2,5 м), бег  

с остановками подоске (ширина 10,20 см), по гимнастической скамейке, 

перешагивание через лежащие предметы. 

Бег:в колонне (со сменой направления), с изменением техники  

(по сигналу), по разметкам, с остановками, в различных направлениях,  

с ловлей и осаливанием товарищей, в быстром темпе (с 10-12 до 20 м), 

непрерывный (50-60 с), в медленном темпе (до 160 м). 

Лазанье, ползание:в упоре на ладонях и стопах (между предметами, 

вокруг них), подлезание под веревку (высота 40-50 см), проползаиие  

по прямой линии 6-8 м, пролезание под предметом (высота 40 см) в упоре  

на кистях и стопах, по гимнастической скамейке. 

Прыжки:на двух ногах (вперед 2-3 м), вверх с касанием предмета,  

в длину с места (30-40 см), через 4-6 параллельных линий (расстояние между 

ними 25-30 см), в глубину (10-15 см), из кружка в кружок, через предмет 

(высота 5-10 см). 

Катание, бросание, ловля мяча:катание мячей (диаметр 20-25 см), 

шаров на 1,5 м, ловля мяча после отскока от татами, катание мячей через 

ворота ширина (50-60 см) с расстояния 1 -1,5 м, подбрасывание мяча вверх  

и ловля, бросание в горизонтальную цель двумя руками снизу, от груди 

(расстояние 1,5-2 м), метание в горизонтальную цель одной рукой, 

попеременно (расстояние 2,5-5 м), бросание предметов в вертикальную цель 

сверху правой и левой рукой (расстояние 1 -1,5 м). 

Имитационные упражнения:природных явлений (ветер, солнце, дождь, 

снег, молния, гром), объектов живой и неживой природы (море, гора, камень, 

цветок, река). 

Начальные формы упражнений дзюдо: 

Группировки из положения стоя, сидя, лежа: 

- перекаты в группировке из различных исходных положений - влево, 

вправо, назад, лежа на животе, спине («лодочка», «рыбка», «корзиночка»); 

- прогибание из положения лежа на спине с опорой рук и головы; 

- перекат назад из упора присев - встать, перекатом вперед; 

- из упора стоя на коленях - сед вправо, влево; лежа на животе  

или спине вращаться вперед; положение ног в стойках дзюдоиста 

(правосторонней, левосторонней, фронтальной), повороты и перемещения 

тела на 90 градусов шагом (вперед, назад) в стойке, на коленях. 

Висы и упоры: 

- вис стоя, лежа, спиной на гимнастической стенке; 

- упор стоя на коленях; 

- упор сзади на полу; 

- упор прогнувшись вверх животом; 

- перемещение в упоре с доставанием предметов; 

- перемещение в упоре сзади ногами вперед; 

- перемещение в упоре руками вперед. 

Подвижные игры и игровые упражнения: 

• С ходьбой и бегом: «Займи свое место», «Мыши в норках», 

«Лошадки», «Поезд», «Воробышки и кот», «Гуси», «Кто быстрее»,  



«Слушай сигнал», «Пройди не задень», «Выполни задание»,  

«Ловишь», «Переменный шаг». 

• С прыжками: «Поймай комара», «Достань до предмета»,  

«Веселые зайки», «Болото», «Ворона и воробьи». 

• С бросанием и ловлей мяча: «Лови, бросай - упасть не давай»,  

«По мостику», «Догони мяч», «Поймай меня». 

• С ползанием: «Веселые жучки», «Переброска мячей», «Медвежата», 

• На ориентирование в пространстве, знание предметов, вещей, цветов: 

«Пройди не упади», «Воротца», «Кто ушел?», «Великаны и гномы», 

«Канатоходцы», «Море -суша», «Шарик». 

• Формирующие гигиенические знания, умения, навыки:  

«Зайка серый умывается», «Повтори действие» (имитация умывания, чистки 

зубов, одевания, уборки комнаты). 

Построения, перестроения:парами, в колонну, в круг (нарисованный, 

выложенный поясами, опавшими листьями, лентами). 

 

Примерный учебный план занятий для детей 6-7-летнего возраста 

на 36 недель (из расчета 2 раза в неделю по 30 минут) 

 

№ 

п/п 
Разделы подготовки 

Месяцы Кол-во 

часов IX X XI XII I II III IV V 

1. Основы знаний + + + + + + + + + 2 
2. Ходьба + + + +      1 
3. Равновесие + + + +      6 
4. Бег + + + + + + + + + 6 
5. Лазанье  + + + + + + + + 5 
6. Прыжки         + 5 
7. Катание, бросание, ловля 

мяча 
   + + + + + + 5 

8. Имитационные 

упражнения 
 +      +  8 

9. ОРУ (общеразвивающие 

упражнения) 
+ + + + + + + + + 12 

10. Начальные формы 

упражнений дзюдо 
+ + + + + + + + + 7 

11. Висы и упоры        + + 2 

12. Подвижные игры и 

игровые упражнения 
+ + + + + + + + + 12 

13. Построения, перестроения + + + + + +    1 

Всего часов: 8 8 8 8 8 8 8 8 8 72 
 

Основы знаний:гигиена спортивной формы и мест занятий, техника 

безопасности, элементарные приемы закаливания. 

Ходьба:в разных направлениях, на носках, на пятках, змейкой между 

расставленными предметами, с различными положениями рук (на поясе,  

в стороны, за спиной, вверх); приставным шагом в сторону, вперед, назад;  



на внешнем крае стопы, в чередовании с бегом с высоким подниманием 

бедра. 

Равновесие:перешагивание через предметы, ходьба по рейке 

гимнастической скамейки, бег по лежащей веревке. 

Бег:в различных направлениях с ловлей и увертыванием, с высоким 

подниманием бедра, «змейкой», между расставленными предметами, 

непрерывный 1 -1,5 минуты, в чередовании с ходьбой 40-60 м, в быстром 

темпе 20-30 м. 

Лазанье:по горизонтальной и наклонной гимнастической скамейке,  

по гимнастической стенке (высота 1,5-2 м) приставным и переменным 

шагом, с пролета па пролет, вправо-влево, проползание на животе, 

подтягиваясь руками на гимнастической скамейке. 

Прыжки:на двух ногах (вместе, врозь), вверх с касанием головой шара, 

с продвижением вперед (расстояние 2-3 м), прыжки вверх на месте, направо, 

налево; подскок-прыжок на месте 20 раз (2-3 раза с перерывом), прыжки на 

одной ноге (правой, левой), в длину с места (50-70 см), в глубину с высоты 

20-30 см, в длину через 4-6 линий, последовательно через  

2-3 предмета (высота 5-10 см). 

Прокатывание, бросание, ловля предметов:прокатывание мячей, 

обручей; бросание мяча вверх и ловля (3-4 раза), бросание об землю мяча  

и ловля, бросание мяча и ловля с расстояния 1 -1,5 м, бросание об землю 

мяча и отбивание правой и левой рукой (46 раз), метание мяча  

в горизонтальную цель (расстояние 2-2,5 м) правой и левой рукой, метание  

в вертикальную цель (центр мишени на высоте 1,5 м) расстояние  

до цели 1,5-2 м. 

Имитационные упражнения:движения спортсменов, движения в 

различных профессиях. 

Общеразвивающие упражнения без предметов 

1. И.п. - о.с, руки на поясе. 1 - руки в стороны; 2 - руки вверх, подняться 

на носки; 3 - руки в стороны; 4- вернуться в исходное положение (4-6 раз). 

2. И.п. - стойка - ноги на ширине плеч, руки внизу. 1 - руки в стороны;  

2 - наклон к правой (левой) ноге, коснуться пальцами рук 

Начальные формы упражнений дзюдо: 

Группировки из положения стоя, сидя, лежа: 

- перекаты в группировке из различных исходных положений - влево, 

вправо, назад, лежа на животе, спине («лодочка», «рыбка», «корзиночка»); 

- прогибание из положения лежа на спине с опорой рук и головы; 

- перекат назад из упора присев - встать, перекатом вперед; 

- из упора стоя на коленях - сед вправо, влево; лежа на животе  

или спине вращаться вперед; положение ног в стойках дзюдоиста 

(правосторонней, левосторонней, фронтальной), повороты и перемещения 

тела на 90 градусов шагом (вперед, назад) в стойке, на коленях. 

Висы и упоры: 

- вис стоя, лежа, спиной на гимнастической стенке; 

- упор стоя на коленях; 

- упор сзади на полу; 



- упор прогнувшись вверх животом; 

- перемещение в упоре с доставанием предметов; 

- перемещение в упоре сзади ногами вперед; 

- перемещение в упоре руками вперед. 

Подвижные игры и игровые упражнения: 

• С ходьбой и бегом: «Займи свое место», «Мыши в норках», 

«Лошадки», «Поезд», «Воробышки и кот», «Гуси», «Кто быстрее»,  

«Слушай сигнал», «Пройди не задень», «Выполни задание»,  

«Ловишь», «Переменный шаг». 

• С прыжками: «Поймай комара», «Достань до предмета»,  

«Веселые зайки», «Болото», «Ворона и воробьи». 

• С бросанием и ловлей мяча: «Лови, бросай - упасть не давай»,  

«По мостику», «Догони мяч», «Поймай меня». 

• С ползанием: «Веселые жучки», «Переброска мячей», «Медвежата», 

• На ориентирование в пространстве, знание предметов, вещей, цветов: 

«Пройди не упади», «Воротца», «Кто ушел?», «Великаны и гномы», 

«Канатоходцы», «Море -суша», «Шарик». 

• Формирующие гигиенические знания, умения, навыки:  

«Зайка серый умывается», «Повтори действие» (имитация умывания, чистки 

зубов, одевания, уборки комнаты). 

Построения, перестроения:парами, в колонну, в круг (нарисованный, 

выложенный поясами, опавшими листьями, лентами). 

 

Примерный учебный план-график занятий для детей 7–10-летнего 

возрастана 39 недель (из расчета 3 раза в неделю) 

 

Разделы подготовки 
ВСЕГО 

(часов) 

По месяцам 

09 10 11 12 01 02 03 04 05  

Теоретические занятия 6 - 1 1 1 1 1 1 - - 

Общая физическая 

подготовка 
87 10 10 10 9 9 9 10 10 10 

Специальная физическая 
43 

5 5 5 5 4 4 5 5 5 
подготовка          

Технико-тактическая 

подготовка 14 1 2 2 1 2 2 1 2 1 

Восстановительные 

мероприятия - - - - - - - - - - 

Инструкторская 

иииииииииссссудесудейс

кая 

- - - - - - - - - - практика 

Медицинский контроль 4 2 - - - 2 - - - - 

Текущие и годовые 

испытания 
2 - - - - - - - - 2 

Всего: 156 18 18 18 16 18 16 17 17 18 



 

Примерный учебный план-график занятий для детей  

10 лет и старше на 42 недели (из расчета 3 раза в неделю) 

 

Разделы подготовки 
ВСЕГО 

(часов) 

По месяцам 

09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 

Теоретическая 

подготовка 
7 1 1  2 1  1   1 

ОФП 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

СФП 88 10 9 9 10 9 9 9 9 9 5 

Технико-

тактическая 

подготовка 

33 4 4 2 4 4 4 4 3 3 1 

Психологическая 

подготовка 
8 1 1  1 1 1 1  1 1 

Соревновательная 

подготовка 
           

Приемно-

переводные 

испытания 

6  3       3  

Восстановительные 

мероприятия 
4    1 1  1 1   

Врачебный и 

медицинский 

контроль 

6   3     3   

ВСЕГО 252 26 28 24 28 26 24 26 26 26 18 

 

ГИГИЕНИЧЕСКИЕ И САНИТАРНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПРИ 

ПРОВЕДЕНИИ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ ЗАНЯТИЙ 

В процессе проведения занятий необходимо соблюдать требования  

к условиям организации занятий. Любая деятельность, а особенно 

физическая, может осуществляться лишь под непосредственным контролем  

и наблюдением со стороны преподавателя. 

В спортивном зале и на спортивной площадке должны быть созданы 

условия, обеспечивающие охрану жизни и здоровья детей. 

• Все оборудование (гимнастическая стенка, комплексы, лесенки) 

должны быть надежно закреплены; оборудование, инвентарь, наглядные 

пособия должны устанавливаться и размещаться с учетом их полной 

безопасности и устойчивости, исключающей возможность падения. 

• Инвентарь, используемый детьми, необходимо располагать на высоте, 

не превышающей уровня груди. 

• Помещение, в котором организуется физкультурная деятельность, 

должно быть чистым, светлым, хорошо проветриваемым; освещенность 

должна соответствовать установленным санитарно-гигиеническим нормам. 



Запрещается перенос детьми тяжестей весом более 2-2,5 кг  

(для ребенка старшего дошкольного возраста). 

Категорически запрещается привлекать детей к труду, 

представляющему угрозу инфицирования (уборка зала). 

Тренер-преподаватель должен соблюдать требования к оборудованию  

и материалам. Оборудование, которым пользуются дети, должно по своим 

размерам соответствовать их возрастным показателям. В пользование детям 

даются только исправные и безопасные предметы. 

Запрещается использование в работе оборудования и инструментов, 

предназначенных для взрослых. 

Все оборудование и инструменты должны быть аккуратно, удобно  

и рационально размещены, содержаться в чистом, исправном состоянии.  

Все колющие, режущие предметы должны храниться в недоступном  

для детей месте. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К МЕТОДИКЕ РУКОВОДСТВА ФИЗКУЛЬТУРНОЙ 

СПОРТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Обучая детей различным умениям и навыкам, приемам выполнения 

движений, преподаватель должен обеспечить правильный показ движения. 

При организации занятия следить за тем, чтобы дети самовольно  

не использовали снаряды и тренажеры. 

Не допускать нахождения детей в зале или на спортивной площадке  

без присмотра, следить за организованным входом и выходом детей из зала. 

При проведении занятия следить за правильным выбором места 

проведения, так, чтобы в поле зрения находились все дети. 

При выполнении упражнений с предметами (палки, обручи, мячи и пр.) 

следить за достаточным интервалом и дистанцией между детьми. 

Осуществлять постоянный контроль за сохранением правильной позы 

и осанки детей во время занятия. 

Наблюдать за состоянием детей, не допускать их переутомления.  

В случае появления внешних признаков переутомления преподаватель 

предлагает ребенку отдохнуть, а затем переключиться на более спокойную 

деятельность. 

Преподаватель в обязательном порядке знакомит детей с правилами 

поведения на занятии и систематически контролирует их выполнение. 

 

 

 

ОСОБЕННОСТИ ГИГИЕНИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ  

И ТРЕБОВАНИЙ 

Дошкольникам 4-5 летнеобходимо обеспечить благоприятные 

гигиенические условия в помещении группы: температура воздуха  

+21-+22°С, влажность воздуха 40-60%; в гимнастическом зале +19°С  

(при соответствующей одежде детей). Нормальная температура воздуха 

поддерживается регулярным проветриванием помещения: одностороннее 

проветривание проводится каждый час в течение 5-10 минут в присутствии 



детей; сквозное проветривание - в течение 10-15 минут в отсутствие детей. 

Состоянию теплового комфорта организма способствует правильная одежда: 

два слоя одежды в группе, один слой - для занятий физической культурой. 

Для дошкольников 5-6 летгигиенические требования к условиям 

пребывания в помещении (температура, влажность воздуха, освещенность) - 

те же, что и в предыдущей группе. Все игрушки, пособия, оборудование  

и тренажеры, компьютеры, аудио- и видеотехника должны иметь 

гигиенический сертификат. 

Для дошкольников 6-7 летнеобходимо соблюдать температурно-

влажностный режим за счет систематического проветривания помещения  

(в отсутствие детей проводить сквозное проветривание в течение 5-15 минут 

несколько раз в день с учетом погодных условий). Температура воздуха  

в группе +20°С. В гимнастическом зале +19 °С.  

Следует обеспечить максимальный доступ дневного света  

в помещение. В осенне-зимний период искусственное освещение должно 

создавать благоприятные условия для зрительной работы детей на занятиях. 

 

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ 

Для организации занятий, укрепляющих здоровье дошкольников важно 

неукоснительно соблюдать технику безопасности и содействовать 

профилактике травматизма среди занимающихся. 

 

Безопасность жизнедеятельности 

• Учить детей беречь свое здоровье (не ходить в мокрой обуви, влажной 

одежде), следить за своим самочувствием (устал после длительного бега - 

отдохни и др.). 

• Объяснять детям как оберегать глаза от травм, яркого солнца, 

попадания песка, пыли; не смотреть телепередачи длительно и на близком 

расстоянии от экрана; строго регламентировать по времени занятия  

с компьютером, следить за осанкой. 

• Запрещать употреблять без контроля со стороны взрослого лекарства, 

витамины, незнакомые растения, ягоды, грибы и др. 

• Стремиться максимально смягчать воздействия на ребенка 

неблагоприятных физических и психологических факторов; регулировать 

характер отношений со сверстниками. 

• Прививать осмотрительность в незнакомых и сложных ситуациях; 

учить (не запугивая при этом детей) быть осторожными при встрече  

с незнакомыми людьми. 

 

Основные причины травматизма детей на занятиях физическими 

упражнениями 

1. Нарушение правил организации занятий: 

• проведение занятий с большим числом детей на одного 

преподавателя, чем полагается; 

• нахождение детей в зале без присмотра преподавателя  

и неорганизованный вход и выход из зала; 



• самовольный доступ к снарядам и тренажерам; 

• неправильный выбор преподавателем места при проведении занятия, 

когда часть детей находится вне его поля зрения; 

• недостаточные интервал и дистанция между детьми при выполнении 

групповых упражнений. 

2. Нарушения в методике преподавания: 

• форсированное обучение сложным, связанным с риском  

и психологическими трудностями для ребенка упражнениями  

без достаточной его, подготовленности; 

• чрезмерная нагрузка на ребенка в ходе занятия, связанное с этим 

значительное утомление, приводящее к снижению концентрации внимания; 

• излишнее эмоциональное возбуждение, вызванное выполнением 

сложных упражнений, игр, эстафет. 

3. Нарушение санитарно-гигиенических условий и формы одежды: 

• недостаточная освещенность зала или площадки для занятий; 

• отсутствие вентиляции; 

• неудобная, сковывающая движения и затрудняющая теплообмен 

одежда; 

• скользкая подошва обуви, высокий каблук, незавязанные шнурки; 

• посторонние колющие предметы на одежде или в карманах (значки, 

булавки, заколки, мелкие игрушки и другое); 

• бусы, цепочки, тесемки, завязывающиеся на шее; 

• длинные, не убранные в косу или не подобранные под резинку     

волосы удевочек; 

• очки у плоховидящих детей, не закрепленные на затылке резинкой; 

4. Отсутствие систематического врачебного контроля за   

физическим состоянием детей: 

• чрезмерность нагрузки для детей, недавно перенесших заболевания; 

• отсутствие систематической (2 раза в год) диспансеризации детей; 

• отсутствие сведений о хронических заболеваниях и травмах. 

5. Недооценка значения страховки и помощи: 

• неправильная страховка или ее отсутствие при выполнении   сложных 

упражнений на гимнастических снарядах, при выполнении основных видов 

движений; 

• отсутствие матов под снарядами и тренажерами. 

6. Нарушение техники безопасности, неудовлетворительное 

состояние мест занятий, инвентаря, оборудования: 

• малые размеры зала или площадки для занятий; 

• неровности пола, щели между татами, незакрепленные татами; 

• неисправность татами (разрывы, разошедшиеся швы); 

• неисправность снарядов и тренажеров, ненадежность крепления, 

разболтанность соединений, незатянутые гайки, торчащие болты и шурупы; 

• неправильная, излишне скученная расстановка снарядов  

и тренажеров, при которой дети мешают друг другу выполнять упражнения; 

• плохо закрепленные и неисправные электрические выключатели, 

розетки; 



• низко повешенные декоративные растения, украшения, светильники; 

• отсутствие защитных сеток на вентиляторах, до которых могут 

дотянуться дети; 

• расположение магнитофона или проигрывателя в доступном для детей 

месте; 

• колонны и выступы, не обитые мягким материалом; отсутствие ярких 

наклеек на стеклянных дверях на уровне глаз ребенка; 

• свободный доступ детей к окнам, открытым для проветривания; 

• отсутствие телефона в доступном месте; 

• отсутствие в легкодоступном месте аптечки первой медицинской 

помощи. 

Для соблюдения техники безопасности при изучении двигательных 

действий дзюдо необходимо проводить занятия на татами  

ТУ 9616-005-47331365-2005. 

Тренерам-преподавателям категорически запрещается включать  

в содержание занятий двигательные действия, не предусмотренные 

программой или повышающие риск травматизма: положения упора головой  

в татами, борцовского моста, перекидки из упора головой в татами  

на борцовский мост, забегания на борцовском мосту, стойка на голове и 

руках с выпрямленными ногами. 

В процессе занятий необходимо реализовывать важнейшую задачу по 

формированию навыков безопасного падения. Развитые в детском возрасте, 

они сохраняются всю жизнь, предохраняя человека от травм. 

 

ВРАЧЕБНЫЙ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ В СИСТЕМЕ 

ЗАНЯТИЙ 

Контроль за физическим воспитанием детей включает следующие 

показатели: 

1. Динамическое наблюдение за состоянием здоровья и физическим 

развитием детей. Оно осуществляется при углубленных осмотрах врачами 

дошкольных учреждений или поликлиники. При первичном обследовании 

дается оценка состояния здоровья, физического развития ребенка, 

физической подготовленности, функциональных возможностей организма  

и решается вопрос об индивидуальных назначениях при занятиях 

физическими упражнениями и различных видах закаливающих процедур. 

При повторных обследованиях оценивается динамика состояния здоровья  

и физического развития детей, учитывается эффективность воздействия 

средств физического воспитания. 

С целью осуществления индивидуального подхода при назначении 

различных средств физического воспитания выделяются две группы детей: 

I - основная группа, не имеющая никаких медицинских  

и педагогических противопоказаний и ограничений для занятий физической 

культурой. 

II - ослабленная группа, имеющая ограничения временного характера  

в величине и интенсивности физической нагрузки и объеме закаливающих 

мероприятий. 



Дети, отнесенные к ослабленной группе, должны иметь 

индивидуальные назначения закаливающих мероприятий, в рамках всех 

разделов физического воспитания, получать более низкую физическую 

нагрузку. Для этого преподаватель при проведении физкультурных занятий, 

утренней гимнастики, подвижных игр, начальных форм упражнений дзюдо 

уменьшает число повторений каждого упражнения.  

2. Медико-педагогические наблюдения за организацией двигательного 

режима определяются методикой проведения и организацией занятий 

физическими упражнениями и их воздействием на организм ребенка. 

Проводится контроль за осуществлением системы закаливания. 

3. Контроль за санитарно-гигиеническим состоянием мест проведения 

занятий (помещение, участок), физкультурного оборудования, спортивной 

одежды и обуви. 

4. Санитарно-просветительская работа по вопросам физического 

воспитания. 

 

СРЕДСТВА ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯИ ИХ НАЗНАЧЕНИЕ  

В процессе занятий среди средств физического воспитания выделяют 

гигиенические факторы, естественные силы природы, физические 

упражнения. 

Гигиенические факторы играют важную роль в физическом 

воспитании. Они включают в себя режим дня, занятий, гигиену одежды, 

обуви, уборку зала, физкультурных снарядов и наглядных пособий. 

Естественные силы природы (солнце, воздух, вода) повышают 

функциональные возможности и работоспособность организма. Они имеют 

огромное значение в закаливании организма, тренировке механизмов 

терморегуляции. Использование природных факторов в сочетании  

с физическими упражнениями повышает обменные процессы, 

приспособительные и защитные функции организма ребенка. 

Основное специфическое средство физического воспитания - 

физические упражнения. Они включают в себя: основные движения  

(ходьба, бег, прыжки, лазанье, метание, равновесие), общеразвивающие 

упражнения, построения и перестроения; подвижные игры  

(сюжетные, бессюжетные), игры с элементами дзюдо «Татами»; упражнения 

дзюдо; простейший туризм (пешне прогулки). 

Начальные формы упражнений дзюдо являются специфическими 

средствами физического воспитания, содействующими решению 

образовательных, оздоровительных и воспитательных задач. 

Группа этих средств имеет следующую структуру: 

1. Основное внимание уделяется упражнениям, содействующим 

формированию умений и навыков безопасного падения: группировки  

из различных исходных положений, перекаты в группировке; самостраховки 

при падении на бок, на спину, на живот, кувырком. 

2. Упражнения, направленные на изучение этикета дзюдо: приветствие 

- поклон; приветствие стоя; приветствие на коленях. 



3. Упражнения, направленные на освоение начальных форм 

технических действий: вращения лежа, стойка на голове и руках согнувшись, 

стойка на лопатках, мост из положения лежа на спине без касания головой 

татами. 

4. Упражнения, направленные на освоение начальных форм 

технических действий: 

• стойки; 

• перемещения (обычными шагами; приставными шагами:  

вперед-назад; влево-вправо; по диагонали); 

• повороты - перемещения тела: на 90° шагом вперед, на 90° шагом 

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

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

на 180° круговым шагом вперед, на 180° круговым шагом назад. 

5. Упражнения, формирующие начальные умения взаимодействий 

(выполняются только на коленях): 

• захваты: основной захват-рукав-отворот; 

• выведение из равновесия: вперед, назад, вправо, влево, вперед-вправо, 

вперед-влево, назад-вправо, назад-влево. 

6. Начальные упражнения с малыми и набивными мячами (1 кг)  

у стены для изучения фрагментов технических действий: боковая подсечка, 

передняя подсечка, отхват, зацеп изнутри голенью. 

7. Упражнения по воспитанию дисциплинированности  

и самостоятельности: одевание дзюдоги, завязывание пояса, поддержание 

личной гигиены. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

Проведение занятий должно учитывать положения, отражающие 

закономерности физического воспитания. При работе с занимающимися 

различного возраста приоритетно учитывать принцип соответствия 

педагогических воздействий возрасту занимающихся. Возрастные 

особенности занимающихся во многом определяют содержание  



учебно-воспитательного процесса, постановку долгосрочных целей, подбор 

оптимальных средств и методов подготовки в различные возрастные 

периоды. 

 

ПРОГРАММНЫЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

1. Гимнастические упражнения(общеразвивающие, строевые, 

акробатические, упражнения на снарядах, беговые и прыжковые 

упражнения). Они формируют правильную осанку, развивают силовые 

способности, растягивают и расслабляют мышцы. Нагрузка регулируется: 

количеством повторений каждого упражнения, амплитудой движений, 

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

продолжительностью интервалов отдыха между упражнениями  

и различными исходными положениями): 

 

2. Физическая подготовка 

Общеразвивающие упражнения для рук и плечевого пояса: 

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

на кончики пальцев. 

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

лежа упор сзади; перенесение тяжести тела с руки на руку, меняя положение 

кистей; в упорах присев, сидя на пятках опора на тыльную сторону кисти 

пальцами к себе, опора на пальцы. 

- ОРУ для сгибателей и разгибателей предплечья (сгибание - 

разгибание рук стоя на коленях, в упорах лежа и сидя. 

- ОРУ для увеличения подвижности в суставах (рывковые движения 

прямыми или согнутыми руками в стороны, вверх, назад; то же в сочетании  

с наклонами и поворотами туловища; вращательные движения в плечевом 

суставе прямыми или согнутыми руками; сгибание ноги из упора лежа сзади; 

наклоны в упоре стоя на коленях, руки далеко вперед; прогибание в упоре 

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

- ОРУ на расслабление мышц рук и плечевого пояса (свободные 

дугообразные движения руками в сочетании с полуприседами, выпадами, 

полунаклонами; последовательное расслабление мышц рук после 

напряженного принятия определенногоположения; размахивание свободно 

висящими руками путем поворота туловища, встряхивание кистями, 

предплечьями, плечами в различных и. п.) 

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

в полуприседе; прыжки на одной на двух, в полуприседе; наклоны с прямым 

туловищем и стойки на коленях; вставание на колени и с колен; сгибание - 

разгибание в коленных суставах в положении лежа на груди. 

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

передвижения вседе. 

- ОРУ для увеличения подвижности в тазобедренных суставах: 

вращения с стойке ноги врозь, покачивания в выпадах, махи, приседания 

ноги врозь, наклоны с седе ноги вместе ноги врозь, полушпагат, шпагат, 

движения ногами с захватом помогая руками. 



- ОРУ для расслабления мышц ног: свободные махи ногами, 

потряхивания в положении сидя углом, лежа на спине углом; сгибание  

и разгибание ног в упоре сидя, скрестные движения голенями; потряхивание 

стопами и голенями в положении лежа на груди; чередование напряжений  

с расслаблениями в положении сидя, лежа. 

Общеразвивающие упражнения для мышц ног, туловища, шеи: 

- ОРУ для стопы и голени: поднимания, подскоки, ходьба. 

- ОРУ для увеличения подвижности в суставах: сгибания, разгибания, 

вращения из различных и. п.; перенесения тяжести тела на внутреннюю  

и внешнюю сторону стопы. 

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

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

в положении лежа на спине, одновременные движения ногами и туловищем 

из положения лежа на спине; поднимание туловища и поднимание ног  

из положения лежа на животе; приседы, повороты туловища из различных  

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

- ОРУ для подвижности позвоночника: повороты, наклоны  

из различных и. п.; прогибания с упором на руки из положения лежа  

на животе; пружинистые наклоны вперед, в стороны в положении стоя  

и сидя; повороты туловища; наклоны назад. 

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

наклоны головы вперед, назад, в стороны преодолевая сопротивление рук;  

в и. п. стоя на коленях с опорой головой о ладони (на мягкой опоре); 

перекаты со лба на затылок; борцовский мост (с помощью). 

- ОРУ на расслабление мышц туловища и шеи: «падение» головы 

вперед, назад, в стороны, круговые движения; покачивания, потряхивания; 

последовательное расслабления шеи, туловища, круговые движения; 

чередование напряжения с расслаблением отдельных групп мышц; 

поднимание отдельных частей туловища с последующим расслаблением. 

Акробатические и гимнастические упражнения: 

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

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

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

со скрещенными ногами; 

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

два кувырка назад); 

- стойка на лопатках; 

- боковой переворот с помощью и без; 

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

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

- подтягивание в висе; 

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

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

мяча, с отягощением - набивной мяч, гантели - постепенно до 1 кг., повороты 

в полуприседе, в приседе). 

 



3. Общефизическая подготовка: 

Силовая - подтягивание в висе, в висе лежа; сгибание туловища лежа 

на спине (ноги закреплены); - лазанье по канату с помощью ног; приседания, 

ходьба в полуприседе, упражнения с гантелями 1 кг. и набивным мячом  

1 -3 кг. 

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

прыжки через длинную и короткую скакалку; выпрыгивания из приседа, 

многоскоки; 

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

На координацию - челночный бег 3х5 м., эстафеты линейные, 

встречные с предметами и без, кувырки вперед и назад, боковой переворот, 

спортивные игры -футбол, баскетбол; подвижные игры, эстафеты; 

Гибкость - упражнения на гимнастической стенке, на гимнастической 

скамейке, упражнения на формирование осанки, упражнения  

для формирования активной гибкости (сгибания-разгибания,  

наклоны-повороты, вращения-махи). 

 

4.Специальная физическая подготовка. 

Акробатические и гимнастические упражнения со страховкой: 

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

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

со скрещенными ногами; 

- стойка на лопатках; 

- боковой переворот с помощью и без; 

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

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

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

- сначала с помощью; 

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

два кувырка назад); 

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

мяча, с отягощением - набивной мяч, гантели - постепенно до 1 кг., повороты 

в полуприседе, в приседе). 

 

5.Общеподготовительные упражнения на освоение техники: 

- кувырки вперед, назад; 

- перекаты боком вправо, влево; 

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

в парах; 

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

прижат к груди, перекат назад «мягкий», хлопок руками с паузой и без паузы. 

Выполняется быстро из различных исходных положений); 

- борцовский мост; 

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

на теменную часть головы); 

- выполнение имитационных упражнений; 



- приемы этикета: приветствие, пояс (завязывание). 

-стойки, передвижения, передвижения обычными шагами, 

передвижения приставными шагами: вперед-назад; влево-вправо;  

по диагонали; спиной вперед. 

- повороты (перемещения тела): на 90 градусов шагом вперед;  

на 90 градусов шагом назад; на 180 градусов скрестными шагами  

(одна вперед, другая назад по диагонали); на 180 градусов круговым шагом 

вперед; на 180 градусов круговым шагом назад. 

- захваты (основной захват - рукав-отворот); 

- основной захват-выведение из равновесия вперед; 

- основной захват-выведение их равновесия назад; 

- освобождение от захвата. 

 

6. Тактическая подготовка. 

- тактика захвата и освобождение от захватов; 

- тактика участия в соревнованиях по ОФП. 

 

7. Подвижные игры:  

Подвижные игры - это эмоциональная деятельность, поэтому они 

представляют важное значение в развитии двигательной деятельности  

и воспитании обучающихся. Особенностью подвижных игр является роль 

движения в содержании игр (бег, прыжки, броски, передачи, сопротивление, 

пространственная ориентация и т.д.). Подвижные игры комплексно 

совершенствуют двигательные навыки и умения (быстроту, ловкость, силу, 

выносливость, гибкость). При проведении игр и эстафет требуется их смена  

и строгая дозировка. 

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

пояса в парах, двух поясов обеими руками», «Волк во рву «Охотники  

и утки», «Пятнашки», «Кот и мыши», «Успей занять место»,  

«К своим флажкам», «Команда быстроногих», «Петушиный бой»,  

«Тяни в круг», «Успей занять место» и др. Эстафеты линейные, встречные  

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

положений; с остановками и поворотами; по звуковому или зрительному 

сигналу; с выполнениями различных заданных упражнений и др.  

Полоса препятствий. 

 

 

8. Волевая подготовка: 

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

выталкивание, кто быстрее, за территориальное преимущество и т.д.; 

- соблюдение режима дня, режима питания, успешное совмещение 

тренировочной деятельности с учебной работой в школе; 

-поддержание в порядке спортивной формы, инвентаря; 

- соблюдение требований техники безопасности на тренировочных 

занятиях; 



- участие в эстафетах, подвижных играх (умение оценивать личную 

победу и командную, правильное поведение при проигрывании). 

 

9.Нравственная подготовка: 

- помощь при выполнении упражнений; 

- подготовка и уборка инвентаря; 

- выполнение требований и заданий тренера; 

- соблюдение этикета спортсмена. 

 

10. Теоретическая подготовка. 

-техника безопасности на занятиях, 

- понятие о физической культуре и спорте, 

- понятие о гигиене, гигиенические требования к одежде и обуви, 

- история возникновения дзюдо, 

- значение и основные правила закаливания, 

- влияние осанки на здоровье. 

- правила соревнований. 

 

11. Медико-педагогический контроль. 

- показатели функционального состояния обучающихся в стандартных 

условиях; 

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

подтягивание на перекладине или сгибание и разгибание рук в упоре лежа; 

поднимание туловища из положения лежа на спине колени согнуты; 

- определение состояния здоровья и уровня функционального 

состояния юных борцов для занятий - медосмотр; 

- систематическое наблюдение за изменениями в состоянии 

физической и функциональной подготовленности, происходящими  

под влиянием регулярных занятийи определение индивидуальных норм 

нагрузок (график пульсометрии, моторная плотность). 

 

12. Тактико-техническая подготовка. 

Техника: 

- стойка борца: высокая, низкая, средняя, левая, правая, фронтальная; 

- дистанция: в не захвата, в захвате, дальняя, средняя, ближняя; 

- самостраховка при падении: на левый бок, на правый бок, на спину; 

- страховка партнера; 

- захваты и освобождения от захватов; 

- падение: вперед, назад, влево, вправо; 

- передвижение: вперед, назад, влево, вправо, подшагиванием; 

- удержание из разных положениях лежа (боком, сверху); 

- броски подсечкой: боковая, передняя, под пятку изнутри; 

- броски зацепом: изнутри, стопой с наружи; 

- броски подножкой: передняя, задняя; 

- бросок через бедро. 

Тактика: 



Простейшие способы тактической подготовки для проведения 

движений: выталкивание с ковра, борьба за захват. Стоя на коленях, свалить 

соперника на татами захватами за рукав, за пояс, за два рукава, отворот. 

Игровые методы тактической подготовки: с опережением - кто первым 

уйдет от удержания за определенное время в команде, кто первый вытолкает 

в команде больше соперников за определенное время. Сидя перед лицом друг 

к другу, кто первым свалит соперника толком руками на спину. 

Усилия борца, направленные на нарушение равновесия противника 

вперед (стоя на двух ногах, на правой ноге, на левой ноге, толчок правой, 

тяга левой), усилия борца, направленные на нарушения равновесия назад 

(толчок двумя руками). 

Игровые методы, связанные с простейшими тактическими действиями 

борцов: с опережением, с удержанием; тактика борьбы на краю ковра. 

 

13. Здоровьесберегающие технологии. 

Применение здоровьесберегающих технологий преимущественно 

обеспечивает организационно-методическую сторону системы занятий. 

Реализация здоровьесберегающих технологий в практике предусматривает 

избегание не только физических травм и психологических перегрузок,  

но и безопасность учебно-воспитательного процесса. Здоровьесберегающие 

технологии требуют учета возрастных особенностей занимающихся  

и планирования на их основе средств и методов подготовки. 

В практике системы занятий здоровьесберегающие технологии 

воздействуют в следующих направлениях: 

- рекомендации по технике безопасности и профилактике травматизма; 

- методические особенности проведения спортивно-оздоровительных 

занятий; 

- требования к профессиональной компетентности специалистов; 

- педагогический и врачебный контроль состояния здоровья 

занимающихся. 

 

14. Контрольные испытания по технической подготовке. 

Формы подведения итогов реализации программы — участие  

в соревнованиях школьного и муниципального уровней. 

- участие в демонстрации техники бросков, 

- соревнования по ОФП, 

- соответственно технико-физической подготовке, участие  

в соревнованиях. 

При условии выполнения контрольных нормативов по ОФП и СФП 

возможен перевод на обучение в соответствующую группу НП или ТГ. 

 

ДОЗИРОВАНИЕ НАГРУЗКИ НА ЗАНЯТИЯХ 

Физическая нагрузка - это двигательная активность, которая 

сопровождается повышенным, относительно состояния покоя уровнем 

функционирования систем организма. 



Различают внешнюю и внутреннюю стороны нагрузки. К внешней 

стороне нагрузки относят интенсивность, с которой выполняется упражнение 

и ее объем. Внутренняя сторона физической нагрузки определяется теми 

функциональными изменениями, которые происходят в организме 

вследствие влияния определенных внешних сторон нагрузки. 

У дошкольников можно судить о физической нагрузке по показателям 

частоты сердечных сокращений. 

Определенную информацию для преподавателя о величине нагрузки 

дают показатели внешних признаков утомления (таблица 2). 

 

Частота сердечных сокращений у детей 4-7 лет при различных 

физических упражнениях (по Г.П. Юрко) 

№ 

 

Физические упражнения 

 

ЧСС, уд./мин Время  

восстановления  

(мин) менее более 

1. Общеразвивающие упражнения 100 140 1-2 

2 Умеренная ходьба 120 150 1-2 

3. 
Осложненная ходьба  

(степ-тест, ходьба по лестнице) 
130 160 3 

4. Бег на месте 130 170 3 

5. Бег средней интенсивности 150 180 3-4 

6. Медленный бег трусцой 150 170 2-3 

7. Прыжки в длину 130 165 1-2 

8. Прыжки со скакалкой 140 1 70 3-4 

9. Подскоки 130 160 2-3 

10. Равновесие 120 150 1 

1 1 .  Езда на велосипеде 130 160 3 

12. Игра в мяч 145 195 3 
 

 

 

 

 

Внешние признаки утомления у детей в соответствии со степенью 

физической нагрузки и увеличением частоты сердечных сокращений  

(по С.Б. Шармановой) 

№ 
Увеличение

ЧСС 

Степень 

нагрузки 

Характерные при знаки 

(реакции на нагрузку) 



1. До 40% Умеренная 

Радостное, возбужденное состояние; 

небольшое покраснение кожи лица; мимика 

спокойная; дыхание учащенное,  

но ровное; движения бодрые, четкие, 

уверенные; потоотделение незначительное 

2 40-70% Средняя 

Радостное возбуждение сменяется 

сосредоточенностью; увеличивается 

степень покраснения кожи лица; мимика 

напряжения; дыхание частое, но ровное; 

движения напряженные, выполняемые с 

заметными усилиями, но четкие, уверенные; 

потоотделение хорошо выраженное 

3. Более 70% Большая 

Сильное покраснение кожи лица, в 

отдельных случаях цианоз (синюшность 

носогубного треугольника) или 

побледнение; мимика искаженная; дыхание 

резко учащенное, поверхностное, 

периодические вдохи; движения нечеткие, 

небрежные, вялые, наблюдаются 

добавочные движения, нарушение 

координации движений; потоотделение 

сильное, значительное, в том числе 

выраженная потливость лица; жалобы на 

усталость 

 

Преподавателю, работающему с детьми дошкольного возраста, следует 

избегать возникновения перегрузок у занимающихся. В целом, причины 

перегрузки можно разделить на четыре группы: 

1) ошибки в методике занятий с детьми (ограниченность средств 

физического воспитания, нагрузка после вынужденного перерыва-болезни, 

недостаточный интервал отдыха между занятиями и др.); 

2) нарушение здорового образа жизни ребенка (несбалансированность 

питания, недостаток витаминов, плохие жилищные условия, 

неупорядоченный режим дня и др.); 

3) неблагоприятное влияние окружающей среды 

(климатогеографические условия, состояние спортивного зала); 

4) нарушение здоровья (следствия инфекционных и других 

заболеваний). 

При дозировании нагрузки на занятиях с детьми 4-7 лет следует 

учитывать их быструю возбудимость, неустойчивость в настроениях и то,  

что дошкольников нельзя перегружать эмоциями. Насыщенность занятий 

громкой музыкой, яркими предметами, игрушками вызывает большое 

возбуждение, отвлекает их внимание от указаний, требований преподавателя, 



затрудняет процесс активного торможения. Необходимо оберегать нервную 

систему занимающихся от сверхсильных раздражений. Вместе с тем  

у дошкольников необходимо развивать активное торможение: выслушивать 

до конца указания преподавателя, прекращать свои действия по сигналу. 

Преподавателю важно формировать культуру поведения в двигательной 

деятельности, привычку и потребность в систематических занятиях 

физическими упражнениями, умение сдерживать свои желания, эмоции, 

подчиняться указаниям, воспитывать скромность, честность, вежливость, 

доброжелательность к окружающим. 

 

РАЗВИТИЕ ПСИХОФИЗИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ 

Развитие основных психофизических качеств происходит в тесной 

связи с формированием двигательных навыков. Упражнения, направленные 

на развитие психофизических качеств, применяются в строгой 

последовательности, включаются в разные формы двигательной 

деятельности, в том числе в самостоятельную двигательную деятельность 

ребенка. 

Развитие быстроты движений.  

Быстрота - это способность совершать двигательные действия  

в минимальный для данных условий отрезок времени. Выполнение 

двигательной задачи кратковременно и не вызывает у ребенка утомления. 

Быстрота выполняемых движений не связана только с перемещением 

отдельных частей тела (рук и ног). Выделяют три основные формы 

проявления быстроты: 

1) латентное время двигательной реакции; 

2) скорость отдельного движения; 

3) частота движений. 

Эти формы проявления быстроты относительно независимы друг  

от друга. Ребенок может иметь быструю реакцию, но быть медлительным  

в движении, и наоборот. Комплексное сочетание трех указанных форм 

определяет все случаи проявления быстроты. 

Быстрота развивается в процессе обучения ребенка основным 

движениям. Необходимо использовать упражнения в быстром и медленном 

беге: чередование бега в максимальном темпе на короткие дистанции  

с переходом на более спокойный темп. Выполнение упражнений в разном 

темпе способствует развитию у детей умения прикладывать различное 

мышечное усилие в соответствии с заданным темпом. 

В игровой деятельности на занятиях используется бег из усложненных 

стартовых положений (сидя, стоя на одном колене, сидя в упоре присев). 

Развитию быстроты способствуют подвижные игры, в которых подача 

определенного сигнала или игровая ситуация побуждают ребенка изменить 

скорость движения. В этот момент у ребенка формируется двигательная 

реакция на направление и скорость движущегося игрока с учетом расстояния 

и времени его приближения. Развитие быстроты влияет на подвижность 

нервных процессов, формирование пространственных, временных  



и пространственно-временных оценок, позволяет ребенку ориентироваться  

в изменяющихся условиях окружающей обстановки. 

Развитие силы.  

Проявление силы обеспечивает не только преодоление внешнего 

сопротивления, но и придает ускорение массе тела и различным 

применяемым снарядам (передача мяча). 

От развития силы зависит в значительной степени развитие других 

психофизических качеств - быстроты, ловкости, выносливости, гибкости. 

Общеразвивающие упражнения, укрепляющие основные мышечные 

группы и позвоночник, направлены на постепенное развитие силы.  

При отборе упражнений для детей уделяется особое внимание тем, которые 

вызывают кратковременные скоростно-силовые напряжения: упражнения  

в беге, метаниях, прыжках, лазании по вертикальной и наклонной 

гимнастической стенке. Упражнения подбираются с учетом возможностей 

опорно - двигательного аппарата ребенка. Они должны быть направлены  

на преимущественное развитие крупных мышечных групп, обеспечение 

хорошей реакции сердечно-сосудистой системы ребенка на кратковременные 

скоростно-силовые нагрузки. 

Для развития силы необходимо также развивать быстроту движений  

и умение проявлять быструю силу (скоростно-силовые качества).  

Этому способствуют прыжки, бег (на 30 м), метание на дальность, 

спрыгивания с небольшой высоты с последующим подскоком вверх  

или вперед, впрыгивание на возвышение с места или с небольшого разбега, 

прыжок вверх из приседа, прыжки на месте и с продвижением вперед на двух 

ногах через линии из поясов или скакалок. При этом чередуются умеренный 

и быстрый темп. 

Развитию мышечной силы, координации движений, дыхательной 

системы способствуют упражнения с набивными мячами  

(например, поднимание набивного мяча вверх, вперед, опускание вниз, 

приседания с мячом, прокатывание его, броски вперед от груди или толчок, 

бросок из-за головы). Все эти упражнения включаются в общеразвивающие 

упражнения. 
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