
 

 
 



 

 

Раздел 1. «Комплекс основных характеристик программы» 

1.1. Пояснительная записка 

Борьба «Дзюдо» - один из популярнейших видов спорта среди 

молодѐжи, имеющий огромное воспитательное, оздоровительное и 

прикладное значение. Занятия борьбой способствуют решению следующих 

задач: 

- укреплению здоровья и физической подготовленности юных 

спортсменов; 

- формированию жизненно важных умений и навыков, составляющих 

основу техники и тактики борьбы, а также необходимых в быту, трудовой 

и оборонной деятельности; 

- вооружению юных спортсменов специальными знаниями; 

- формированию мировоззрения; 

- нравственному воспитанию; 

- воспитанию основных психических качеств; 

- привитию навыков личной и общественной гигиены.   

С этой целью и составлена дополнительная общеобразовательная – 

дополнительная общеразвивающая программа «Дзюдо» (далее  -

программа). 

Направленность программы: физкультурно-спортивная. 

Актуальность программы заключается в профессиональной ориентации 

обучающихся и подготовке юношей к службе в рядах вооружѐнных сил 

России, укреплении их психического и физического здоровья, 

положительной социализации подростков, профилактике их асоциального 

поведения, активной творческой жизнедеятельности. 

Отличительные особенности  программы:    реализация программы  

позволяет решить те педагогические цели, которые в настоящее время 

ставит общество в воспитании подрастающего поколения.  Боевые 

искусства – это не только умение драться. Прежде всего это привитие 

обучающимся философии сильного и доброго человека, развитие таких 

значимых качеств как вежливость, уважение к старшим. Воспитание 

в ребенке целеустремленности, уверенности и умения учиться – главные 

задачи тренера. Воспитание же «боевых» качеств важно, но не на первом 

месте даже в профессиональном спорте. 

Содержание программы учитывает  мотивацию, интересы и возрастные 

особенности обучающихся, а также расширяет рамки школьной 

программы по физической культуре и помогает максимально овладеть 

детям двигательными способностями, знаниями и навыками в области 

дзюдо. 

Ведущие теоретические идеи, на которых базируется программа. 

Тренировочный процесс осуществляется на основе общих и 

специфических принципах. К основным принципам относятся принципы 

всесторонности, сознательности и активности, постепенности, 

повторности, наглядности и индивидуализации. 



  К специфическим принципам спортивной тренировки относятся: 

1. Единство общей и специальной подготовки спортсмена; 

2. Непрерывность тренировочного процесса; 

3.Постепенное и максимальное увеличение тренировочных нагрузок; 

4. Волнообразное изменение тренировочных нагрузок; 

5. Цикличность тренировочного процесса; 

6. Соревновательная практика. 

 

Адресат программы: Программа предназначена для детей  от 7 до 18 лет. 

Характеристика возрастных особенностей детей. 

В группы начальной подготовки принимаются обучающиеся 

образовательных учреждений от 7 до 18 лет,  желающие заниматься дзюдо  

и имеющие медицинское заключение   врача. Особого отбора для занятий  

не существует. Занятия могут посещать все желающие, не имеющие 

противопоказаний по состоянию здоровья и получившие разрешение 

родителей. Прием в детское объединение осуществляется на основе 

письменного заявления родителей или детей( с 14 лет) и договора  об 

образовании. 

Организация учебно-воспитательного процесса осуществляется с 

учѐтом возрастных и психолого-педагогических особенностей учащихся. 

Отличительной особенностью процесса обучения детей младшего 

школьного возраста является использование технологий игрового 

обучения, что позволяет сделать учебно-тренировочное занятие 

увлекательным и интересным. 

Подростковый возраст – это критический возраст и в социальном, и в 

биологическом аспектах. Именно в подростковом возрасте заканчивается 

физиологическое созревание и наступает социальное взросление личности. 

Важность этого периода определяется тем, что в нѐм закладываются 

основы и намечается общее направление в формировании жизненных 

установок личности. Подросткам в этом возрасте свойственны 

эмоциональность, изменчивость настроения, болезненная  

чувствительность к несправедливости, к различным неудачам и 

неприятностям. Растѐт критичность по отношению к взрослым. Особо 

выделяется стремление подростков самоутвердиться, проявить себя, занять 

значимое место в коллективе сверстников. Поэтому необходимо учитывать 

данные особенности развития детей  и их  реальный биологический 

возраст.  Наиболее  успешно в возрасте 11-16 лет развиваются скоростные, 

скоростно-силовые способности и выносливость. Только в этом возрасте 

наблюдается качественный скачок в развитии быстроты и «взрывной» 

силы.  

Поэтому необходимо  в процессе обучения внимание по контролю за 

выполнением физических упражнений на выносливость, чтобы они 

оказывали положительное влияние на растущий организм.  

Необходимы также  частые переключения внимания подростков с 

одного упражнения на другое и использование игровых форм учебно-

тренировочных занятий. 



           В 1-й и 2-й год обучения осуществляется физкультурно-

оздоровительная и воспитательная работа, направленная на 

разностороннюю физическую подготовку, овладение основами техники 

дзюдо, выполнение контрольных нормативов по общей физической 

подготовке (ОФП).  

           На 3-ом году обучения предусматривается снижение объема 

на общую и специальную подготовку, увеличение времени, отводимого на 

тактико-техническую подготовку, выполнение  контрольных нормативов 

по ОФП и специальной подготовке. 

Объем и  срок освоения программы. 

Срок обучения по программе – 3 года.  

Учебный курс составляет 648 часов: 1-й год обучения 216 часов,  

2-й год обучения 216 часов, 3-й год обучения 216 часов.  

 

Форма обучения  по программе - очная. Образовательный процесс в 

спортивной секции «Дзюдо» осуществляется в соответствии с учебно- 

тематическим планом. Формирование учебных групп проводится по 

возрастному принципу. Состав группы – постоянный.  Возможен добор 

детей в группы в течение учебного года.   

Режим занятий:  

Количественный состав групп 1-го года обучения 12-15 чел. Занятия 

в них проводятся 3 раза в неделю по 2 часа  (по 45 мин.). Перерыв между 

занятиями  - 10 мин.  

 Группы 2-го года обучения – 10-12 чел, занятия проводятся 3 раза в 

неделю по 2 часа (45 мин) с перерывом в 10 мин.            

Группы 3-го года обучения – 8-10 чел, занятия проводятся 3 раза в 

неделю по 2 часа (45 мин) с перерывом в 10 мин.  

Содержание и материал программы «Дзюдо» организованы по 

принципу дифференциации в соответствии со следующими уровнями 

сложности:  

Для  учащихся 1-го года обучения программа имеет минимальную 

сложность предлагаемого для освоения содержания материала , 

предполагает использование и реализацию общедоступных и 

универсальных форм организации материала,  что соответствует 

стартовому уровню.  

Для учащихся 2-го и 3-го  годов обучения используются и 

реализуются такие формы организации материала, которые допускают 

освоение специализированных знаний и языка, что соответствует 

базовому уровню.  

 

 

1.2. Цели и задачи программы: 

Цель программы: 



Развитие у детей мотивации к спортивным занятиям, стремления к 

здоровому образу жизни. 

Задачи: 

Образовательные (предметные): 

 приобретение умений применять знания, овладение определенными 

способами социальных и учебных действий; 

 усвоение теоретических и методических основ дзюдо, освоение 

двигательной культурой дзюдо и овладения навыками противоборства с 

противниками; 

 воспитание нравственных, волевых и физических качеств; 

 формирование основ здорового образа жизни. 

Личностные: 

 формирование ценностных ориентаций; 

 адаптация детей к условиям детско-взрослой общности; 

 развитие жизненных, социальных компетенций: автономность, 

ответственность, мировоззрение, гражданская позиция и т.д. 

Метапредметные: 

 регулятивные: умение планировать свою деятельность, проявлять 

инициативу и самостоятельность в обучении, умение контролировать и 

оценивать действия; 

 коммуникативные – умение сотрудничать с педагогом и 

сверстниками при решении учебных проблем, принимать на себя 

ответственность за результаты своих действий; 

 познавательные – умение осуществлять информационный поиск, 

сбор и выделение существенной информационной из различных 

информационных источников.  

1.3. Содержание программы 

      Учебно-тематический план 

 1 года обучения 

№ 

п/п 

Наименование раздела, 

тема 

Количество часов Формы  

аттестации, 

контроля 
всего теория практик

а 

1 Комплектование группы 

1-го года обучения 

2 2 - Собеседование  

2. Вводное занятие : 
введение в программу,  

техника безопасности, 

правила поведения 

учащихся. 

2 2 -  

3 

 

3.1. 

 

3.2. 

Техника дзюдо 

 

Броски вперед 

 

Броски назад 

78 

 

26 

 

26 

6 

 

2 

 

2 

72 

 

24 

 

24 

 

 

Наблюдение зачет, 

опрос 



3.3. 

 

3.4.  

Приемы борьбы лежа 

(партер) 

Повторение пройденного 

материала  

22 

 

4 

2 

 

1 

20 

 

3 

4. 

 

4.1. 

 

4.2. 

Тактика дзюдо 

 

Тактика проведения 

захватов и бросков. 

Тактика проведения 

переворотов, удержаний, 

болевых 

32 

 

16 

 

16 

6 

 

3 

 

3 

26 

 

13 

 

13 

 

Наблюдение, зачет, 

опрос 

 

Наблюдение, зачет 

5. 

 

 

5.1. 

Специальная физическая 

подготовка 

 

Поединки для развития 

силы, быстроты, 

выносливости, гибкости 

29 

 

 

 

3 

 

 

 

26 

 

 

 

Тесты, 

Практические 

занятия. 

6. 

 

6.1. 

 

6.2. 

 

6.3. 

Общая физическая 

подготовка  

Легкая атлетика 

 

Спортивные (подвижные) 

игры 

Акробатика, гимнастика 

50 

 

18 

 

18 

 

14 

3 

 

1 

 

1 

 

1 

47 

 

16 

 

16 

 

15 

Тесты, 

Практические 

занятия. 

7. 

 

7.1. 

Волевая подготовка 

 

Упражнения для развития 

волевых качеств 

средствами дзюдо 

 

8 2 

 

2 

6 

 

6 

Тестирование, 

опрос 

8. Мероприятия 

познавательного и 

воспитывающего 

характера 

 

5 1 4 Турниры, 

спортивные 

праздники 

9. 

 

9.1. 

 

9.2.  

 

Соревновательная 

подготовка 

Психологическая 

подготовка 

Участие в соревнованиях  

4 

 

1 

 

3 

1 

 

1 

3 

 

 

 

3 

 

 

Собеседование 

 

Соревнования 

10. Повторение пройденного 

материала  

4  4 Сдача нормативов  

11. Проверка знаний, умений 

и навыков  на их 

соответствие 

требованиям программы 

2  2 Промежуточная 

аттестация 



 Итого часов: 216 26 190  

 

 

Учебно-тематический план 2-го  года обучения 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела, 

тема 

Количество часов Формы 

аттестации 

контроля 

всего теория практика  

1 Вводное занятие: 

Введение в программу, 

техника безопасности, 

правила поведения 

учащихся. 

2 2 - Собеседование  

2 

 

2.1. 

 

2.2. 

2.3. 

 

2.4.  

Техника дзюдо 

 

Броски вперед 

 

Броски назад 

Приемы борьбы лежа 

(партер) 

Повторение пройденного 

материала  

88 

 

29 

 

29 

26 

 

4 

6 

 

2 

 

2 

2 

 

  

82 

 

27 

 

27 

24 

 

4 

 

 

Наблюдение, 

зачет, опрос 

3. 

 

3.1. 

 

3.2. 

Тактика дзюдо 

 

Тактика проведения  

бросков, комбинации, 

защиты. 

Тактика проведения 

переворотов, удержаний, 

болевых 

 

41 

 

21 

 

20 

6 

 

3 

 

3 

35 

 

18 

 

17 

 

Наблюдение, 

зачет, опрос 

 

Наблюдение, 

зачет 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Специальная физическая 

подготовка 

 

4.1. Основные методы 

развития силы, быстроты, 

выносливости, гибкости. 

4.2. Иммитационные 

упражнения: с набивным 

мячом, на гимнастической 

стенке; 

4.3. Поединки для развития 

силы, быстроты, 

выносливости, гибкости, 

ловкости. 

20 

 

 

2 

 

 

9 

 

 

 

9 

 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

18 

 

 

- 

 

 

9 

 

 

 

9 

 

 

Тесты, 

Практические 

занятия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Общая физическая 40 2 38 Тесты, 



 

5.1. 

 

5.2. 

 

5.3. 

5.4.  

подготовка  

Легкая атлетика 

 

Спортивные (подвижные) 

игры 

Акробатика, гимнастика 

Тяжелая атлетика 

 

11 

 

9 

 

11 

9 

 

1 

 

- 

 

1 

- 

 

10 

 

8 

 

10 

10 

Практические 

занятия. 

6. 

 

 

Волевая подготовка 

6.1. Режим дня и его 

влияние на развитие 

волевых качеств. 

6.2. Упражнения для 

воспитания волевых 

качеств: смелости, 

настойчивости, 

инициативности. 

8 

 

2 

 

 

6 

 

2 

 

2 

 

 

- 

6 

 

- 

 

 

6 

Тестирование, 

опрос 

7. 

 

7.1. 

 

7.2. 

 

 

 

Соревновательная 

подготовка 

Психологическая 

подготовка 

Участие в соревнованиях 

6 

 

2 

 

4 

2 

 

2 

 

- 

4 

 

- 

 

4 

 

Собеседование 

Соревнования 

 

Соревнования 

8. Мероприятия 

познавательного и 

воспитывающего 

характера 

 

5 1 4 Спортивные 

праздники, 

игровые 

программы. 

9. Повторение пройденного 

материала  

 

4 - 4 Сдача 

нормативов  

10.  Проверка знаний, умений 

и навыков  на их 

соответствие 

требованиям программы 

2 - 2 Промежуточная 

аттестация 

 Итого часов: 216 24 192  

 

 
Учебно-тематический план 3-го года обучения 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела, 

тема 

Количество часов Формы 

аттестации 

контроля 

всего теория практика  

1 Вводное занятие: 

введение в программу, 
2 2 - Собеседование  



техника безопасности, 

правила поведения 

учащихся. 

2 

 

2.1. 

 

2.2. 

2.3. 

 

2.4.  

Техника дзюдо 

 

Броски вперед 

 

Броски назад 

Приемы борьбы лежа 

(партер) 

Повторение пройденного 

материала. 

90 

 

30 

 

30 

26 

 

4 

6 

 

2 

 

2 

2 

 

- 

84 

 

28 

 

28 

24 

 

4 

Наблюдение, 

зачет, опрос 

3. 

 

3.1. 

 

3.2. 

Тактика дзюдо 

 

Тактика проведения 

бросков, комбинации, 

защиты. 

Тактика проведения 

переворотов, удержаний, 

болевых 

41 

 

21 

 

20 

6 

 

3 

 

3 

35 

 

18 

 

17 

Наблюдение, 

зачет, опрос 

 

Наблюдение, 

зачет 

4. 

 

 

 

Специальная 

физическая подготовка 

4.1. Иммитационные 

упражнения с резиной. 

4.2. Упражнения для 

развития мышц шеи. 

4.3. Поединки для 

развития силы, быстроты, 

выносливости, ловкости. 

 

18 

 

6 

 

6 

 

6 

- 

 

- 

- 

 

 

 

18 

 

6 

 

6 

 

6 

Тесты, 

Практические 

занятия. 

5. 

 

5.1. 

 

5.2. 

 

5.3. 

5.4. 

Общая физическая 

подготовка  

Легкая атлетика 

 

Спортивные (подвижные) 

игры 

Акробатика, гимнастика 

Круговая тренировка 

39 

 

10 

 

9 

 

11 

9 

2 

 

1 

 

- 

 

- 

1 

37 

 

9 

 

9 

 

11 

8 

Тесты, 

Практические 

занятия. 

6. 

 

 

Волевая подготовка 

6.1. Режим дня и его 

влияние на развитие 

волевых качеств. 

6.2. Упражнения для 

воспитания волевых 

качеств. 

 

6 

2 

 

 

4 

2 

2 

 

 

- 

4 

- 

 

 

4 

Тестирование, 

опрос 

7. 

 

Соревновательная 

подготовка 

8 

 

2 

 

6 

 

Собеседование 

 



7.1. 

 

 

7.2. 

Психологическая 

подготовка 

 

Участие в соревнованиях  
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программы 

2  2 Промежуточная 

аттестация 

 Итого часов: 216 22 194  

 

Содержание учебно-тематического  плана 

1-го года обучения 

 

1. Комплектование группы 1-го года обучения- 2 ч.  
2. Вводное занятие: - 2 ч. 

        Теория: История развития дзюдо. Этикет дзюдоистов, правила 

поведения для учащихся. 

        Форма контроля: вводная диагностика. 

3. Техника дзюдо -   78 ч. 

        Теория: понятия: техника проведения бросков вперед, проведение  

бросков назад, техника проведения приемов в партере. 

        Практика: Броски вперед, отработка приемов: передняя подсечка, 

бросок через бедро, бросок через спину.  Отработка бросков: отхват, 

зацеп изнутри.  Приемы борьбы лежа: отработка в партере: удержание 

сбоку, удержание поперек, удержание со стороны головы, удержание 

верхом, рычаг локтя через бедро от удержания сбоку, переворот ключом. 

Повторение пройденного материала. 

      Форма контроля: наблюдение, зачет по технике проведения приемов. 

4. Тактика дзюдо - 32 ч. 

       Теория: Понятие тактика проведения бросков в борьбе  

комбинирования приемов. Тактика переворотов, удержаний болевых. 

Тактика проведения переворотов удержаний, болевых комбинаций. 

       Практика: Тактика проведения захватов и бросков с использованием  

опережающих, выводящих из равновесия обманных действий. Тактика 

переходов от переворота на удержание, от удержания к болевому приему. 

 Форма контроля: Наблюдение, зачет по технике и тактике.    

5. Специальная физическая подготовка - 29 ч.  



Теория: Понятие о спортивной тренировке, ее цель и задачи. Влияние 

физических упражнений на организм спортсмена.  

Практика: Упражнения для развития специальных физических качеств:  

-Силы: выполнение бросков  на более тяжелых партнерах; 

- Быстроты:  проведение поединков с быстрыми  партнерами; 

-Выносливости: проведение  поединков с более выносливыми 

противниками; 

- Ловкости: выполнение вновь изученных приемов. 

    Форма контроля: Тестирование.  

6. Общая физическая подготовка - 50 ч. 

Теория: Легкая атлетика.  Влияние беговых упражнений на физическое 

развитие дзюдоистов. Спортивные игры (подвижные): понятие о 

спортивных играх, правила игры. Акробатика, гимнастика: влияние 

гимнастических упражнений на общее развитие человека. 

Практика: Бег 10 м, 20 м, 30 м, челночный бег, прыжки в длину с места.  

Спортивные игры: футбол, регбол, подвижные игры с борцовским 

уклоном. Гимнастика: подтягивание на перекладине, сгибание рук в упоре, 

лазание по канату, поднимание ног до охвата руками в  висе на 

гимнастической стенке, шпагаты. 

Акробатика: кувырок вперед, назад, полет-кувырок,  колесо влево, вправо, 

рандат.  

Форма контроля: Тестирование, наблюдение.  

7. Волевая подготовка -8 ч. 

Теория: Режим дня и его влияние на организм человека. 

Практика: Упражнение для воспитания волевых качеств: смелости, 

настойчивости, решительности, инициативности. 

8. Мероприятия познавательного и воспитывающего характера -5 

ч. 

 -Интеллектуально-спортивная игра «Мы можем!»; 

 -Игра-путешествие «Город здоровья»; 

- «Праздник здоровья»; 

- Встречи с врачами и специалистами ЦРБ и т.д. 

9. Соревновательная подготовка -4 ч. 

Теория: Правила соревнований, запрещенные  приемы в дзюдо. 

Практика:  Соревнования. 

10. Повторение пройденного материала -4 ч. 

Форма контроля: сдача нормативов. 

11. Проверка знаний и умений на их соответствие требованиям 

программы- 2 ч.  

Теория. Проверка теоретической подготовки учащихся. 

Практика. Уровень усвоения практических навыков и умений. Проверка 

физического развития и потенциала детей. Сдача нормативов. 

Форма контроля. Промежуточная аттестация.   

12.  Итоговое занятие- 2ч 
Практика.  Подведение итогов за учебный год. Поощрение лучших 

учащихся. 

Форма контроля: награждение учащихся, их портфоллио.  

 



Содержание  учебно-тематического плана 2-го года обучения. 

 

1. Вводное занятие.  Введение в программу, техника безопасности.   -2 ч. 

Теория: Гимнастические требования к занимающимся  и местам занятий. 

Этикет дзюдоиста, правила поведения.  

2. Техника дзюдо -88 ч.  

Теория: Броски вперед: классификация техники бросков вперед. Броски 

назад: классификация техники бросков назад. Приемы борьбы лежа: 

Классификация приемов борьбы лежа (партер). 

Практика: Отработка бросков вперед: подхват, бросок через плечи, 

передняя подножка, бросок через спину, отработка бросков назад: задняя 

подножка, зацеп снаружи, бросок захватом двух ног. Отработка приемов 

в партере. Удержание сбоку, поперек, со стороны головы, верхом. 

Болевые приемы: узлом, перегибание локтя через бедро от удержания 

сбоку, перегибание локтя захватом руки между ног. 

Форма контроля: Наблюдение. Зачет по технике проведения приемов.  

Повторение пройденного материала. 

3. Тактика дзюдо -41 ч. 

Теория: Тактика проведения бросков комбинации. Защита. 

 Тактика проведения технико-тактических действий – однонаправленных 

комбинаций, разнонаправленных комбинаций. Тактика проведения 

переворотов удержаний болевых. Тактика проведения технико-

тактических действий в партере.  

Практика: Однонаправленные комбинации :  передняя подножка – 

подхват через спину – передняя подножка, задняя подножка –отхват, 

боковая подсечка, бросок через бедро. Разнонаправленные комбинации – 

боковая подсечка –отхват- боковая подсечка- бросок через спину. 

Тактика переходов от  броска на удержание, броски на болевой прием, 

перевороты на удержание, на болевой прием. 

Форма контроля: Наблюдение, зачет по технике и тактике. 

4. Специальная физическая подготовка – 20 ч. 

Теория: Основные методы развития силы, быстроты, выносливости, 

гибкости, ловкости. 

Практика: СФП. Имитационные упражнения на гимнастической стенке, 

упражнения для развития мышц шеи, поединки для развития силы, 

поединки для развития быстроты, поединки для развития выносливости, 

гибкости, ловкости. 

Форма контроля: Наблюдение, зачет по специальной физической 

подготовке.  

5. Общая физическая подготовка -40 ч. 

 Теория: Легкая атлетика: влияние беговых упражнений на физическое 

развитие, спортивные (подвижные) игры: понятие о спортивных играх. 

Правила игры. Акробатика, гимнастика. Влияние гимнастики на общее 

развитие дзюдоистов. Тяжелая атлетика. Влияние упражнений тяжелой 

атлетики на развитие силы спортсмена.  

 Практика:  Бег 30 м, 60 м, прыжки  в длину с места, челночный бег 400 

м, кросс 2-3 км (выносливость). Спортивные игры: футбол, регбол, 

подвижные игры. Гимнастика: подтягивание на перекладине, сгибание 



рук в упоре, лазание по канату, отжимания на брусьях, поднимание ног 

до хвата руками,  вися на  гимнастической стенке, шпагаты. Акробатика: 

кувырок вперед, назад, стойка на руках, кувырок вперед, ходьба на руках, 

колесо, рандат, подъем разгибом.  Поднятие гири, поднятие штанги, 

упражнения с гантелями. 

Форма контроля: Наблюдение, тестирование. 

6. Волевая подготовка – 8 ч. 
Теория: Режим дня и его влияние на развитие волевых качеств. 

Практика: Упражнения для воспитания волевых качеств: смелости, 

настойчивости, решительности, инициативности. 

Форма контроля: Опрос, тестирование.  

7. Соревновательная подготовка – 6 ч. 

Теория: Правила соревнований. Анализ соревнований. 

Практика: Соревнования. 

Форма контроля: Собеседование, наблюдение, соревнования.  

8. Мероприятия познавательного и воспитывающего характера -5 

ч. 

- Спортивный праздник «Я выбираю спорт»; 

- Интеллектуально-познавательная игра «Жизнь прекрасна!»; 

-Лекция «Здоровый образ жизни»; 

-игровая программа «Строим дом своего здоровья». 

9. Повторение пройденного материала -4 ч. 

Форма контроля: сдача нормативов. 

10.  Проверка знаний и умений на их соответствие требованиям 

программы- 2 ч.  

Теория. Проверка теоретической подготовки учащихся. 

Практика. Уровень усвоения практических навыков и умений. Проверка 

физического развития и потенциала детей. Сдача нормативов. 

Форма контроля. Промежуточная аттестация.   

11.  Итоговое занятие- 2ч.  
Практика.  Подведение итогов за учебный год. Поощрение лучших 

учащихся. 

Форма контроля: награждение учащихся, их портфоллио.  

 

Содержание  учебно-тематического плана 3-го  года обучения. 

1. Вводное занятие:  введение в программу, техника безопасности  

 -2 ч. 

      Теория: Этикет дзюдо. Техника безопасности во время занятий. 

  2. Техника дзюдо -90 ч. 
       Теория: Броски вперед: классификация техники бросков вперед. 

Броски назад:  Классификация техники и тактики бросков назад. Приемы 

борьбы лежа: Классификация приемов борьбы лежа. Повторение 

пройденного материала. 

       Практика: Отработка техники бросков вперед:  

    - передняя подножка; 

    - передняя подсечка, подхват изнутри, бросок захватом руки под плечо,    

боковое бедро.   

     Отработка техники бросков назад:  



- зацеп голенью изнутри, зацеп голенью снаружи, задний переворот. 

Отработка приемов борьбы лежа: 

- удержания: сбоку, поперек, верхом, со стороны головы; 

-болевые: узлом, узел поперек; 

- удушающие: удушающий предплечьем спереди, удушающий верхом 

предплечьем, удушающий спереди и скрещивая ладони, удушающий 

отворотом сзади. 

      Форма контроля: наблюдение,  тестирование по технике. 

3. Тактика дзюдо – 41 ч. 

     Теория: Тактика проведения бросков, комбинаций, защита. Тактика 

проведения технико-тактических действий, тактика проведения 

переворотов удержании болевых, удушающих, тактика перехода из 

стойки в партер, технико-тактических действий в партере. 

     Практика: Однонаправленные комбинации: зацеп изнутри – отхват, 

зацеп снаружи – задняя подножка, передняя подсечка – выведение из 

равновесия рывком, подхват под две ноги – подхват изнутри, защита –

контрприемы, против бедра, передней подножки, задней подножки. 

Тактика переходов от бросков на удержание, на болевой прием, 

удушающие:  от переворотов на удержание, болевые приемы, 

удушающие. 

    Форма контроля:  наблюдение, зачет по тактике. 

  4. Специальная физическая подготовка -18 ч. 

Практика:  СФП. Имитационные упражнения с резиной, упражнения для 

развития мышц шеи, поединки для развития силы быстроты, 

выносливости, ловкости. 

Форма контроля: тесты, практические занятия. 

5. Общая физическая подготовка -39 ч. 

       Теория: Легкая атлетика.  Влияние легкоатлетических упражнений 

на спортсменов. Спортивные (подвижные) игры: Понятие о спортивных 

играх. Правила игры. Акробатика, гимнастика: Влияние гимнастических 

упражнений на организм человека. Круговая тренировка: влияние 

круговой тренировки на всестороннее развитие дзюдоистов. 

      Практика:  Бег 30 и 60 м, челночный бег 3*10, бег 400, 800 м, кросс 

3-5 км. Спортивные игры: футбол, регбол, подвижные игры. Гимнастика 

подтягивания на перекладине, сгибание рук в упоре, отжимание на 

мышцы пресса, шпагаты. Акробатика: кувырок вперед, назад, полет 

кувырок, ходьба на руках, колесо, рандат подъем разгибом. Круговая 

тренировка. Серия упражнений: подтягивания, отжимания, приседания со 

штангой, отжимания на брусьях, прыжки на баллоны, жим к груди 

штанги. Выполнение упражнения по 10 раз через 30 сек. Повтор серий 4-6 

раз через 3 мин.  

   Форма контроля:  тесты, практические занятия. 

5. Волевая подготовка -6 ч. 
        Теория: Режим дня и его влияние на развитие волевых качеств. 

         Практика: Упражнения для воспитания волевых качеств смелости, 

настойчивости, решительности, находчивости. 

      Форма контроля:  тестирование, опрос.  

7.    Соревновательная подготовка – 8 ч.  



     Теория: Правила соревнований. Анализ соревнований. 

      Практика: участие в соревнованиях различного уровня. 

      Форма контроля:  собеседование,  соревнования. 

 

8. Мероприятия познавательного и воспитывающего характера -5 ч. 

         - Интеллектуально-игровая программа «Я выбираю спорт, как 

альтернативу пагубным привычкам»; 

         -  Лекции «Влияние физической культуры и спорта на здоровье», 

«Здоровый образ жизни и его компоненты»; 

 - Праздник здоровья.  

9.  Повторение пройденного материала - 4 ч. 

   Форма контроля: сдача нормативов. 

10. Проверка знаний и умений на их соответствие требованиям 

программы- 2 ч.  

        Теория. Проверка теоретической подготовки учащихся. 

       Практика. Уровень усвоения практических навыков и умений. 

Проверка физического развития и потенциала детей. Сдача нормативов. 

Форма контроля. Промежуточная аттестация.   

11.  Итоговое занятие- 2ч 
Практика.  Подведение итогов за учебный год. Поощрение лучших 

учащихся. 

Форма контроля: награждение учащихся, их портфоллио.  

1.4. Планируемые результаты  

Основные требования к знаниям, умениям и навыкам. 

 

К концу 1-го года  обучения по программе обучающиеся будут: 

1. Знать: 

- об истории развития дзюдо; 

-этикет дзюдоиста; 

- о влиянии физических упражнений на организм человека; 

- о значении здорового образа жизни, режиме дня; 

- правила соревнований по дзюдо. 

 

2. Уметь: 

- выполнять приемы страховки и самостраховки; 

- выполнять приемы самообороны – передняя подсечка, бросок через 

бедро, бросок через спину, отхват, зацеп изнутри, удержания, болевые 

приемы, перевороты; 

- выполнять комплексы упражнений общей и специальной физической 

подготовки.   

 

К концу 2-го года обучения по программе обучающиеся будут: 

1. Знать: 

- гигиенические требования к занимающимся и местам занятий; 

- этикет дзюдоиста; 



- классификации техники бросков; 

- правила соревнований, анализ соревнований. 

2. Уметь: 

- проводить разминку для дзюдоистов; 

- выполнять следующие приемы: подхват, бросок через плечи, передняя 

подножка, задняя подножка, зацеп снаружи, бросок захватом с двух ног, 

удержания, болевые приемы; 

- проводить комбинации приемов. 

К концу 3-го года обучения по программе обучающиеся будут: 

1. Знать: 

- технику безопасности во время занятий по дзюдо; 

- способы контроля и оценки индивидуального физического развития и 

физической подготовленности; 

- правила соревнований, методику анализа соревнований. 

2. Уметь: 

-осуществлять судейство соревнований; 

- выполнять следующие приемы: передняя подножка, передняя подсечка, 

подхват изнутри, бросок через плечо, боковое бедро, зацеп голенью 

изнутри, зацеп голенью снаружи, задний переворот, овладения техники 

удушающих приемов; 

- комбинировать приемы; 

- переходить из стойки в партер. 

Показателем качества образования на уровне метапредметных 

результатов является наличие следующих универсальных учебных 

действий (УУД): 

Регулятивных: 

- проговаривать последовательность действий на занятии; 

- учиться совместно давать эмоциональную оценку своей деятельности и 

деятельности других; 

- определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью 

педагога; 

Основой  для формирования этих действий служит соблюдение 

технологии оценивания образовательных достижений. 

Познавательных: 

-   ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже 

известного с помощью педагога; 

- делать предварительный отбор источников информации: 

ориентироваться в литературных источниках; 

 -    перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы всего объединения; 

-     перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать 

предметы и их образы; 



-   преобразовывать информацию из одной формы в другую. 

Коммуникативных: 

а) оформить свою мысль в устной и письменной форме: 

- уметь слушать и понимать речь других; 

- совместно договариваться о правилах общения и поведения в 

объединении и на занятиях; 

б) учиться согласованно работать в группе: 

-  понимать общую задачу и точно выполнять свою часть работы; 

- уметь выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, 

критика). 

 

Личностными результатами освоения программы будут:  

- наличие ценностных ориентаций; 

- адаптация детей к условиям детско-взрослой общности; 

- развитие жизненных, социальных компетенций: автономность, 

ответственность, мировоззрение, гражданская позиция и т.д. 

 

Предметными результатами освоения программы станут: 

 овладение специальной терминологией; 

  развитие интереса у детей к регулярным занятиям физической  

культурой и спортом; 

 овладение навыками техники и тактики дзюдо ; 

 развитие двигательных способностей и физических качеств.  

 

 

 



Раздел 2. « Комплекс организационно-педагогических 

условий.» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.1. Календарный учебный график. 
 Календарный учебный график 1 года обучения 

на 2016-2017 учебный год 

 

Всего учебных недель - 36, 216 часов в год, 6 часов в неделю (3 занятия по 2 часа) 

 

 Перечень видов 

образовательной 

деятельности по 

годам обучения 

Формы и сроки проведения 

 

 

 

 

Всего 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 
 

1. 

Учебно- 

тренировочные 

 занятия: 

- теория 

- практика 

 

10-30.09 

 

01.10-

31.10 

01.11-

30.11 

(04.11 – 

П) 

01.12-31-

12 

09.01-

31.01 

01.02-

28.02 

(23.02 – 

П) 

01.03.-

31.03 

(08.03 – П) 

01.04.-30.04 02.05-25.05 

(09.05 - П) 

 

2. 
соревнования 

 

   29.12-

31.12 

   01.04-02.04   

3. 
повторение 

 

 24.10.-

28.10 

 26.12.-

28.12 

  20.03.-

25.03. 

 17-25.05  

4. 

промежуточная 

аттестация 

(сдача контрольных 

нормативов) 

       17.04-28.04  

 

 

5. 
Каникулярный 

период 

 31.10 1.11-08.11 29.12-

31.12 

01.01-

11.01 

06.02.-

12.02(1кл) 

27.03-31.03 01.04-02.04   

 ИТОГО учебных 

дней: 

10 13 13 13 10 12 13 12 12 108 

 



 Календарный учебный график 2 года обучения 

на 2016-2017 учебный год 

 

Всего учебных недель - 36, 216 часов в год, 6 часов в неделю (3 занятия по 2 часа) 

 

 Перечень видов 

образовательной 

деятельности по 

годам обучения 

Формы и сроки проведения 

 

 

 

 

Всего 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 
 

1. 

Учебно- 

тренировочные 

 занятия: 

- теория 

- практика 

 

10-30.09 

 

01.10-

31.10 

01.11-

30.11 

(04.11 – 

П) 

01.12-31-

12 

09.01-

31.01 

01.02-

28.02 

(23.02 – 

П) 

01.03.-

31.03 

(08.03 – П) 

01.04.-30.04 02.05-25.05 

(09.05 - П) 

 

2. 
соревнования 

 

   29.12-

31.12 

   01.04-02.04   

3. 
повторение 

 

 24.10.-

28.10 

 26.12.-

28.12 

  20.03.-

25.03. 

 17-25.05  

4. 

промежуточная 

аттестация 

(сдача контрольных 

нормативов) 

       17.04-28.04  

 

 

5. 
Каникулярный 

период 

 31.10 1.11-08.11 29.12-

31.12 

01.01-

11.01 

06.02.-

12.02(1кл) 

27.03-31.03 01.04-02.04   

 ИТОГО учебных 

дней: 

10 13 13 13 10 12 13 12 12 108 

 

 
 

 

 



 Календарный учебный график 3 года обучения 

на 2016-2017 учебный год 

 

Всего учебных недель - 36, 216 часов в год, 6 часов в неделю (3 занятия по 2 часа) 

 

 Перечень видов 

образовательной 

деятельности по 

годам обучения 

Формы и сроки проведения 

 

 

 

 

Всего 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 
 

1. 

Учебно- 

тренировочные 

 занятия: 

- теория 

- практика 

 

10-30.09 

 

01.10-

31.10 

01.11-

30.11 

(04.11 – 

П) 

01.12-31-

12 

09.01-

31.01 

01.02-

28.02 

(23.02 – 

П) 

01.03.-

31.03 

(08.03 – П) 

01.04.-30.04 02.05-25.05 

(09.05 - П) 

 

2. 
соревнования 

 

   29.12-

31.12 

   01.04-02.04   

3. 
повторение 

 

 24.10.-

28.10 

 26.12.-

28.12 

  20.03.-

25.03. 

 17-25.05  

4. 

промежуточная 

аттестация 

(сдача контрольных 

нормативов) 

       17.04-28.04  

 

 

5. 
Каникулярный 

период 

 31.10 1.11-08.11 29.12-

31.12 

01.01-

11.01 

06.02.-

12.02(1кл) 

27.03-31.03 01.04-02.04   

 ИТОГО учебных 

дней: 

10 13 13 13 10 12 13 12 12 108 

 

 
 

 



Календарный учебный график 1 года обучения 

на 2017-2018 учебный год 

 

Всего учебных недель - 36, 216 часов в год, 6 часов в неделю (3 занятия по 2 часа) 

 

 Перечень видов 

образовательной 

деятельности по 

годам обучения 

Формы и сроки проведения 

 

 

 

 

Всего 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 
 

1. 

Учебно- 

тренировочные 

 занятия: 

- теория 

- практика 

 

10-30.09 

 

01.10-

31.10 

01.11-

30.11 

(04.11 – 

П) 

01.12-31-

12 

09.01-

31.01 

01.02-

28.02 

(23.02 – 

П) 

01.03.-

31.03 

(08.03 – П) 

01.04.-30.04 02.05-25.05 

(09.05 - П) 

 

2. 
соревнования 

 

   29.12-

31.12 

   01.04-02.04   

3. 
повторение 

 

 24.10.-

28.10 

 26.12.-

28.12 

  20.03.-

25.03. 

 17-25.05  

4. 

промежуточная 

аттестация 

(сдача контрольных 

нормативов) 

       16.04-29.04  

 

 

5. 
Каникулярный 

период 

 31.10 1.11-08.11 29.12-

31.12 

01.01-

11.01 

06.02.-

12.02(1кл) 

27.03-31.03 01.04-02.04   

 ИТОГО учебных 

дней: 

10 13 13 13 10 12 13 12 12 108 

 



2.1.2. Календарный учебный график 2 года обучения 

на 2017-2018 учебный год 

 

Всего учебных недель - 36, 216 часов в год, 6 часов в неделю (3 занятия по 2 часа) 

 

 Перечень видов 

образовательной 

деятельности по 

годам обучения 

Формы и сроки проведения 

 

 

 

 

Всего 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 
 

1. 

Учебно- 

тренировочные 

 занятия: 

- теория 

- практика 

 

10-30.09 

 

01.10-

31.10 

01.11-

30.11 

(04.11 – 

П) 

01.12-31-

12 

09.01-

31.01 

01.02-

28.02 

(23.02 – 

П) 

01.03.-

31.03 

(08.03 – П) 

01.04.-30.04 02.05-25.05 

(09.05 - П) 

 

2. 
соревнования 

 

   29.12-

31.12 

   01.04-02.04   

3. 
повторение 

 

 24.10.-

28.10 

 26.12.-

28.12 

  20.03.-

25.03. 

 17-25.05  

4. 

промежуточная 

аттестация 

(сдача контрольных 

нормативов) 

       16.04-29.04  

 

 

5. 
Каникулярный 

период 

 31.10 1.11-08.11 29.12-

31.12 

01.01-

11.01 

06.02.-

12.02(1кл) 

27.03-31.03 01.04-02.04   

 ИТОГО учебных 

дней: 

10 13 13 13 10 12 13 12 12 108 

 

 
 

 

 



2.1.3. Календарный учебный график 3 года обучения 

на 2017-2018 учебный год 

 

Всего учебных недель - 36, 216 часов в год, 6 часов в неделю (3 занятия по 2 часа) 

 

 Перечень видов 

образовательной 

деятельности по 

годам обучения 

Формы и сроки проведения 

 

 

 

 

Всего 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 
 

1. 

Учебно- 

тренировочные 

 занятия: 

- теория 

- практика 

 

10-30.09 

 

01.10-

31.10 

01.11-

30.11 

(04.11 – 

П) 

01.12-31-

12 

09.01-

31.01 

01.02-

28.02 

(23.02 – 

П) 

01.03.-

31.03 

(08.03 – П) 

01.04.-30.04 02.05-25.05 

(09.05 - П) 

 

2. 
соревнования 

 

   29.12-

31.12 

   01.04-02.04   

3. 
повторение 

 

 24.10.-

28.10 

 26.12.-

28.12 

  20.03.-

25.03. 

 17-25.05  

4. 

промежуточная 

аттестация 

(сдача контрольных 

нормативов) 

       16.04-29.04  

 

 

5. 
Каникулярный 

период 

 31.10 1.11-08.11 29.12-

31.12 

01.01-

11.01 

06.02.-

12.02(1кл) 

27.03-31.03 01.04-02.04   

 ИТОГО учебных 

дней: 

10 13 13 13 10 12 13 12 12 108 

 

 

 

 



 Календарный учебный график 1 года обучения 

на 2018-2019 учебный год 

 

Всего учебных недель - 36, 216 часов в год, 6 часов в неделю (3 занятия по 2 часа) 

 

 Перечень видов 

образовательной 

деятельности по 

годам обучения 

Формы и сроки проведения 

 

 

 

 

Всего 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 
 

1. 

Учебно- 

тренировочные 

 занятия: 

- теория 

- практика 

 

10-30.09 

 

01.10-

31.10 

01.11-

30.11 

(04.11 – 

П) 

01.12-31-

12 

09.01-

31.01 

01.02-

28.02 

(23.02 – 

П) 

01.03.-

31.03 

(08.03 – П) 

01.04.-30.04 02.05-25.05 

(09.05 - П) 

 

2. 
соревнования 

 

   29.12-

31.12 

   01.04-02.04   

3. 
повторение 

 

 24.10.-

28.10 

 26.12.-

28.12 

  20.03.-

25.03. 

 17-25.05  

4. 

промежуточная 

аттестация 

(сдача контрольных 

нормативов) 

       15.04-31.04  

 

 

5. 
Каникулярный 

период 

 31.10 1.11-08.11 29.12-

31.12 

01.01-

11.01 

06.02.-

12.02(1кл) 

27.03-31.03 01.04-02.04   

 ИТОГО учебных 

дней: 

10 13 13 13 10 12 13 12 12 108 

 



2.1.2. Календарный учебный график 2 года обучения 

на 2018-2019 учебный год 

 

Всего учебных недель - 36, 216 часов в год, 6 часов в неделю (3 занятия по 2 часа) 

 

 Перечень видов 

образовательной 

деятельности по 

годам обучения 

Формы и сроки проведения 

 

 

 

 

Всего 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 
 

1. 

Учебно- 

тренировочные 

 занятия: 

- теория 

- практика 

 

10-30.09 

 

01.10-

31.10 

01.11-

30.11 

(04.11 – 

П) 

01.12-31-

12 

09.01-

31.01 

01.02-

28.02 

(23.02 – 

П) 

01.03.-

31.03 

(08.03 – П) 

01.04.-30.04 02.05-25.05 

(09.05 - П) 

 

2. 
соревнования 

 

   29.12-

31.12 

   01.04-02.04   

3. 
повторение 

 

 24.10.-

28.10 

 26.12.-

28.12 

  20.03.-

25.03. 

 17-25.05  

4. 

промежуточная 

аттестация 

(сдача контрольных 

нормативов) 

       15.04-31.04  

 

 

5. 
Каникулярный 

период 

 31.10 1.11-08.11 29.12-

31.12 

01.01-

11.01 

06.02.-

12.02(1кл) 

27.03-31.03 01.04-02.04   

 ИТОГО учебных 

дней: 

10 13 13 13 10 12 13 12 12 108 

 

 
 

 

 



 Календарный учебный график 3 года обучения 

на 2018-2019 учебный год 

 

Всего учебных недель - 36, 216 часов в год, 6 часов в неделю (3 занятия по 2 часа) 

 

 Перечень видов 

образовательной 

деятельности по 

годам обучения 

Формы и сроки проведения 

 

 

 

 

Всего 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 
 

1. 

Учебно- 

тренировочные 

 занятия: 

- теория 

- практика 

 

10-30.09 

 

01.10-

31.10 

01.11-

30.11 

(04.11 – 

П) 

01.12-31-

12 

09.01-

31.01 

01.02-

28.02 

(23.02 – 

П) 

01.03.-

31.03 

(08.03 – П) 

01.04.-30.04 02.05-25.05 

(09.05 - П) 

 

2. 
соревнования 

 

   29.12-

31.12 

   01.04-02.04   

3. 
повторение 

 

 24.10.-

28.10 

 26.12.-

28.12 

  20.03.-

25.03. 

 17-25.05  

4. 

промежуточная 

аттестация 

(сдача контрольных 

нормативов) 

       15.04-31.04  

 

 

5. 
Каникулярный 

период 

 31.10 1.11-08.11 29.12-

31.12 

01.01-

11.01 

06.02.-

12.02(1кл) 

27.03-31.03 01.04-02.04   

 ИТОГО учебных 

дней: 

10 13 13 13 10 12 13 12 12 108 

 



 

2.2. Условия реализации программы. 

Обеспечение учебным помещением. Занятия проводятся  в спортивном зале 

площадью  149,6 м ² согласно техпаспорту.    

Для реализации программы имеется следующее оборудование: 

 ковер татами; 

 гимнастическая стенка; 

 набивной мяч; 

 штанга; 

 гантели; 

 гири. 

Кадровое обеспечение программы. Занятия проводит тренер-

преподаватель Мирошников Евгений Яковлевич, имеющий высшее 

образование, необходимые знания и опыт. Аттестован на соответствие 

занимаемой должности.  

Овладевать необходимыми знаниями, умениями и навыками в 

процессе реализации программы обучающимся  помогают следующие 

средства обучения: 

-словесные (беседа, объяснение, устное изложение); 

-наглядные (показ видеоматериалов, иллюстраций, наблюдение, 

показ тренером приемов исполнения); 

-практические (тренировочные упражнения) ; 

-информационные (источники сети Интернет, видеозаписи); 

2.3. Формы аттестации. 

Для определения результативности освоения программы 

разработаны различные формы аттестации, фиксации и демонстрации 

результатов обучающихся, которые отражают достижения цели и задач 

программы: 

Формы 

аттестации/контроля 

Формы отслеживания 

и фиксации 

образовательных 

результатов 

Формы предъявления и 

демонстрации 

образовательных 

результатов 

Опрос 

Собеседование 

Наблюдение 

Тестирование  

Сдача нормативов 

Зачѐт 

Соревнование  

Практические занятия 

Промежуточная аттестация 

Журнал посещаемости 

Аналитический 

материал 

Грамоты 

Портфолио 

Фото 

Отзывы детей и 

родителей  

 

Аналитические справки 

Соревнования 

Открытые занятия 

Турниры 

 



Важнейшей функцией управления образовательным процессом 

является  контроль за эффективностью подготовки обучающихся на всех 

этапах. 

Вводный: 

Направлен для выявления требуемых на начало обучения знаний, который 

даѐт информацию об уровне подготовки обучающихся. 

Для этого вида контроля используются следующие методы: 

-диагностическая  беседа 

-опрос 

-наблюдение 

- учебно-тренировочная схватка 

 

Текущий: 

Осуществляется в повседневной работе с целью проверки усвоения 

пройденного материала и выявления пробелов в знаниях обучающихся. 

Для этого используются следующие методы: 

- тестирование 

-письменный опрос 

- учебно-тренировочные схватки 

- соревновательные схватки 

- самоконтроль (самостоятельное нахождение ошибок, анализ и 

устранение обнаруженных пробелов). 

 

Итоговый: 

Проводится в конце учебного года или полугодия. Формы его: 

участие в соревнованиях различного уровня, проведение  учебных 

соревнований. 

К отслеживанию результатов обучения предъявляются следующие 

требования: 

- индивидуальный характер, требующий отслеживание результатов 

за работой каждого обучающегося; 

- разнообразие форм проведения, повышение интереса к его 

проведению; 

- всесторонность, т.е. должна обеспечиваться проверка как 

практических, так и теоретических и интеллектуальных умений и навыков 

учащихся. 

 

2.4. Оценочные материалы. 

Достижение учащимися планируемых результатов позволяют 

определить  следующие формы и методы диагностики: 

Вводная диагностика - выявление исходного уровня состояния 

учащихся; 

Промежуточная диагностика – выявление эффективности 

педагогического воздействия; 



Итоговая диагностика – выявление достигнутого уровня развития 

способностей учащихся.  

Качество  учебно-воспитательного  процесса отслеживается по 

следующим показателям: 

- посещение занятий учащимися; 

- диагностика образовательных результатов, личностного развития и 

метапредметных результатов  (1 раз в год); 

- участие учащихся  в соревнованиях и других массовых мероприятиях ; 

Диагностика включает в себя контроль, проверку, накопление знаний. 

         Для определения  уровня освоения программного материала  

учащимися разработана следующая система оценки: 

1-4 балла – низкий уровень 

5-8 баллов – средний уровень 

9-10 баллов – высокий уровень. 

Формой  фиксации и предъявления результатов оценивания уровня 

усвоения программного материала является протокол контрольных 

занятий в детских объединениях. 

Для учета метапредметных результатов  и личностного развития 

обучающихся формой фиксации является «Карточка учета 

метапредметных результатов  и личностного развития обучающихся». 

 

         Критериями  оценки эффективности подготовки обучающихся служат 

нормативные требования по общей физической и технико-тактической 

подготовке: 

 

Нормативные требования для дзюдоистов I-го года обучения  

 

Критерии освоения технических и 

тактических действий. Уровень 

освоения, оценка  

Назвать и выполнить техническое 

(тактическое) действие в 

стандартных условиях. 

Неудовлетворительно 

 

Назвал и выполнил с грубыми 

ошибками; не выполнил. 

Хорошо 

 

Назвал и выполнил с 

незначительными ошибками 

Отлично 

 

Назвал и выполнил без ошибок 

 

По технике  стоя (наге-ваза) 

Выведение из равновесия (уки-отоши) 

Боковая подсечка (де-аши-бари) 

Бросок через бедро захватом туловища (уки-гоши) 

Бросок захватом  заподколенный  сгиб изнутри (Ката-иши-дори) 

Подсечка с падением (юко-гаке) 

 

Лежа (те-ваза) 



Удержание сбоку (кеса-гатаме) 

Удержание сбоку захватом рукова и отворота из под руки (кузури-кеса-

гатама) 

Удержание со стороны  головы захватом пояса (ками-шихо-гатаме) 

Обратное удержание сбоку (уширо-кеса-гатаме) 

Удержание со стороны головы захватом руки и пояса (кузуре-кими-шихо-

гатаме) 

 

Контроль развития физических качеств дзюдоистов  

 

Развитие физических 

качеств 

Упражнение Результат 

Быстрота 

 

Бег 30 м (сек) 5,6 

Силы 

 

Подтягивание на 

перекладине 

6 

Выносливость 

 

Сгибание рук в упоре 

лежа (кол-во раз) 

20 

Быстрота 

 

Сгибание туловища 

лежа на спине за 20˚ 

ноги закреплены (кол-

во раз) 

6 

 

 

Нормативные требования  для дзюдоистов 2 года обучения  

 

По технике стоя (наге-ваза) 

Передняя подножка (таи-отоши) подхват (хараи-гоши) 

Бросок через спину (сеоха-наге) бросок через голову (томое-наче) 

Бросок через плечи (кате –гурума) бросок захватом двух ног (рио-аши-

дори) 

Охват (о-сото-гари) 

 

По технике лѐжа (те-ваза) 

Удержание поперек захватом дальнего бедра и отворота  на шее (юко-

шихо-гатаме) 

Удержание поперек захватом дальней руки (кузуре-юко-шихо-гатаме) 

Удержание верхом (тате-шихо-гатаме) 

Болевой узел поперек (уде-гарами) 

Перегибание локтя захватом руки между ногами (уде-хишими-джуджи-

гатаме) 

Перегибание локтя через бедро от удержания сбоку (кеса-гарами) 

 

 

 



Контроль развития физических качеств. 

 

Развиваемое 

физическое качество 

Упражнения Результат 

Быстрота Бег 30м (сек.) 5,2 

Выносливость Бег 400 м (мин., с) 1,13 

Ловкость Челночный бег 3х10 м (сек.) 7,5 

Сила Подтягивание на перекладине 

(кол-во раз) 

8 

Выносливость  Сгибание рук в упоре лежа  

(кол-во раз) 

48 

-//-//-//- Сгибание туловища, ноги 

закреплены (кол-во раз) 

20 

Сила Поднимание ног дохвата руками 

извиса на гимнастической 

стенке (кол-во раз) 

6 

Быстрота  Сгибая туловище лежа на спине 

за 20˚˚ноги закреплены  

(кол-во раз)  

12 

-//-//-//-// Подтягивание на перекладине за 

20˚˚ (кол-во раз) 

6 

-//-//-//-// Сгибание рук в упоре лежа за 

20˚˚(кол-во раз) 

16 

Ловкость 10 кувырков вперѐд (сек.) 18 

Сила  Приседания с партнѐром на 

плечах равным по весу  

(кол-во раз) 

6 

 

 

Нормативные требования для дзюдоистов 3 года обучения  

По технике стоя (наге-ваза) 

 

Передняя подсечка (сасае-теури-коми-аши)  

Подхват изнутри (учи-мата) 

Зацеп изнутри (о-учи-гари) 

Бросок через плечо (сото-маки-коми) 

Зацеп снаружи (ко-сото-гаке) 

Боковое бедро (утжури-гоши) 

Передняя подножка на пятке (юко-вакара) 

 

По технике лежа (те-ваза) 

 

Удушение зажиманием предплечья сзади  супоров в затылок  

(хадака-джиме) 



Удушение затягиванием сзади (окури-ери-джиме) 

Удушение зажиманием предплечья спереди (ката-джуджи-джиме) 

Удушение зажиманием спереди, скрещивая руки ладонями вверх (гяку-

джуджи-джиме) 

Удушения зажиманием спереди, скрещивая руки ладонями  вниз (нами-

джуджи-джиме) 

Перегибания локтя при помощи бедра сверху (гяку-джуджи) 

 

Контроль развития физических качеств. 

 

Мониторинг личностного развития и метапредметных 

результатов обучающихся в процессе  освоения программы «Дзюдо». 
Показатели 

(оцениваемые 

параметры) 

Критерии Степень  

выраженности 

оцениваемого 

качества 

Возможное 

количество 

баллов 

Используемые 

методы 

1.Развитие волевых 

качеств личности: 

1.1.Терпение. 

 

 

Способность 

переносить 

(выдерживать) 

 

 

- терпения хватает 

меньше чем на ½ 

занятия; 

 

 

1 – 3  

 

 

 

 

 

Наблюдение  

Развитие 

физических 

качеств 

Упражнения Результат 

Быстрота  Бег 30 м (сек) 5,2 

-//-//-//- Бег 60 м (сек) 9,2 

-//-//-//- Прыжок в длину с места (см) 180 

Ловкость Челночный бег 3х10 см с ходу (сек) 7,3 

Выносливость  Бег 400 м (мин. сек.) 1,10 

Сила  Подтягивание на перекладине  

(кол-во раз) 

8 

-//-//-//- Поднимание ног дохвата руками вися 

на гимнастической стенке (кол-во раз) 

6 

Выносливость  Сгибание рук в упоре лежа (кол-во раз) 50 

Быстрота Подтягивание на перекладине за 20˚˚ 

(кол-во раз) 

6 

-//-//-//- Сгибание рук в упоре лежа за 20˚˚  

(кол-во раз) 

16 

-//-//-//- Сгибание туловища лежа на спине за 

20˚˚(кол-во раз) 

12 

Ловкость  10 кувырков вперед (сек.) 19 

Гибкость Забегание на мосту влево, вправо по 5 

раз (сек.) 

20 

-//-//-//- Перевороты на мосту 10 раз (сек.) 36 



известные 

нагрузки в 

течение 

определенного 

времени, 

преодолевая 

трудности. 

- терпения хватает 

больше чем на ½ 

занятия; 

- терпения хватает 

на все занятие. 

4 – 7  

 

 

8 – 10 

 

1.2.Воля. Способность 

активно 

побуждать себя к 

практическим 

действиям. 

- волевые усилия 

ребенка 

побуждаются 

извне; 

- иногда – самим 

ребенком; 

- всегда – самим 

ребенком. 

1 – 3  

 

 

4 – 7  

 

8 – 10 

 

Наблюдение 

1.3.Самоконтроль. Умение 

контролировать  

свои поступки 

(приводить к 

должному свои 

действия). 

- ребенок 

постоянно 

находится под 

воздействием 

контроля извне 

(низкий уровень 

самоконтроля); 

- периодически 

контролирует себя 

сам (средний 

уровень са-

моконтроля); 

- постоянно 

контролирует себя 

сам (высокий 

уровень 

самоконтроля). 

1 – 3  

 

 

 

 

4 – 7  

 

 

 

8 – 10 

 

Наблюдение 

2.Поведенческие 

качества: 

2.1.Поведение 

ребенка на 

занятиях. 

 

 

Умение слушать 

внимательно, 

выполнять 

задания, 

работать быстро, 

увлеченно и 

старательно, 

успевать все 

сделать. 

 

 

- ребенок часто 

отвлекается, 

рассеян, 

несамостоятелен, 

работает медленно 

и не увлеченно; 

- ребенок не 

совсем 

сосредоточен на 

своей работе, 

подражает другим 

и часто 

обращается за 

помощью; 

 

 

1 – 3  

 

 

 

 

 

4 – 7  

 

 

 

 

 

8 – 10 

 

 

 

Наблюдение 



- ребенок слушает 

внимательно, 

самостоятелен до 

конца, работает 

увлеченно и 

быстро, успевает 

закончить свою 

работу вовремя. 

2.2.Конфликтность 

(отношение 

ребенка к 

столкновению 

интересов (спору) в 

процессе 

взаимодействия). 

Способность 

занять 

определенную 

позицию в 

конфликтной 

ситуации. 

- периодически 

провоцирует 

конфликты; 

- сам в конфликтах 

не участвует, 

старается их 

избежать; 

- пытается 

самостоятельно 

уладить 

возникающие 

конфликты. 

1 – 3  

 

 

4 – 7  

 

 

 

8 – 10 

Тестирование: 

метод 

незаконченного 

предложения 

2.3.Тип 

сотрудничества 

(отношение 

ребенка к общим 

делам детского 

объединения) 

Умение 

воспринимать 

общие дела, как 

свои 

собственные. 

- избегает участия 

в общих делах; 

- участвует при 

побуждении извне; 

- проявляет 

инициативу в 

общих делах. 

1 – 3  

 

4 – 7  

 

8 – 10 

Наблюдение 

3.Развитие 

познавательного 

интереса 

(ориентационные 

качества): 

3.1.Мотивация 

учебно-

познавательной 

деятельности. 

 

 

 

 

Уровень 

внутреннего 

побуждения 

личности к тому 

или иному виду 

деятельности, 

связанного с 

удовлетворением 

определенной 

потребности. 

 

 

 

 

- низкий уровень 

мотивации (общий 

интерес к тому или 

иному занятию 

или интерес связан 

извне); 

- средний уровень 

мотивации 

(конкретный 

интерес к занятию, 

интерес 

периодически 

стимулируется 

извне); 

- высокий уровень 

внутренней 

мотивации 

 

 

 

 

1 – 3  

 

 

 

 

 

4 – 7  

 

 

 

 

 

 

8 – 10 

 

 

 

 

Анкета «Мои 

интересы» 



(конкретный 

интерес, 

связанный с 

желанием глубже 

и полнее освоить 

избранный вид 

деятельности, 

интерес 

поддерживается 

самостоятельно). 

3.2.Отношение к 

трудовой 

деятельности. 

Умение 

преодолевать 

трудности. 

- трудности 

преодолевает без 

всякой 

настойчивости или 

с чьей-либо 

помощью, так как 

сам неуверен; 

- трудности 

преодолевает сам, 

но только с целью 

самоутвердиться 

или порадовать 

других; 

- настойчив в 

борьбе с 

трудностями, не 

боится их, 

стремиться 

совершенствовать 

свои знания и 

умения. 

1 – 3  

 

 

 

 

 

4 – 7  

 

 

 

 

 

8 – 10 

Наблюдение, 

анкетирование 

3.3.Самооценка Способность 

оценивать себя 

адекватно 

реальным 

достижениям. 

- завышенная; 

- заниженная; 

- нормальная. 

1 – 3 

4 – 7 

8 – 10  

Анкетирование 

 
Мониторинг образовательных результатов 

 
№ 

п/п 

Вид 

контроля  

Средства Цель Действия 

1 Вводный  Диагностическая 

беседа, опрос,  

наблюдения 

Выявление 

требуемых на 

начало 

обучения 

знаний 

1) Возврат к  повторению 

базовых знаний. 

2) Продолжение процесса 

обучения в  

соответствии с  планом. 

2 Текущий Тестирование, Контроль за Коррекция процесса усвоения 



практические 

задания, 

наблюдения, 

конкурсы и 

эстафеты  

ходом 

обучения 

знаний, умений, навыков.  

3 Итоговый  Промежуточная 

аттестация  

 Выявление 

уровня знаний, 

умений и 

навыков. 

Оценка уровня теоретической 

и практической подготовки. 

 
2.5. Методические материалы. 

 

Организация образовательного процесса осуществляется в очной 

форме.  

Основной формой организации учебного процесса является учебное  

занятие. Оно проводится по традиционной схеме и состоит из трех частей: 

подготовительной, основной, заключительной.  

 

На занятиях в детском объединении используются такие формы работы: 

 

• Индивидуальная (самостоятельное выполнение заданий) 

•Индивидуализированная (где учитываются учебные и индивидуальные 

возможности обучающихся) 

• Групповая, которая предполагает наличие системы «руководитель – 

обучающийся» и включает в себя: 

 

1. Кооперативно – групповую (каждая группа выполняет часть общего 

задания). 

2. Парная, которая может быть представлена динамическими или 

парами сменного состава. 

3. Коллективная, где  действует такое разделение труда, которое 

учитывает интересы и способности каждого обучающегося, даѐт 

проявить себя в общей деятельности, где есть взаимный контроль 

перед группой. 

 

Методы организации образовательного процесса. 

 

В детском объединении используются следующие методы организации 

образовательного процесса: 

 

1. По признаку получения знаний: 

- словесные (рассказ, беседа, дискуссия); 

- наглядные; 

- практические (упражнения). 

 



2. По способам организации деятельности: 

- информационные, объяснительно-иллюстративные с использованием 

различных источников знаний: книг, журналов. 

- репродуктивные; 

3. По управлению учебно-познавательной деятельностью: 

- методы формирования познавательных интересов 

- методы формирования чувства долга. 

4. Методы формирования устойчивой мотивации:  

- соревнования, создание ситуации успеха; 

- познавательные схватки; 

- учебные дискуссии. 

Реализация образовательной программы строится на следующих 

основополагающих принципах: 

- комплексность - предусматривает тесную взаимосвязь всех сторон 

учебно-тренировочного процесса: физической, технико-тактической и 

теоретической подготовки, воспитательной работы, и восстановительных 

мероприятий, педагогического и медицинского контроля. 

- преемственность - определяет последовательность изложения 

программного материалам по этапам  обучения, чтобы обеспечить в 

учебно-тренировочном процессе преемственность задач, средств и методов 

подготовки, рост показателей уровня физической и технико-тактической 

подготовленности. 

- вариативность – предусматривает  включение в обучение 

разнообразного набора тренировочных средств и изменение нагрузок для 

решения одной или нескольких  задач спортивной подготовки. 

В процессе обучения будут использоваться следующие основные 

педагогические принципы:  

- принцип связи теории с практикой: обучение творческому 

применению теории в практической деятельности; 

- принцип сознательности и активности: воспитание в спортсменах 

инициативы, самостоятельности, творческого отношения к занятиям; 

- принцип наглядности предполагает широкое использование 

зрительных ощущений, восприятие образов; 

- принцип доступности и индивидуализации определяет учѐт 

особенностей учащихся и посильности заданий, а также особенностей 

возраста, пола, предварительной подготовки, а также индивидуального 

развития физических и духовных способностей; 

- принцип систематичности и последовательности: регулярность 

занятий и система чередования нагрузок с отдыхом, последовательность 

занятий в зависимости от их  направленности и содержания. 

Большие возможности для учебно-воспитательной работы заложены 

в принципе совместной деятельности педагога и обучающегося. Занятия 

строятся так, чтобы обучающиеся сами находили нужное решение, 

опираясь на свой опыт, полученные знания и умения. Занятия по 



технической, тактической общефизической подготовке проводятся в 

режиме учебно-тренировочных. 

Теорию проходят в процессе учебно-тренировочных занятий, также 

выделяют и отдельные занятия-семинары по судейству, где подробно 

разбирается содержание правил игры, игровые ситуации, жесты судей. 

Педагогические технологии, используемые в образовательном 

процессе:  

Технология проблемного обучения, целью которой является развитие 

познавательной активности и творческой самостоятельности 

обучающихся. 

 Технология дифференцированного   обучения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
механизмами реализации которой являются методы индивидуального 

обучения и которая в первую очередь способствует   удовлетворению 

запросов каждого отдельно взятого учащегося.  

Технология развивающего обучения. Механизмом реализации данной 

технологии является вовлечение обучаемого в различные виды 

деятельности. Развивающий характер деятельности способствует развитию 

образного мышления, формированию потребности в самоопределении и 

самоанализе личности воспитанника. 

Технология игровой деятельности. Основной целью данной технологии 

является обеспечение личностно-деятельного характера усвоения знаний, 

умений и навыков. Основным механизмом реализации этого вида 

технологии являются игровые методы вовлечения обучаемых в 

творческую деятельность (работа с карточками, загадки, тематические 

игры, конкурсы). 

Здоровьесберегающие технологии, предусматривающие создание 

оптимальной здоровьесберегающей среды, обеспечивающей охрану и 

укрепление физического, психического и нравственного здоровья 

воспитанников. В основе данных технологий лежит организация 

образовательного процесса (длительность занятий и перерывов), методы и 

формы работы, стимулирующие познавательную активность, 

психологический фон занятий (доброжелательность и тактичность 

педагога), санитарно-гигиенические условия (проветривание помещения, 

температурное соответствие, чистота), двигательный режим обучающихся 

(с учѐтом их возрастной динамики). 

 Для организации образовательного процесса в спортивной секции 

«Дзюдо» используются следующие типы занятий: 

-тренировочный; 

-комбинированный; 

-контрольный; 

-практический. 

Формы проведения занятий: 

- учебно-тренировочное занятие; 

-занятие-семинар; 

-наблюдение; 



-соревнование; 

-открытое занятие; 

-турнир; 

-зачет. 

 

- Дидактические материалы, используемые  в образовательном 

процессе:  
 - тесты; 

- практические задания; 

- тренировочные упражнения; 

- вопросы и задания для устного или письменного опроса 

 

 

 

2.6. Список литературы. 

 

Литература, используемая тренером  для разработки программы и 

организации образовательного процесса.  

 

1. Программа для спортивных  школ и коллективов Москва 1996 г. 

Авторы И. Д. Свинцов, В. И. Жердев., М. А. Фтищевы. 

2. Учебное пособие для спортивных школ и коллективов. Москва  

1999 г. И.Д. Свинцов,  В. Э. Жердев. 

3. Многолетняя подготовка дзюдоистов Я. К. Коблев. 

 

 

Литература, рекомендуемая для  обучающихся  и родителей по 

данной программе. 

 

1. Спортивная борьба. Учебник для институтов физической 

культуры –М; -1978 г. 

2. Эссинк Х. Дзюдо  - М; -1974 г. 

 


