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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Программа составлена в соответствии с Законом Российской Федерации 

«Об образовании» от 13.01.1996.№ 12-фз, Типовым положением о 

дополнительном образовании детей (постановление Правительства РФ от 

07.03.1995 г. № 233), нормативными документами Министерства образования 

РФ («Нормативно-правовые основы, регулирующие деятельность спортивных 

школ» от 25.01.1995) и Государственного комитета Российской Федерацией по 

физической культуре, спорту  и туризму (за  № 390 от 28.06.2002г.), на основе 

примерных программ, методических рекомендаций для системы 

дополнительного образования детей. Программа содержит нормативно-

правовые основы, регулирующие деятельность спортивной секции и 

основополагающие принципы подготовки юных спортсменов. 

При разработке настоящей программы использованы  нормативные 

требования по физической и спортивно-технической подготовке юных 

спортсменов, полученные на основе научно-методических материалов и 

рекомендаций последних лет по подготовке спортивного резерва. 

Актуальность данной программы предусматривает правильный 

подход к занятиям борьбой самбо и дзюдо и конкретизирует тренировочный 

процесс. Курс начальной подготовки юных спортсменов предусматривает 

гармоничное и всестороннее развитие занимающихся. Усвоение у них 

осознанного отношения к избранному виду спорта, патриотического 

воспитания и прививание в них чувства долга. Данная программа служит 

первоисточником начальных знаний для юного спортсмена, с точки зрения 

психологического и физического развития детей.   

Занятие борьбой  актуально, так как  требует от спортсмена высочайшей 

техники и природных данных, умения видеть сильные и слабые стороны 

противника. В самбо, дзюдо спортсмену не привыкать падать и подниматься, 

но только настоящий самбист (дзюдоист) всегда найдет в себе силы остаться 

победителем в схватке. 
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Основная цель программы этапа начальной подготовки: 

формирование стойкого интереса к занятиям спортом, непосредственно самбо, 

дзюдо, овладение основами техники самбо, дзюдо.  

Основные задачи программы этапа начальной подготовки. 

Обучение: 

1. Гармоничное развитие физических качеств. 

2. Общефизическая подготовка. 

3. Изучение базовой техники самбо, дзюдо. 

Воспитание: 

1.  Формирование волевых и морально-этических качеств личности. 

2.   Воспитание чувства патриотизма. 

Развитие: 

1. Формирование потребности к занятиям спорта. 

2. Ведение здорового образа жизни. 

Валеологические: 

1.  Создание обстановки и гигиенических условий в зале: температура и 

свежесть воздуха, рациональность освещения тренировочного зала 

(согласно САНПиН). 

2. Культура поведения на тренировочных занятиях. 

3. Количество видов преподавания: словесный, наглядный, 

аудиовизуальный, самостоятельная работа и т.д. Норма: не менее трех.  

     Характеристика видов единоборств – виды единоборств, 

содержащий разрешенные правила соревнований бросков партнера, 

приемов в борьбе лежа. Чтобы овладеть приемами борьбы самбо, дзюдо 

необходимо изучение технико-тактической, физической, 

психологической, методической, соревновательной подготовки. Борец, и 

опытный, и начинающий, должен быть мужественным, настойчивым, 

скромным и уважительным к другим людям.  

       Ведущие принципы: 

      С научно–педагогической  точки зрения, всю совокупность 

принципов, используемых в педагогике можно разбить на: 
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метопринципы (методологические), дидактические принципы и 

принципы воспитания.  

1. Метопринципы:  Аксиологический принцип, гуманистический принцип, 

культурологический принцип, валеологический принцип  

2. Дидактические принципы: системности, принцип комплектности, 

принцип преемственности, принцип вариативности 

3. Принципы воспитания: взаимодействия личности и коллектива 

мотивированность принцип проблемности индивидуализация. 

       Данная программа составлена с учетом особенностей подросткового 

возраста. Это дети 11 – 14 лет. Этот возраст является переходным от детства к 

юности, когда ещё переплетаются черты детства и черты юности. Этим 

объясняется сложность и противоречивость характера, поведения и развития 

учащихся. В этом возрасте наблюдаются периоды подъёма энергии и 

активности с периодами понижения настроения и упадка энергии. 

Наблюдаются «срывы» в поведении, что осложняет воспитание и обучение. 

Поэтому стоит щадить нервную систему подростков, проявлять особую 

чуткость и оказывать помощь.  

       Многие физические качества детей наиболее устойчиво проявляются (с 

точки зрения прогноза) у мальчиков 11-13 лет,  у девочек 10-12 лет. На этот 

возраст как раз и приходится этап начальной подготовки в борьбе самбо, 

дзюдо.  

     В связи с этим этап начальной подготовки – один из наиболее важных, 

поскольку именно на этом этапе закладывается основа дальнейшего овладения 

мастерством в борьбе самбо, дзюдо. 

Условия реализации программы. 

     Для условия реализации данной программы в современных условиях 

необходимы следующие ресурсы: материально-техническая база, 

спортинвентарь, видеоматериалы, учебная литература.  

Организация образовательного процесса 

     В связи с разработкой новой концепции образования, стандартов, в которых 

описано не только содержание, но и требования к результатам обучения, 
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основанные на деятельностном подходе, появилась необходимость обновления 

и совершенствования методов, средств и форм организации обучения. На 

этапе начальной подготовки считаем целесообразным использование 

элементов следующих педагогических технологий: 

 игровые технологии 

 технология личностно-ориентированного обучения 

 технологии объяснительно-иллюстративного обучения 

     Методы обучения приобретают свою специфику в зависимости от 

содержания разных этапов подготовки спортсменов. Программа этапа 

начальной подготовки предусматривает использование методов, 

различающихся по источникам знаний (словесных и практических), но и 

методов, которые различаются характером познавательной деятельности 

учащихся (объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, проблемного 

изложения и частично-поисковый). 

Сроки и этапы реализации программы. 

       Данная программа отводит для изучения курса ГНП первого года 

обучения 312 часов, из расчёта 6 учебных часов в неделю в течение одного 

года, ГНП второго года обучения 468 часов, из расчета 9 учебных часов в 

течение одного года.  

Содержание данной учебной программы предполагает  установление 

содержательных межпредметных связей с другими курсами:  

История – история возникновения единоборств, история и жизненный опыт 

ведущих борцов, история Олимпийских игр и т.д.  

Анатомия – основные функции и строение тела.  

Химия – химические свойства спортивного питания и биологических активных 

добавок.  

Психология – знание основных методов самонастроя, самостоятельное 

изучение собственного психологического состояния. 

Легкая атлетика – развитие скоростных качеств и выносливости. 

Плавание – лучшая форма восстановления для переходного периода. 
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Формы текущего и итогового контроля. 

     Контроль на этапе начальной подготовке используется для оценки 

достижения цели и решения поставленных задач. Он должен быть 

комплексным, проводиться регулярно и своевременно, основываться на 

объективных критериях. Контроль эффективности технической подготовки 

осуществляется, как правило, тренером по оценке выполнения обязательной 

программы при сдаче экзаменационных зачетов на соответствующий разряд. 

    Контроль за эффективностью физической подготовки проводится с 

помощью специальных переводных нормативов по годам обучения, которые 

представлены тестами, характеризующими уровень развития физических 

качеств. 

     При  планировании контрольных испытаний по физической и специальной 

физической подготовке рекомендуется следующий порядок: в первый день – 

испытания на скорость, во второй день – на силу и выносливость. 

     Особое внимание уделяют соблюдению одинаковых условий в контроле. 

Имеются в виду время дня, приема пищи, предшествующая нагрузка, погода, 

разминка и т.д. контрольные испытания лучше всего проводить в 

торжественной соревновательной обстановке. 

Ожидаемые результаты 

     По окончании обучения в этапе начальной подготовке учащиеся должны 

владеть следующими ключевыми компетенциями: 

 компетенции личностного самосовершенствования  

 учебно-познавательная компетенция  

 общекультурные компетенции.  

 ценностно-смысловые компетенции 
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Режимы учебно-тренировочной работы и требования  

по физической, технической и спортивной подготовке. 
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Требования по 

физической 

технической и 

спортивной подготовке 

на конец учебного года 

Н
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ьн
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п
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д
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то

в
к
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I год 

обучения 

10-12 

лет 

15 6 Выполнение 

нормативов ОФП, СФП, 

ТТК – 2 юн. разряд 

II год 

обучения 

10-12 

лет 

15 9 Выполнение 

нормативов ОФП, СФП, 

ТТК – 1 юн. разряд 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Учебный план групп начальной подготовки 

Виды подготовки Год обучения 

I II 

Технико-тактическая подготовка 162 248 

Техника  124 180 

Тактика 38 68 

Физическая подготовка 110 134 

Специально-физическая подготовка 30 40 

Общефизическая подготовка 80 94 

Психологическая подготовка 18 18 

Волевая подготовка 12 12 

Нравственная подготовка 6 6 

Методическая подготовка 10 22 

Теория и методика освоения дзюдо 10 12 

Инструкторская практика - - 

Судейская практика - 10 

Соревновательная подготовка 6 18 

Зачетные требования 6 8 

Рекреация 

(отдых и восстановление организма дзюдоиста) 

- 20 

Всего часов 312 468 
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ПЛАН – ГРАФИК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ УЧЕБНЫХ ЧАСОВ 

ДЛЯ ГРУПП НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 1 ГОДА ОБУЧЕНИЯ (9-11 ЛЕТ) 

 

№ 

п\п 

Виды 

подготовки 

Месяцы Всего 

часов 
сен окт нояб дек янв фев мар апр май июн июл авг 

1 Техника 10 12 10 12 10 12 10 12 6 12 13 5 124 

2 Тактика 2 2 2 2 2 2 3 4 4 8 5 2 38 

3 Специально-

физическая 

подготовка 

2 2 2 2 2 4 4 4 4   4 30 

4 Общая 

физическая 

подготовка 

8 8 8 8 8 4 4 3 2 6 6 15 80 

5 Волевая 

подготовка 
2  2  2  2  2  2  12 

6 Нравственная 

подготовка 
 2 2 2         6 

7 Теория и 

методика 

освоения 

дзюдо 

2  2  2  2  2    10 

8 Соревновател

ьная 

подготовка 

      3 3     6 

9 Зачетные 

требования 
 3       3    6 

Всего часов 26 26 

29 

26 

 

26 

 

26 24 

22 

28 

 

26 26 

23 

26 

 

26 

 

26 

 

312 

310 
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ПЛАН – ГРАФИК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ УЧЕБНЫХ ЧАСОВ 

ДЛЯ ГРУПП НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 2 ГОДА ОБУЧЕНИЯ (11-13 ЛЕТ) 

№ 

п\п 

Виды 

подготовк

и  

Месяцы Всего 

часов 

сен окт ноя дек янв фев мар апр май июн июл авг 

1 Техника 18 14 14 16 12 12 14 20 14 18 16 12 180 

2 Тактика 4 4 4 4 6 6 6 4 6 8 10 10 68 72 

3 Специально-

физическая 

подготовка 

4 4 4 4 6 6 6 4 2    40  

4 Общая 

физическая 

подготовка 

8 8 8 8 6 6 4 6 6 10 10 14 94  

5 Волевая 

подготовка 
2 2 2 2    2 2    12 

6 Нравственная 

подготовка 
 2 2       2   6 

7 Теория и 

методика 

освоения 

дзюдо 

2 2 2 2    2 2    12 

8 Судейская 

практика 
 2 2       2 2 2 10 

9 Соревновател

ьная 

подготовка 

   2 6 6 4      18 

10 Зачетные 

требования 
 4       4    8 

11 Рекреация    2 4 4 4 2 4    20 

Всего часов 38 42 36 

38 

40 

 

40 40 38 40 40 

 

40 

 

38 

 

28 

38 

468 

472 
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1. ТЕХНИКО-ТАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

1.1 Техника 

Стойки - правая, левая, высокая, средняя, низкая, фронтальная,  высокая 

прямая, полупрямая, согнутая, прогнутая.  

Передвижения – обычными шагами, подшагиванием.  

Дистанции – вне захвата, дальняя, средняя, ближняя, вплотную.  

Повороты - на 90, 180 градусов с подшагиванием в различных стойках. 

Упоры, нырки, уклоны. Захваты - за форму и звенья тела (руки, ноги, 

голени, предплечья, плеча). Падения - на бок, на спину, на живот, падения 

через палку, после кувырка, со стула, держась за руку партнера. Страховка 

и самостраховка партнера при выведениях из равновесия с последующим 

его падением (поддержка), поправка позы, оказание помощи при подбивке, 

рывке, толчке, тяге. 

Положение спортсмена по отношению к ковру (татами): 

- стоя на стопах; 

- стоя на одной стопе; 

- на стопе и колене; 

- на коленях; 

- на четвереньках; 

- в упоре на руках и стопах; 

- лежа на спине, животе, на боку. 

Положение  спортсмена по отношению к противнику: 

- лицом к лицу; 

- лицом к затылку; 

- спиной к груди; 

- боком к груди; 

- сверху, снизу. 

Сближение с партнером – подшагивание, подтягивание к партнеру, 

подтягивание партнера, отдаление партнера - отшагивание, отталкивание 

от партнера, отталкивание партнера. 
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Усилия спортсмена, направленные на нарушение равновесия 

противника вперед (тяга двумя руками, тяга левой - толчок правой, толчок 

правой - тяга левой), усилия, направленные на нарушения равновесия назад 

(толчок двумя руками, толчок двумя руками с подшагиванием). 

Проведение поединков с односторонним сопротивлением. Учи-коми. 

Рандори. 

Закрепление техники выполнения бросков, удержаний, болевых, 

удушающих посредством многократного их проведения: в стандартных 

ситуациях, в условиях перемещения противника при нарастающим 

сопротивлении противника. Освоение комбинаций и контрприемов стоя, 

лежа, стоя–лежа. Формирование умения вести противоборство с 

противником в условиях взаимного сопротивления. 

ТЕХНИКА ДЛЯ ГРУПП НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ  

1 ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

БРОСКИ – NAGE WAZA 

1. Боковая подсечка – DE ASHI-BARAI 

2. Передняя подсечка – SASAE TSURU KOMI ASHI 

3. Бросок через бедро скручиванием - UKI GOSHI 

БРОСКИ БОРЬБЫ ЛЕЖА - NE WAZA 

1. Удержание сбоку – HON KESA GATAME  

2. Удержание сбоку с выключением руки – KATA GATAME 

3. Удержание поперек – YOKO SHIHO GATAME 

4. Удержание со стороны головы захватом пояса - KAMI SHIHO 

GATAME 

5. Переворачивание захватом двух рук – YOKO KAERI WAZA 

6. Переворачивание захватом бедра и руки – YOKO KAERI WAZA 

7. Переворачивание захватом пояса и руки из под плеча - YOKO 

KAERI WAZA 
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ТЕХНИКА ДЛЯ ГРУПП НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ  

2 ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

БРОСКИ – NAGE WAZA 

1. Отхват – O SOTO GARI 

2. Бросок через бедро – O GOSHI 

3. Зацеп изнутри – O UCHI GARI 

4. Бросок через спину – SEOI NAGE 

5. Передняя подсечка в колено – HIZA GURUMA 

БРОСКИ БОРЬБЫ ЛЕЖА - NE WAZA 

1. Удержание верхом – TATE SHIHO GATAME 

2. Рычаг локтя через бедро от удержания сбоку – KEZA UDE HISHIGI 

GATAME 

3. Переворачивание ногами – NE KAERI WAZA 

4. Переворачивание ногами (ножницы) – NE KAERI WAZA 

5. Прорыв на удержание со стороны ног – MAE ASHI TORI WAZA 

САМООБОРОНА 

Освобождение от захватов руки, рук, туловища спереди, сзади, шеи  

спереди и шеи сзади. 

1.2 Тактика 

 

ТАКТИКА ПРОВЕДЕНИЯ ЗАХВАТОВ И БРОСКОВ, 

УДЕРЖАНИЙ И БОЛЕВЫХ 

Использование сковывающих, опережающих, выводящих из 

равновесия действий, обманных (угрозы, вывозы, комбинации, контратаки) 

действий  для проведения захватов, бросков, удержаний, болевых. 

ТАКТИКА ВЕДЕНИЯ ПОЕДИНКА 

-   сбор информации о противниках (вес, рост, физическое развитие);  

-   постановка цели поединка (победить, не дать победить 

противнику); 

-   проведение поединка с различными партнерами по заданию 

тренера; 
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-   проведение поединка по формуле 2 минуты в стойке, 2 минуты в 

партере; 

- перед поединком с конкретным противником задумать 

(спланировать) проведение конкретных  технических действий (бросков, 

болевых  приемов) и в поединке добиться успешного выполнения. 

ТАКТИКА УЧАСТИЯ В СОРЕВНОВАНИЯХ 

Невозможно достигнуть высоких стабильных результатов, редко 

выступая на соревнованиях. На данном этапе тренировке значительно 

увеличивается число соревновательных упражнений. Особое 

преимущество на данном этапе обучения игровым соревновательным 

методам. 

Метод контроля на этапе начальной подготовке используется для 

оценки степени достижения цели и решения поставленных задач. Он 

должен быть комплексным, проводиться регулярно и своевременно, 

основываться на объективных критериях. 

Контроль эффективности технической подготовки осуществляется, 

как правило, тренером по оценке выполнения обязательной программы при 

сдаче экзаменационных зачетов на соответствующий разряд. В 

соревнованиях нужно нацеливать на демонстрацию социально ценных 

качеств личности: мужества, инициативы, смелости, коллективизма, 

дружелюбия по отношению к товарищам и уважения к ним, стойкости в 

поединке с противником.  

Планирование соревновательного дня (режим отдыха, режим 

питания, питьевой режим). 

Анализ проведения соревновательного поединка, соревновательного 

дня. 

Программа соревнований, их периодичность, возраст участников 

должны соответствовать действующим  правилам соревнований и 

доступным  нормам нагрузок.  

 

 



 15 

2. ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

2.1Специальная физическая подготовка 

УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ РАЗВИТИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ ФИЗИЧЕСКИХ 

КАЧЕСТВ 

Силы: выполнение бросков, удержаний, болевых приемов на более 

тяжелых партнерах, передвижение с партнером на правом (левом) бедре 

шагом, бегом для освоения бросков через бедро.  

Быстроты: проведение поединков с быстрыми партнерами, с 

партнерами легкими по весу, выполнение бросков на скорость за 5 с, за 10 

сек. 

Выносливости: проведение поединков с противниками, способными 

длительное время сохранять работоспособность выполнять броски, 

удержания, болевые приемы длительное время (3, 5 минут). 

Гибкости: проведение поединков с партнерами, обладающими 

повышенной подвижностью в суставах, выполнение бросков с 

максимальной амплитудой. 

Ловкости: выполнение вновь изученных бросков, удержаний, 

болевых приемов в условиях поединка, выполнение бросков используя 

движение соперника. 

Имитационные упражнения с набивным мячом для освоения: 

боковой подсечки - удары подошвенной частью стопы, по лежащему мячу, 

по падающему мячу, по отскочившему от пола мяча, по катающемуся 

мячу. 

Борьба на одной ноге освоение боковой подсечки и передней 

подсечки. 

2.2 Общая  физическая подготовка. 

УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ОБЩИХ ФИЗИЧЕСКИХ 

КАЧЕСТВ 

Силы: гимнастика - подтягивание на перекладине, сгибание рук в 

упоре лежа, сгибание туловища, лежа на спине, поднос ног к перекладине, 

лазание по канату с помощью ног, без помощи ног; 
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спортивная борьба - приседание, повороты туловища, наклоны с 

партнером на плечах, подъем партнера захватом туловища сзади, стоя на 

параллельных скамейках. 

Быстроты: легкая атлетика – бег 10 м, 20м, 30 м, прыжки в длину  с 

места. 

гимнастика (на время) – подтягивание на перекладине за 20 сек, 

сгибание рук в упоре лежа за 20с, спортивная борьба – 10 бросков 

манекена через спину; 

Гибкости: спортивная борьба - вставание на мост из стойки, 

переворачивание на мосту с помощью партнера, гимнастика – упражнения 

на гимнастической стенке, упражнения для формирования осанки. 

Ловкости: легкая атлетика - челночный бег 3х10 м;  гимнастика - 

кувыркание  вперед, назад, через препятствия, в длину и в высоту; 

спортивные игры – футбол, баскетбол, волейбол; подвижные игры - 

эстафеты, игры в касания, в захваты. 

Выносливости: легкая атлетика - кросс 800 м, плавание - 25 м. 

УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ КАЧЕСТВ 

      Поднимание и опускание плеч, круговые движения, из упора присев в 

упор лежа и снова присев: стойка на лопатках, вращение шеи, туловища, 

таза; наклоны вперед, назад, в сторону: прыжки на месте на 90, 180, 360 

градусов; ходьба по рейке гимнастической скамейки, с поворотом, 

перешагивание через набивной мяч; кувырок вперед с захватом 

скрещенных ног, с закрытыми глазами, из стойки, с набивным мячом в 

руках, полет-кувырок; стойка на руках; переползания; лазания по 

гимнастической стенке; метание теннисного мяча на дальность, после 

кувырка вперед, на точность, перебрасывание 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 руки в сторону руки. 

3. ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

3.1 Волевая подготовка 
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УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ВОЛЕВЫХ КАЧЕСТВ, 

СРЕДСТВАМИ ЕДИНОБОРСТВ 

Решительности: проведение поединков с моделированием реальных 

ситуаций, которые могут встретиться 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 приемов, 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», 

продержаться до оценки за атакующие действие определенное время, 

выполнить атакующие действие на минимальную оценку). 

УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ВОЛЕВЫХ КАЧЕСТВ 

СРЕДСТВАМИ ДРУГИХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Выдержки: не пить сырую воду после тренировки, не есть сладкого 

или соленого 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 учет ее 

выполнения); своевременное выполнение обещаний, точность явки на 

тренировку. 

 

3.2. Нравственная подготовка 

УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ РАЗВИТИЯ НРАВСТВЕННЫХ КАЧЕСТВ, 

СРЕДСТВАМИ ЕДИНОБОРСТВ 

Трудолюбия: поддержание в порядке спортивной форме (стирка, 

глажка, ремонт). 
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Взаимопомощи: поддержка, страховка партнера, помощь партнеру 

при выполнение различных упражнений и задач тренировки. 

Дисциплинированности:  выполнение строевых команд, выполнение 

требований тренера и традиций учебно-тренировочного коллектива дзюдо. 

Инициативности: выполнение некоторых обязанностей помощника 

тренера (Частичный показ выполнение бросков, удержаний, болевых), 

самостоятельная работа по освоению техники и тактики; проведение 

поединков со слабым, менее квалифицированными партнерами 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 опоздании, при выявлении причин ошибок). 

Доброжелательности: стремление подружиться с партнером по 

выполнению упражнения, по тренировке. 

Дисциплинированности: не опаздывать в школу, на тренировку, 

соблюдать правила поведения в общественных местах, дома, в школе, в 

гостях.  

Трудолюбия: выполнения  необходимой работы в спортивном зале 

(уборка, мелкий ремонт инвентаря) обязательно сопровождаемое 

положительными эмоциями, положительной оценкой работы. 

4. МЕТОДИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

4.1. Теория и методика освоения единоборств 

ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЗАНИМАЮЩИМСЯ 

И МЕСТАМ ЗАНЯТИЙ 

Соблюдение спортивного режима. Регулярно работать, отдыхать, 

принимать пищу. Поддерживать в чистоте кожу волосы, ногти, а также 

следить за чистотой костюма самбо, дзюдо, сменной обуви, полотенца. 
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Следить за чистотой полости рта, носа, ушей. После тренировки научить 

принимать душ. 

Вентиляция, температура воздуха, влажность в зале самбо, дзюдо. 

Уборка зала. 

Обработка, перевязка ушибов, царапин, полученные во время 

тренировки. 

6. ЗАЧЕТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ. 

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЛЯ КОНТРОЛЯ РАЗВИТИЯ 

ФИЗИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ ДЗЮДОИСТОВ (10-12 ЛЕТ) 

 

Вид двигательной  

деятельности 

Развиваемое 

физическое 

качество 

Упражнения Возраст дзюдоистов 10-12 лет 

до  50 кг. до 60 кг св. 60 кг. 

Легкая атлетика Быстрота Бег 30м (с)  5,2 сек 5,2 сек 5,6 сек 

Выносливость Бег 400 м (мин,с) 1,15 сек 1,15 сек 1,30 сек 

Ловкость Челночный бег 3х 10  7,5 сек 7,5 сек 8,5 сек 

Гимнастика Сила Подтягивание на 

перекладине (кол-во 

раз) 

10 8 4 

Выносливость Сгибание рук в упоре 

лежа (кол-во раз) 

45 45 28 

Сгибание туловища 

лежа на спине 

18 18 14 

Быстрота Сгибание туловища 

лежа на спине за 20 с 

ноги закреплены 

(кол-во раз) 

12 12 10 

Гимнастика Быстрота Подтягивание на 

перекладине за 20 сек 

(кол-во раз) 

6 6 3 

Ловкость 10 кувырков вперед 

(с) 

18 18 20 

Спортивная борьба  Сила Вставание  на мост из 

стойки 5 раз 

14 сек 18 сек 20 сек 
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Гибкость Перевороты на мосту 

10 раз  

20 сек 20 сек 25 сек 

Быстрота 10 бросков манекена 

через спину 

30 сек 30 сек 40 сек 
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