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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

1) Учебная рабочая программа по общефизической подготовке с элементами единоборств  является модифицированной и составлена на основе 

программы «Дзюдо» - разработанной педагогом дополнительного образования  Половниковым  Р. А. для «ДЮЦ им. В. Соломина» в 2008 году, 

учебной программы разработанной И.Д. Свищевым для учреждений дополнительного образования в 2008 г.  

2) Место учебного курса в учебном плане.  

Рабочая программа рассчитана  на 1 учебный час в неделю, итого 68 учебных часов за учебный год.  

Продолжительность  занятий  составляет один раз в неделю по 2 академических часа.  

3) Особенность программы состоит в том, что в неё, по сравнению с типовой  программой, внесены изменения по направленности 

тренировочных нагрузок (соотношение общей физической и специальной физической подготовки дзюдоистов), а также новые требования к 

выполнению контрольных нормативов, разработана диагностика результатов программы, а также усилен воспитательный аспект программы. 

Данная внеурочная деятельность создана для привлечения подростков к занятиям спортом, укрепления их здоровья, совершенствования 

физических способностей детей. В ходе реализации программы решаются задачи укрепления здоровья, развития форм и функций организма 

подростков; усвоения теоретических и методических основ дзюдо, овладения двигательной культурой дзюдо, навыками противоборства с 

противником; воспитания нравственных, волевых и физических качеств воспитанников. 

 

Личностными результатами освоения учащимися содержания программы по ОФП являются следующие умения: 

— активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и 

сопереживания; 

— проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

— проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных целей; 

— оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и общие интересы. 

 

Метапредметными результатами освоения учащимися содержания программы по ОФП являются следующие умения: 

— характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

— находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их исправления; 

— общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

— обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий физической культурой; 

— организовывать самостоятельную деятельность с учётом требований её безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации 

места занятий; 

— планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе ее выполнения; 

— анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить возможности и способы их улучшения; 

— видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в движениях и передвижениях человека; 

— оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами; 

— управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 

— технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, использовать их в игровой и соревновательной 

деятельности. 
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Содержание курса 

раздел Теория 10ч 

Тема: Введение 1ч 

История зарождения и развития дзюдо в Японии. 

Тема: Общее понятие о гигиене 2ч 

Гигиенические требования к занимающимся дзюдо. Личная гигиена. Гигиена мест занятий. Предупреждение травм. Причина травм. 

Значение и содержание врачебного контроля.  

Тема: Общее понятие о приёмах 6ч 

Характеристика бросков. Характеристика удержаний. Характеристика болевых и удушающих приёмов. 

Этикет в дзюдо. 

Поклоны перед выходом на татами (Tachi Rei), партнёру при вызове его на совместные упражнения или поединок (Za Rei), а также окончания 

упражнения или поединка, тренеру при индивидуальном общении и стоя в общем строю. Во время занятий не рекомендуется много разговаривать, 

опираться на стенку, не лежать. Относится к товарищам с уважением. Вести себя с достоинством. 

Запрещённые приёмы в дзюдо. 

В дзюдо запрещается: бросать противника на голову, выполнять резкие движения с захватом руки противника на рычаг, при броске падать на 

противника всем телом, зажимать противнику рот, нос, наносить удары, царапаться, кусаться, выкручивать шею, упираться руками, ногами или 

головой в лицо противника, надавливать локтем или коленом на любую часть тела противника в борьбе лёжа, захватывать пальцы рук, ног, болевые 

приёмы на кисть и ноги, проводить болевые удушения рывком, держаться за татами. 

 

Тема: Правила соревнований 1ч 

Возрастные группы и весовые категории. Взвешивание. Начало и конец схватки. Продолжительность схватки и возможные перерывы для оказания 

медицинской помощи, приведения в порядок костюма. Определение победителя в схватке. Оценки приёмов. 

Команды и жесты арбитра (основные).  

Раздел Практика 58ч 
 

Тема: физическая подготовка 36ч 

 Упражнения для развития общих физических качеств 

Силы: гимнастика – подтягивание на перекладине, сгибание рук в упоре лёжа, сгибание туловища лёжа на спине, ноги закреплены, поднимание 

ног  до хвата руками в висе на гимнастической стенке, лазание по канату с помощью ног, без помощи ног. 

Спортивная борьба: - приседание, повороты туловища, наклоны с партнёром на плечах, подъем партнёра захватом туловища сзади, стоя на 

параллельных скамейках. 

Быстрота: лёгкая атлетика – бег 10 м, 20 м, 30 м, прыжки в длину с места. 

Гимнастика – подтягивание на перекладине за 20 с, сгибание рук в упоре лёжа за 20 с, спортивная борьба – 10 бросков манекена через спину. 

Гибкости: спортивная борьба – вставание на мост из стойки, переворачивания на мосту с помощью партнёра; гимнастика – упражнения на 

гимнастической стенке, упражнения для формирования осанки. 
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Ловкости: лёгкая атлетика – челночный бег 3х10 м, гимнастика – кувырки вперёд, назад (вдвоём, втроём), боковой переворот, подъем 

разгибом; спортивные игры – футбол, баскетбол, волейбол; подвижные игры – эстафеты, игры в касания, в захваты. 

Выносливости: лёгкая атлетика – кросс 800 м;  

 Упражнения для комплексного развития качеств 

Поднимание и опускание плеч, круговые движения, из упора присев в упор лёжа и снова в упор присев; стойка на лопатках, вращение шеи, 

туловища, таза; наклоны вперёд, назад, в сторону; прыжки на месте с поворотом на 90°, 180°, 360°; ходьба по рейке гимнастической скамейки, с 

поворотом, перешагивания через набивной мяч; кувырок вперёд с захватом скрещенных ног, с закрытыми глазами, из стойки, с набивным мячом в 

руках, полёт кувырок; стойка на руках; переползания; лазание по гимнастической стенке, метания теннисного мяча на дальность, после кувырка 

вперёд, на точность, перебрасывания мяча в парах; строевые упражнения – выполнение команд «направо», «налево», «кругом», построение из 

колонны по одному в колонну по трое, размыкание вправо, влево от середины на вытянутые в сторону руки. 

Специальная физическая подготовка 

 Упражнения для развития специальных физических качеств 

Силы: выполнение приёмов на более тяжёлом партнёре, приседание с партнёром, перенос партнёра перед собой. 

Быстроты: выполнение бросков на скорость 

Выносливости: выполнение бросков, удержаний на длительность  

Ловкость: выполнение приёмов с использованием движения партнёра 

Имитация упражнений для подсечек с набивным мячом, удары стопой по движущемуся мячу. 

Борьба на одной ноге для освоения боковой подсечки. 

Тема: Технико- тактическая подготовка  18ч 

 Упражнения для развития волевых качеств средствами дзюдо 

Решительности: проведение поединков с моделированием реальных ситуаций, которые могут встретится в предстоящих соревнованиях; 

поединки с заданием и ограничением времени на его выполнение. 

Настойчивости: освоение сложных, не удающихся для выполнения с первой попытки бросков, удержаний, болевых приёмов; поединки с 

односторонним сопротивлением. 

Выдержки: проведение поединка с непривычным, неудобным противником. 

Смелости: поединки с более сильным противником (выполнение при этом посильных задач – не позволить выиграть противнику «иппоном», 

продержатся до оценки за атакующее действие определённое время, выполнить атакующее действие на минимальную оценку). 

 Упражнения для развития волевых качеств средствами других видов деятельности 

Выдержки: не пить сырую воду после тренировки, не есть сладкого или солёного один день; задержка дыхания до 90 с, преодоление болевого 

рефлекса; преодоление усталости. 

Настойчивости: освоение сложных двигательных действий из различных видов спорта не удавшихся при выполнении с первой попытки, 

строгое соблюдение режима дня и тренировки (домашняя работа и учёт её выполнения); своевременное выполнение обещаний, точность явки на 

тренировку. 

Нравственная подготовка 

 Упражнения для развития нравственных качеств средствами дзюдо 

Трудолюбия: поддержание в порядке спортивной формы (стирка, глажка, ремонт). 

Взаимопомощи: поддержка, страховка партнёра, помощь партнёру при выполнении различных упражнений и задач тренировки. 
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Дисциплинированности: выполнение строевых команд, выполнение требований тренера и традиций учебно-тренировочного коллектива дзюдо. 

Инициативности: выполнение некоторых обязанностей помощника тренера (частичный показ выполнения бросков, удержаний, болевых), 

самостоятельная работа по освоению техники и тактики; проведение поединков со слабыми, менее квалифицированными партнёрами с задачей 

действовать не стандартными способами и методами. 

 Упражнения для развития нравственных качеств средствами других видов деятельности 

Инициативности: выполнение порученной работы с установкой сделать лучше, быстрее и качественнее, чем другие. 

Честности: выполнение требований говорить правду товарищам, тренеру, родителям (при опозданиях, при выявлении причин ошибок). 

Доброжелательности: стремление подружиться с партнёром по выполнению упражнения, по тренировкам. 

Трудолюбия: выполнение необходимой работы в спортивном зале  (уборка, мелкий ремонт инвентаря) обязательно сопровождаемое 

положительными эмоциями, положительной оценкой результатов работы. 

Тактическая подготовка 

- простейшие способы выведения из равновесия, для подготовки бросков – сковывание, маневрирование. 

 

Тема: Соревновательная подготовка 4ч 
Участвовать в 1 соревновании (командных) во второй половине года. 

 

Основными формами учебно-тренировочного процесса являются: 

- групповые учебно-тренировочные и теоретические занятия; 

- выполнение индивидуальных домашних заданий; 

- медико-восстановительные мероприятия; 

- тестирование. 

 

Тематическое планирование 

Учебно-тематическое планирование 

 

№ Наименование разделов и тем Количество часов 

1.                                                                        Теория 10 

1.  Вводное занятие 1 

2.  Гигиенические требования и навыки 2 

3.  Основы техники и тактики борьбы 6 

4.  Правила соревнований 1 

2. Практика 58 

1.  Физическая подготовка 36 

2.  Технико- тактическая подготовка 18 

3.  Соревновательная подготовка 4 

 Всего: 68 
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Календарно-тематическое планирование 

№ 

п\п 

Тема занятия Кол-во часов  Дата проведения 

по плану по факту 

1.  Инструктаж ТБ. История, этикет в дзюдо. 

Стойка дзюдоиста. 

2   

2.  Падения на спину. Акробатика. 2   

3.  Падения на бок.  Самостраховка. Захваты. Акробатика. 2   

4.  ОФП упражнения на ловкость 2   

5.  Падение через партнёра. Уходы с удержания сбоку. 2   

6.  ОФП упражнения на ловкость 2   

7.  Бросок через бедро. 2   

8.  ОФП упражнения на гибкость 2   

9.  ОФП упражнения на силу 2   

10.  ОФП упражнения на ловкость 2   

11.  Удержание со стороны головы. 2   

12.  Уходы с удержания со стороны головы. 2   

13.  Спортивные игры. ОФП 2   

14.  ОФП. упражнения на равновесие, координацию 

движений 

2   

15.  Уходы с удержания верхом. 2   

16.  Спортивные игры. регби 2   

17.  Переворот рывком на себя. 2   

18.  ОФП. упражнения на быстроту 2   

19.  Переворот рывком на себя. 2   

20.  ОФП. упражнения на скорость 2   

21.  ОФП. упражнения на выносливость 2   

22.  ОФП. упражнения на быстроту 2   
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23.  ОФП. упражнения на силу 2   

24.  ОФП упражнения на силу 2   

25.  Спортивные игры. регби 2   

26.  Рычаг локтя через бедро от удержания сбоку. 2   

27.  ОФП. упражнения на силу 2   

28.  ОФП. упражнения на скорость 2   

29.  Бросок через бедро с захватом туловища. 2   

30.  Подготовка к сдаче зачетов 2   

31.  Подготовка к сдаче зачетов 2   

32.  Сдача зачетов 2   

33.  Спортивные игры. футбол 2   

34.  Подведение итогов 2   

 

 

 

 

 

 

 

 


