
 



 

Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеобразовательная, общеразвивающая программа «Спецкласс – 

«Дзюдо» физкультурно-спортивной направленности,  адаптированная. Предназначена для  

специальных  классов по дзюдо, ориентирована на воспитание интереса к спорту, развитие 

физических  качеств с последующим совершенствованием двигательных навыков; повышение 

функциональной и психической устойчивости к воздействию неблагоприятных факторов; на 

выявление спортивного резерва города в области дзюдо. Программа призвана решать одну из 

задач проекта совместной деятельности  центра «Гранит» с общеобразовательными школами 

города и  направлена на обеспечение занятости детей во внеурочное время, формирование 

ответственного отношения к собственному здоровью, профилактику правонарушений среди 

школьников. 

За основу взята программа «Дзюдо» для детско-юношеских спортивных школ и 

специализированных детско-юношеских школ олимпийского резерва, допущенная Федеральным 

агентством по физической культуре и спорту, Москва 2009 г. с изменениями технологий и методов 

обучения, в данной программе представлена авторская концепция в части набора  и составления 

вариаций общеразвивающих упражнений и подвижных игр, согласно методическим 

рекомендациям Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.09.2006, № 06-1479. 

При составлении учтены законодательные документы в сфере физической культуры и спорта 

Федеральный закон от14.12.2007  № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации», Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»), Федеральных стандартов спортивной подготовки (ФССП) по виду спорта дзюдо 

утвержденному Минспортом России от 26.12.2014г. № 1077,   санитарно-эпидемиологических 

правил и норм СанПиН РФ (2.4.4.3172-14) от 04.07.2014г. В программе основной акцент делается 

на обучение двигательным действиям, нравственному, патриотическому воспитанию; обучению 

способам сохранения и укрепления здоровья учащихся.  Наравне с  физической подготовкой, в 

специальной подготовке стоит задача обучения защитным тактико-техническим действиям в 

целях самообороны в жизненных различных ситуациях. 

 

Актуальность и педагогическая целесообразность программы заключается в том, что в 

спецклассах на занятиях по общей физической подготовке дети обучаются жизненно важным 

двигательным действиям (элементам дзюдо), необходимым в повседневной жизни; получают  

навыки здоровьесбережения.  

Новизна и педагогическая целесообразность программы заключается в том, что программа 

призвана дать каждому ребенку попробовать свои силы и способности в спорте, окунуться в 

атмосферу спорта. В программе предусмотрены проведение спортивных праздников, фестивалей.  

Данная программа входит в состав основной комплексной программы нового поколения 

«Культура здоровья», состоящей  из нескольких блоков – базовой  (ОФП на основе дзюдо) и 

вариативной  (хореографии, оздоровительной гимнастики), ориентированной на  обучение 

учащихся начального общего образования и воспитания  с учѐтом возрастных, психологических, 

физиологических возможностей и потребностей школьников и реализовывается, как 

самостоятельная программа. Количество часов в группах (СОГ – 1 - СОГ – 4) планируются 

исходя из возможностей и поставленных задач набранных групп: 2 или 4 часа в неделю. В первые 

годы обучения в программе преобладают игры (подвижные, спортивные), теоретические часы, 

ориентированные на здоровый образ жизни,  практические занятия по общей физической 

подготовке. Отдельные часы из них отведены на спортивные массовые мероприятия, которые 

приходятся на дни каникул и во внеурочное время.  

 Учащиеся, успешно сдавшие КПН, не имеющие медицинских противопоказаний,   

желающие продолжать заниматься дзюдо, переходят в группы начальной подготовки  по 

основной предпрфессиональной программе «Дзюдо».  

 Срок реализации программы 4 года. Количество часов в неделю 2. Программа реализуется 

в течение 36 недель в год, в объеме 72 часов, ещѐ 12 часов отводится на массовые мероприятия, 

всего 84 часа.   

  



 Цель программы: Содействие физическому развитию учащихся посредством дзюдо, отбор 

одаренных детей для дальнейших занятий избранным видом спорта. 

 

Задачи: 
o способствовать получению знаний о здоровом образе жизни и формированию устойчивого 

интереса к занятиям спортом; 

o дать представление о положительном воздействии занятий спортом на организм человека;  

o обеспечить занятость детей; 

o обеспечить профилактику безнадзорности; 

o содействовать привитию интереса и потребности в регулярных тренировках; 

o выявить талантливых спортсменов и поддержать дальнейшее продвижение к спортивным 

вершинам.  

 

Исходные данные программы: 
 Возраст учащихся: 7 — 11 лет,  особо одаренные спортсмены переходят на обучение по 

основной программе «Дзюдо»  в группах НП . 

 Состав обучающихся постоянный. Численность обучающихся  в спортивно-

оздоровительных группах допускается до 25 человек. Не ниже 15 человек. Группы формируются 

в начале сентября по медицинским показаниям, без специального отбора. 

  

Формы и методы 

В первые годы обучение проводится в форме занятий. На занятиях используются игровые 

приемы и методы обучения. Применяются традиционные методы обучения: использование слова, 

наглядного восприятия, практического действия. С помощью слова объясняются принципы 

выполнения упражнений (двигательных действий), описывается техника элементарных движений 

в дзюдо. Практические методы основаны на активной деятельности самих учащихся: 

приобретение и отработка двигательных навыков, создание ситуации успеха,  технологии 

осмысления двигательных действий, анализа выполнения и самостоятельная отработка 

движений. Основные методы обучения детей младшего  школьного возраста: эмоциональная 

поддержка, желающих заниматься дзюдо; анализ и самоанализ действий, принятых решений, 

проблем. Стимулирование на позитивную деятельность, поисковый и проблемный методы, метод 

перспективы. 

Педагогический контроль 

 

Тренер – преподаватель ведет постоянный контроль за состоянием здоровья и поведением 

учащихся доступными методами: наблюдение за дыханием, пульсом, окраской кожных покровов, 

потоотделением,  координаций движений, состоянием внимания, изменением 

работоспособности. Тренер - преподаватель принимает  во внимание жалобы учащихся и 

немедленно реагирует. Цель педагогического контроля при работе со спецклассами  - 

определение эффективности применяемых воздействий (средств, методов, нагрузок) на организм 

учащихся  (состояние здоровья, физическое развитие). Если в результате контроля выясняется, 

что факторы воздействия стимулируют позитивные изменения  в подготовленности учащихся 

значит, учебно-тренировочный процесс проводится рационально. В случае недостаточности 

положительных тенденций  корректируется  система педагогических воздействий. 

 К основным методам педагогического контроля относятся педагогическое наблюдение, 

опросы, беседы, прием нормативов, тестирование, результаты соревнований, хронометрирование  

занятий, определение динамики нагрузки по частоте сердечных сокращений. 

 

Педагогический контроль выявляет: 

- готовность учащихся к реализации задач подготовки. Применяется педагогическое 

тестирование уровня физической подготовленности. 



- динамику функциональных сдвигов в организме учащихся. Определяется с помощью 

физиологических и психологических тестов (частота сердечных сокращений, физическая 

работоспособность); 

 интегральную оценку отдельного занятия (таблица) или системы занятий (оценивается по 

приросту физических качеств, спортивных результатов). 

 

Виды и этапы контроля 

предварительный контроль 

Проводиться в начале учебного года для изучения состава учащихся. Устанавливается состояние 

их здоровья, определяется физическая подготовка и другие виды подготовленности, выявляется 

их готовность к предстоящим занятиям.  Исходя из результатов контроля,  ставятся  конкретные 

задачи спортивно-оздоровительной работы, намечаются средства, методы и формы занятий, 

предполагаемые в конце года результаты. 

оперативный контроль 

Предназначен для определения тренировочного эффекта в рамках отдельного занятия по 

критерию состояния организма учащегося (частота дыхания, работоспособность).   Этот контроль 

позволяет оперативно регулировать динамику нагрузки. 

текущий контроль 

Используется для изучения организма на нагрузку после занятия и позволяет определить 

восстановление работоспособности учащихся. Проводится с целью корректировки нагрузки для 

последующих занятий. Программа текущего обследования включает: Контроль за уровнем 

физической подготовленности с помощью методов антропометрии и педагогического 

тестирования с использованием специального комплекса контрольных тестов; Контроль и 

коррекция  средств, методов, объема и интенсивности тренировочных нагрузок: проводится с 

применением хронометража, пульсометрии; при анализе тренировочных нагрузок, после каждого 

тренировочного задания, регистрируется частота сердечных сокращений, посредством которой 

определяется физиологическая интенсивность и направленность тренировочных воздействий. 

итоговый контроль(промежуточная аттестация) 

Проводиться в конце учебного года, проверяется уровень физической подготовленности детей. 

Каждый ребенок сдает КПН. По результатам  переводных нормативов  дети зачисляются на 

следующий год обучения. 

Врачебный контроль 

В группах врачебный контроль проводиться два раза в год. Основные задачи контроля: 

 контроль за состоянием здоровья учащихся; 

 привитие гигиенических навыков; 

 формирование привычки выполнения врачебных рекомендаций. 

Регулярные медицинские обследования позволяют следить за динамикой показателей 

здоровья учащихся.  

 

Критерии оценки состояния здоровья и степени подготовленности учащихся. 
Показатели физической подготовленности (по физическим тестам) 

1) обязательные: 

подтягивание или сгибание рук в упоре лежа; 

бег на 30 метров; 

метание теннисного мяча на дальность; 

прыжки в длину, вверх, с места; 

бег в течение 1,5 минут; 

2) дополнительные: 

статистическая выносливость – упражнение «рыбка» или «угол»; 

статистическое равновесие на одной ноге – упражнение «ласточка» с закрытыми глазами; 

гибкость – наклоны вперед, стоя на скамейке; 

координация движений – бросок мяча в стенку с расстояния 1 метра, попеременно правой, левой 

рукой в течение 30 секунд 

силовая выносливость количество седов  из положения лежа на спине» 

 



 

 

 

 

Ожидаемый результат 

 

Физическое развитие детей.  Овладение методами укрепления здоровья посредством 

дзюдо. Улучшение физических качеств учащихся. Выявление и дальнейшая поддержка 

талантливых детей.  Воспитание культуры здоровья. 

 

Особенности методики обучения двигательным действиям 
 В физкультурных занятиях с учащимися школьного возраста играет роль обучение 

технике исполнения физических упражнений. Формирование двигательных умений и  навыков 

создает основу для дальнейшего совершенствования техники конкретного вида спорта. Важно, 

чтобы с самого начала обучать  технике целостного упражнения. В возрасте от 7 до 12 лет 

высокая двигательная обучаемость детей. Мышцы ребенка запоминают движения на всю жизнь. 

Поэтому необходимо концентрировать внимание на правильном выполнении движений. Но 

усвоение детьми движений происходит в основном  после показа. Целесообразно сочетать метод 

показа с методом объяснений. Особое значение имеет принцип доступности предлагаемого 

материала, наглядности, систематичности, сознательности и активности. Тренер-преподаватель 

при подборе методов учитывает развитие детей, готовность детей выполнять упражнения. С 

увеличением возраста детей значимость наглядных методов уменьшается, преобладают 

словесные, проблемные, поисково-исследовательские методы.  

Немаловажная роль при обучении двигательным действиям отводятся комментариям, указаниям, 

объяснению. Из методов упражнения преимущественно отдается целостному методу, а затем  

показ расчлененного способа выполнения упражнений. Значима роль игрового метода, особенно 

при совершенствовании уже разученных движений. Двигательная задача должна ставится в 

конкретной форме. Особенно велико значение метода показа упражнения, что дает обширное 

зрительное восприятие, для фиксирования целостной картины упражнения  или отдельных 

частей. Показ может осуществляться тренером или  другим обучающимся.  

 

Использование словесных и наглядных методов 
 Наилучший эффект достигается при сочетании показа и объяснения. Но показ без 

использования словесных методов ограничивает интеллектуальное развитие детей, ведет к 

подражанию, что затрудняет реализацию принципа сознательности и активности.  

 Обучение только с помощью словесных методов является менее эффективным, в этом 

случае затрудняется формирование полноценных двигательных представлений. Таким образом, 

эффективнее показ сопровождать объяснениями. 

  

Средства и методы, применяемые на занятиях с детьми 7 – 11 лет 
Строевые, общеразвивающие, акробатические упражнения на снарядах (гимнастическая 

стенка, перекладина), упражнения в равновесии, беге, лазании, ориентировании в пространстве, 

прыжковые упражнения и другие. Эту группу упражнений необходимо применять для 

формирования у учащихся правильной осанки, комплексного развития физических качеств, 

формирования жизненно-важных умений и навыков. Нагрузка при выполнении этих упражнений 

может регулироваться путем изменения следующих показателей: количество повторения каждого 

упражнения, амплитуда движений, характер движений (плавно-резко), (напряженно-

расслабленно)продолжительность интервала между упражнениями, исходные положения. 

Значительно усиливает развитие координационных способностей, если подвижные игры и 

эстафеты все время изменяются и привыкание к их содержанию не наступает. Эти средства 

усиливают эмоциональный фон занятия и требуют наличия строгой дозировки. 

Особенности методики воспитания физических качеств 
Воспитание физических качеств у учащихся имеет свои особенности. 

Скоростные способности. Быстрота является самым трудно тренируемым физическим 

качеством человека. Важно своевременно начать тренировать. Благоприятным возрастом 



является период с 8 до 15 лет. У детей 8-11 лет хорошие возможности развития частоты 

движений. В возрасте 8-11лет целесообразно применять средства и методы, развивающие частоту 

движений. 

С детьми данного возраста  Основными методами развития скорости движения являются 

повторный, игровой, соревновательный. Преимущество должно отдаваться естественным 

упражнениям - бегу, прыжкам, метанию. Самое эффективное  упражнение бег, лучше всего в 

процессе игры, где требуются внезапные ускорения и мгновенные остановки, повороты. 

Присущие играм эмоциональность и борьба за победу заставляют проявлять значительные 

усилия, что способствует развитию скоростных способностей. Игровой материал с детьми 10-11 

лет должен занимать половину времени занятий. При этом необходимо выполнять упражнения 

кратковременно с максимальной скоростью, в виде нескольких повторений с интервалами 

отдыха для восстановления (5-6 мин.). 

Сила. Развитие силы осуществлять осторожно и постепенно. До 11  лет исключить упражнения 

значительные статистические напряжения и упражнения, связанные с натуживанием  (задержкой 

дыхания). Развивать жизненно - важные мышечные группы: мышцы живота и туловища, верхних 

и нижних конечностей. 

Выносливость. Это качество жизненно необходимое. Средствами развития общей выносливости 

являются подвижные и спортивные игры,  ходьба, бег умеренной интенсивности, плавание и 

любые другие циклические упражнения. Преимущество отдается равномерным, переменными 

игровым методам. При применении равномерного и переменного методов исключать 

однообразие и монотонность. Лучше чаще чередовать средства и методы. Специальная 

выносливость развивается на базе аэробной выносливости. Занятия на выносливость не должны 

быть частыми. 

Гибкость. Наиболее благоприятные возможности для развития гибкости у учащихся младшего 

возраста. Типичны упражнения «на растягивание». При их выполнении амплитуда должна 

увеличиваться постепенно. Наиболее ценные упражнения из гимнастики. Темп выполнения  их 

невысокий. Прирост гибкости достигается при систематических занятиях, многократных 

повторениях.  

Координационные способности. Координационные способности  хорошо развиваются во время 

подвижных игр. 

 

Пути развития координационных способностей. 

 Систематическое обучение новым движениям с постоянно изменяющимися и 

усложняющимися условиями. Широкое применение приемов варьирования техники уже 

освоенных движений. Использование упражнений 

 

Воспитательная работа с учащимися. 

 

Основой воспитания для учащихся  является нравственное воспитание. 

Оно реализуется в следующих направлениях: 

- формирование навыков поведения, необходимых для выполнения упражнений учащимися; 

- формирование заинтересованности в результатах занятий, усилении интереса и потребности к 

систематическим занятиям; 

- воспитание трудолюбия; 

- повышение способностей к восприятию переживаний окружающих, необходимость проявления 

сочувствия; 

- организация коллективной деятельности в спортивной группе. 

В группах младшего возраста педагог непосредственно участвует в организации и в выполнении 

упражнений и проведении мероприятий и спортивных эстафет. 

 

Программа обучения здоровью учащихся различного возраста. 

Содержание программы ознакомления учащихся с признаками здоровья и способами 

профилактики заболеваний  предусмотрено для различного возраста. Туда входит изучение 

компонентов здоровья. Реализация программы способствует формированию представлений о 

здоровье и создает предпосылки для осознанного сохранения и поддержания здоровья. 



Программный материал изучается на теоретических занятиях или включаются в программу 

практических занятий по усмотрению тренера-преподавателя. Контроль за уровнем освоения 

производиться в виде опросов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Примерный план-график распределения часов для учащихся спортивно-оздоровительных групп 

1,2 – ого года обучения (СОГ-1), (СОГ-2)  
№п/п 

 

Средства  подготовки Месяцы 

 

Всего 

часов 
IX X XI XII I II III IV V 

 

 

I Общая физическая подготовка           

2 Ходьба 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 4,5 

 

3 Равновесие 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

 

4,5 

4 Бег 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

 

4,5 

5 Лазание 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

 

4,5 

6 Прыжки 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

 

0,5 4,5 

7 Имитационные упражнения 0 0 0 0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

 

2,5 

8 Общеразвивающие упражнения 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 

9 

9 Ориентирование в пространстве 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

 

4,5 

10 Акробатические упражнения 1 0,5 1 1 1 1 1 1 1 

 

8,5 

11 Висы и упоры 0 0 

 

0 0 0 0,5 0,5 0,5 0,5 2 

12 Подвижные игры 2 2 2 2 2 2 2 2 1 17 
13 Теоретическая подготовка           

14 Нравственная подготовка 0 0 0 0,5 0 0 0,5 0 0 1 
15 Основы знаний о здоровье 0,5 0,5 0,5 0 0,5 0,5 0 0,5 0,5 3,5 
 КПН 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

ИТОГО: 7,5 7,5 7,5 7,5 8 8,5 8,5 8,5 8,5 72 
16 Массовые мероприятия 0 0 2 3 2 0 2 0 3 12 

 

 

 



  План – график распределения учебных часов для обучающихся в спортивно – оздоровительных группах 

3 – 4 ый  год обучения (СОГ-3) (СОГ - 4) 

№п/п 

 

Средства  подготовки Месяцы Всего часов 
IX X XI XII I II III IV V 

 

 

I Общая физическая подготовка           

2 Ходьба 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

 

4,5 

3 Равновесие 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

 

4,5 

4 Бег 1 0,5 0,5 0,5 0,5 1 1 0,5 1 

 

6,5 

5 Лазание 0,5 0,5 0,5 1 0,5 1 0,5 1 1 

 

6,5 

6 Прыжки 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1 1 

 

6 

7 Имитационные упражнения 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

 

4,5 

8 Общеразвивающие упражнения 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

 

4,5 

9 Ориентирование в пространстве 1 0,5 1 0,5 0,5 0,5 1 1 0,5 

 

6 

10 Акробатические упражнения 0,5 1 0,5 0,5 1 1 1 0,5 0,5 

 

6,5 

11 Висы и упоры 1 0,5 1 1 1 0,5 1 1 1 

 

8 

12 Подвижные игры 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 

9 

13 Теоретическая подготовка           

14 Основы знаний о здоровье 0,5 0 0,5 0 0,5 0 0,5 0 0,5 

 

2,5 

15 Нравственная подготовка 0 0,5 0 0,5 0 0,5 0 0,5 0 

 

2 

 КПН         1 

 

1 

ИТОГО: 8 7 7,5 7,5 7,5 8 8,5 8,5 9,5 

 
72 

Массовые мероприятия   3 2 2  2  3 12 



 

Содержание программы 

 

Учебный материал 

для учащихся спортивно-оздоровительных групп 

1 и 2 года обучения  
Общеподготовительные средства. 

 

Ходьба. Совершенствование ранее изученных упражнений. Ходьба коротким (25-30см), 

средним (50-55см), длинным (60-65 см) шагом, змейкой, с остановкой в полуприседе, с 

поворотами в тройках (по 3-4 человека), левым, правым боком, приставным шагом, с 

изменением направления, со сменой направляющего, с сохранением осанки. 

 

Бег. Совершенствование ранее изученных упражнений. Бег с изменением направления и 

темпа, со сменой направляющего, с захлестом голени назад, на выносливость до 500 м, на 

скорость отрезки 10,20 м, челночный бег 2*5м, 2*10м, бег в сочетании с ходьбой до 600 м. 

 

Прыжки. Совершенствование ранее изученных упражнений. Прыжки в упоре присев, с 

одной ноги на две, с двух ног на одну, с поворотами (180, 90)ноги вместе, ноги врозь, 

через линии, через предметы, скакалку, в чередовании с ходьбой различными способами 

(ноги вместе, врозь), боком (на одной, двух ногах) 

 

Ориентирование в пространстве. Построение в две шеренги, в две колонны и обратно, 

повороты направо, налево, переступанием, прыжком, размыкание на вытянутые руки. 

Расширение представлений о пространстве: слева, справа, вверху, внизу, перед, рядом, 

друг с другом, через одного. Команды:  «смирно!», «вольно!», «направо!», «налево!», 

расчет на первый, второй. 

 

Акробатика. Совершенствование ранее изученных упражнений. Стойка на лопатках, 

кувырок вперед, стойка на голове и руках согнувшись, мост из положения лежа на спине 

(гимнастический), кувырок через левое, правое плечо 

 

 

Висы и упоры. В висе стоя и лежа: сгибание и разгибание ног в висе спиной на 

гимнастической стенке, вис на согнутых руках, подтягивание в висе лежа. Упоры на 

параллельных брусьях, упор на бревне, вис на канате на согнутых руках 

 

 

Лазание. По наклонной скамейке в упоре присев, в упоре стоя на коленях, лежа на животе 

и подтягиваясь руками, по гимнастической стенке с согласованием движений рук и ног, 

лазание по канату. 

 

Равновесие. Стойка на двух и на одной ноге с закрытыми глазами, повороты кругом стоя и 

при ходьбе на носках по рейке гимнастической скамейки, ходьба по лежащему шнуру, 

приседая и делая повороты 

 

Общеразвивающие упражнения. Без предметов: поднимание рук вверх, вперед, в сторону, 

отведение за спину из различных исходных положений. Размахивание руками назад, 

вперед, вращение согнутыми в локтях руками приседание с опорой и без опоры руками, 

повороты вправо, влево, наклоны вперед, назад, в сторону, из различных исходных 

положений (стоя, сидя на полу, скамейке) лежа на спине и сидя поднимать и опускать 

ноги, махи ногами у опоры. С предметами: малыми и большими надувными мячами, 



обручем, гимнастической палкой, скакалкой, ленточкой, платочком, флажками, кубиками, 

кеглями. 

 

Средства спортивных игр 

 

 Баскетбол. Ловля и передача мяча: в парах, тройках, шеренгах, колоннах (на месте 

и с перемещением) – с одним, двумя и у каждого мяч. Ведение: на месте правой, 

левой, попеременно, вокруг себя, по кругу, в шеренгах со сменой мест; в колоннах 

напротив стоят кегли (5-6), первые обходя кегли справа, затем слева, обратно по 

прямой, становятся в конец колонны. Броски: двумя руками от груди, одной от плеча с 

фиксацией остановки, в поставленную корзину, подвешенные обручи, щит. В 

колоннах – первые бросают, ловят и передают стоящему сзади. 

 Футбол. Ведение мяча вокруг кеглей, удары по мячу правой и левой ногой с 

расстояния 2-3 метра в парах и шеренгах. Игра «Сбей кеглю» - стоя в 3-4 колоннах по 

3-4 человека, линяя удара 3 м. Игра «Перебей мяч»-посреди площадки стоит скамейка, 

дети с мячами по обе стороны скамейки, по команде игроки обеих команд стараются 

перебить мяч ногой на сторону соперника через скамейку (руками брать нельзя), через 

определенное время игра заканчивается, побеждает команда, у которой осталось 

меньше мячей. Игра «Не дай мячу выкатиться из круга». Игра «Не сбей кеглю», 

попарно продвигаясь, попасть в промежуток между кеглями (80 см). Игра «Попади в 

кеглю в воротах» - прямо, справа, слева. Расстояние 5-7метров. 

 Волейбол. С одной руки бросить мяч вверх, и поймать сверху двумя руками, 

ударить о землю (пол) и поймать, стоя у стены, броски о стену и  ловля сверху двумя 

руками, катить в тройках с перемещением, стоя у стены, с одной руки подбросить 

вверх, переместиться под мяч и отбить сверху руками в стену. Игра в парах – «Покажи 

кулачки», «Расколи полено» - упражнение «Дровосек» (руки – одна сжата в кулак, 

кисть другой обхватывает кулак); в колоннах – передел – садись, отбил – беги в конец 

колонны (отбил – прием мяча снизу двумя руками).  

 

Средства освоения дзюдо. 

 

 Изучение стоек, передвижений и поворотов из раздела техники 6 КЮ. SHISEI – 

стойки. SHINTAI – передвижения: Ayumi-ashi- передвижение обычными шагами, 

Tsugi-ashi-передвижение приставными шагами: вперед- назад, влево – вправо, по 

диагонали. TAI –SABAKI – повороты (перемещения тела): на 90 шагом вперед, на 

90 шагом назад, 180 скрестными шагами (одна вперед, другая назад по диагонали), 

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

 Подготовка занимающихся к дальнейшему изучению падений, выполняются 

группировки из различных исходных положений (раздел акробатические средства). 

Особое внимание уделяется правильности положения подбородка. 

Для учащихся 7-8  лет 

-повторение стоек, передвижений, поворотов  (6 КЮ) 

-изучение техники падений UKEMI  (6КЮ) 

 

Yoko (Sokuro) -  ukemi На бок 

Ushiko (Koho) -  ukemi На спину 

Mae (Zenpo) -     ukemi На живот 

Zenpo  - tenkai - ukemi кувырком 

 

- подготовка к дальнейшему изучению выведений из равновесия, применяется 

имитация движения вперед, назад, вправо, влево.  

 



 

Подвижные игры 

 

Совершенствующие технику бега и прыжков: «Караси и щука», «Белые медведи», 

«Эстафета зверей», «Команда быстроногих», «Лиса и куры», «Прыжки по полоскам», 

«Кто обгонит?», «Совушка». 

Совершенствующие ориентирование в пространстве: «Два Мороза», «Волки во рву», 

«Гуси-лебеди», «Космонавты». 

Совершенствующие технику метаний: «Мяч на полу», «Передача мячей в колоннах», 

«Кто дальше бросит?», «Метко в цель», «Попади в мяч». 

Формирующие навыки противоборства. 

 «Тяни в круг», «Перетягивание через черту», «Петушиный бой». 

Развивающие точность движений: «Часовые и разведчики», «Охотники и утки», 

«Погоня», «Старт после броска». 

Развивающие быстроту и ловкость: «Эстафета с элементами равновесия», «Погоня», 

«День и ночь», «Старт после броска», «Встречная эстафета с бегом». 

 

Средства, повышающие физическую подготовленность обучающихся  

для выполнения контрольных испытаний 

 

№п/п Преимущественное 

воспитание 

физического 

качества 

Подвижная игра Контрольные 

испытания 

1 Быстрота, 

(скоростные 

способности) 

Два мороза. К своим флажкам. Успей 

занять место. День и ночь. Белые 

медведи. 

Челночный бег 3*10м 

Бег 30 мс ходу 

2 Сила (силовые 

способности) 

Петушиный бой. Выталкивание из 

круга. Тяни в круг. Перетягивание в 

парах, двух поясов обеими руками 

Подтягивание. 

Сгибание и 

разгибание рук в 

упоре лежа 

 

 

Средства воспитания личности учащихся 

У учащихся 7 – 8 лет актуально формировать нравственные, волевые, эстетические  

качества. 

Воспитание нравственных качеств направленно на проявление честности, справедливости, 

готовности помогать окружающим. Для этого применяется объяснение, рассказ, 

приводятся примеры. В практических занятиях возможно разрешать самостоятельно 

выполнять упражнения (под свой счет), но согласно заданию. Рекомендуется учить 

сравнивать технику упражнений товарищей (по конкретным критериям). Рекомендуется 

проводить эстафеты, чтобы усилить проявления взаимопомощи друг другу. 

 Волевые качества формируются путем повышения их самостоятельности у 

обучающихся (подготовка спортивной формы к тренировочному занятию), 

дисциплинированности (выполнение строевых упражнений, заданий тренера-

преподавателя), трудолюбия (старательно тренироваться, не лениться), настойчивости 

(стремиться хорошо выполнить упражнение, которое не получается). 

Эстетические качества проявляются у обучающихся через способность воспринимать и 

оценивать красоту движений, правильную осанку, выполнение технических действий 

спортсменами высокого уровня. Такие качества начинают формироваться уже в процессе 

выполнения упражнений – ходьбы, бега, прыжков, если преподаватель обращает 

внимание обучающихся на красоту и правильность движений. Проявление эстетических 



качеств усиливает посещение крупных спортивных соревнований и восприятие эталонной 

техники дзюдо и других видов спорта. 

Основными направлениями педагогической деятельности в СОГ – 1, 2 являются: 

-формирование начальных детских убеждений. Их реализация подводит базу под 

нравственную структуру  личности. Убеждения включают формирование интереса к 

систематическим спортивно-оздоровительном занятиям, усиливают потребность в 

осознанном поддержании здорового образа жизни; 

-развитие взаимоотношений и сплочение коллектива занимающихся.  

 

 Теоретическая подготовка. 

Требования к технике безопасности на занятиях, гигиена учащихся, виды спорта (летние и 

зимние), рассказы об известных спортсменах – дзюдоистах. 

 

Учебный материал 

для учащихся спортивно-оздоровительной группы 

3 и 4 года обучения  

Общеподготовительные средства 

Ходьба. Совершенствование ранее изученных упражнений, с изменением частоты шагов и 

темпа, с носка, непрерывно 1,5-2 мин, на скорость 20-30 м, в полуприседе, с различными 

положениями рук, по разметкам, широким шагом, с ускорением, с остановкой в приседе. 

Бег. Совершенствование ранее изученных упражнений, чередование бега с ходьбой до 3 

мин, с выбрасыванием прямых ног вперед, в сторону, со скакалкой, с мячом (до 2 кг), 

эстафеты на скорость с этапом до 30 м, из различных исходных положений, челночный 

бег, 2х10 м. 

Прыжки. Совершенствование ранее изученных упражнений, с высоты 30-40 сантиметров, 

в обозначенное место, в длину, из глубокого приседа, из упоров, из висов, через скамейку, 

со скамейки, с поворотом на 360
0
, через длинную вращающуюся скакалку, с места и с 

маленького разбега (3-4 метра) с доставанием подвешенных предметов, через короткую 

скакалку на месте до 10 с, отталкиваясь одной ногой и приземляясь на обе. 

Строевые упражнения. Размыкание, смыкание приставными шагами, повороты кругом, 

перестроения из колонны по одному в колонну по 2, 3, 4 на месте и в движении. Строевые 

команды: «шире шаг!», «чаще шаг!». 

Акробатика. Совершенствование ранее изученных упражнений. Кувырок назад, 

соединение кувырок назад, вперед (со сменой элементов), гимнастический, борцовский 

мост с помощью и самостоятельно, 2-4 кувырка вперед, назад, слитно. 

Висы и упоры. Передвижение в висе на перекладине, вис стоя, вис лежа, подтягивание в 

висе (мальчики), в висе лежа (девочки), отжимания в упорах лежа от пола (мальчики), от 

скамейки (девочки), вис на канате, вис прогнувшись на гимнастической стенке, 

поднимание ног в висе.  

Лазание. Лазание по канату в три приема. 

Равновесие. Ходьба по рейке гимнастической скамейки с поворотами на носках, на одной 

ноге, приставными шагами, приседание и переход в упор присев, в упор стоя на коленях. 

Общеразвивающие упражнения 

Без предметов: одновременные и попеременные круговые движения рук, сгибание рук в 

стороны из положения руки перед грудью, наклоны вперед, вниз, назад, касаясь руками 

пола (внешней и внутренней стороной кисти), разнообразные упражнения сидя, лежа на 

животе и спине, стоя на коленях, сочетания движений рук и ног. 

С предметами: набивной мяч (2 кг), диск от штанги (1-2 кг), резиновый амортизатор, 

скакалка. 



Средства самостоятельной работы занимающихся. Равномерный бег до 8 мин. Прыжки 

через препятствия до 40 см, повторение упражнений на равновесие, общеразвивающие 

упражнения с мячом 1 кг. 

Средства дзюдо. 

 Совершенствование техники выполнения стоек, падений, передвижений и 

поворотов. 

 Изучение техники 6 КЮ – белый пояс. 

REI – приветствие (поклон). Tachi-rei – приветствие стоя. Za-rei – приветствие на коленях. 

OBI – пояс (завязывание). KUMI-KATA – захваты (основной захват – рукав-отворот). 

KUZUSHI – выведение из равновесия. 

Mae-kuzushi Вперед 

Ushiro- kuzushi Назад 

Migi- kuzushi Вправо 

Hidari- kuzushi Влево 

Mae-migi- kuzushi Вперед-вправо 

Mae-hidari- kuzushi Вперед-влево 

Ushiro-migi- kuzushi Назад-вправо 

Ushiro-hidari- kuzushi Назад-влево 

 

Связки технических элементов 6 КЮ. Тори: основной захват (Kumi-kata) – выведение из 

равновесия вперед (Mae-kuzushi); Тори: основной захват (Kumi-kata) – выведение из 

равновесия назад (Ushiro- kuzushi); Тори: основной захват (Kumi-kata) – передвижение 

обычными шагами (Ayumi-ashi); Тори: основной захват (Kumi-kata) – выведение из 

равновесия назад вправо (Ushiro-migi- kuzushi); Тори: основной захват (Kumi-kata) – 

выведение из равновесия назад влево (Ushiro-hidari- kuzushi); Уке: падение на бок (Yoko); 

Уке: падение на спину (Ushiro). 

Средства других видов спорта 

Баскетбол. Передвижения. Бег с изменением направления. Передвижения в 

«защитной стойке» приставными шагами: вперед, назад, вправо, влево. Ловля мяча двумя 

руками, на месте, шагом навстречу летящему мячу. Передача мяча двумя руками от груди: 

с места, с шагом в направлении передачи, со сменой места передачи в направлении 

передачи. Ведение мяча на месте и при передвижении по прямой шагом и бегом (левой, 

правой рукой). Броски мяча в корзину двумя руками от груди с места, после отскока от 

щита; с правой и левой стороны корзины. 

Подвижные игры с элементами баскетбола. 

Учебные нормативы: техника ведения мяча правой и левой рукой на расстояние 10-

15 м; броски волейбольного мяча в корзину двумя руками от груди, стоя на месте с 

расстояния 1 м сбоку от щита: мальчики из 6 бросков – 3-2-1 попадания; девочки из 7 

бросков – 3-2-1 попадания. 

Ручной мяч. Передвижение игрока. Ведение мяча шагом и бегом (левой, правой 

рукой). Передача мяча одной рукой от плеча на месте и в движении. Ловля мяча, летящего 

на разной высоте. 

Бросок согнутой рукой сверху в опорном положении с места и с 3 шагов.  

Подвижные игры с элементами ручного мяча. 

Учебные нормативы: бросок мяча по воротам (с места) одной рукой с поддержкой 

другой с расстояния 7 м с попаданием в правую (левую) половину ворот: мальчики из 8 

бросков – 5-4-3 попадания; девочки из 8 бросков – 4-3-2 попадания.  

Средства физической подготовки 



 Подвижные игры.  «Эстафета по кругу», «Удочка», «Веревочка под ногами», «Прыгуны 

и пятнашки», «Снайперы», «Ящерица», «Перестрелка», «Ловкие и меткие», 

«Защищающий товарища», «Бег за флажками», «Сильные и ловкие». 

Силовые. Подтягивание на перекладине (мальчики), в висе лежа (девочки), 

сгибание туловища лежа на спине (ноги закреплены), лазание по канату с помощью ног, 

приседания, упражнения с гантелями (1 кг), набивным мячом (1-3 кг). 

Скоростные. Бег 10, 20,30м; прыжки в длину и высоту с места; прыжки через 

барьер (или натянутую резинку) высотой до 40 см, прыжки на скакалке. 

Повышающие выносливость. Чередование ходьбы и бега на дистанции до 2000 

м, кросс 2000 м (без учета времени), бег 1000 м (на результат). 

Координационные. Челночный бег 3х10 м, эстафета с передачей предмета, 

встречая эстафета; кувырки вперед, назад (в парах, в тройках), боковой переворот; из 

гимнастического моста поворот налево (направо) в упор на одно колено; спортивные игры 

– футбол, баскетбол, гандбол; подвижные игры; эстафеты. 

Повышающие гибкость. Упражнения на гимнастической стенке, на перекладине, 

упражнения для формирования осанки, упражнения для развития активной гибкости 

(сгибания – разгибания, наклоны – повороты, вращения – махи). 

Средства специальной физической подготовки 

Силовые. Выполнение переворотов партнера в партере (переворачивание со спины на 

живот; с живота на бок, на спину), перевороты партнера (захватом двух рук, рычагом), 

стоящего в упоре на кистях и коленях, упражнения в упоре головой в ковер, на 

борцовском мосту; уходы от удержаний за обусловленное время (20с). 

Скоростные.Выполнение специальных упражнений (высед, захват, самостраховка) на 

скорость. 

Повышающие выносливость. Освобождение от захватов (до 1 мин), борьба в партере 

(до 2 мин). 

Координационные. Выход на удержания из различных исходных положений (сидя 

спиной друг к другу, лежа на спине, лежа на животе), имитационные упражнения с 

набивным мячом. 

Повышающие гибкость. Борцовский мост из стойки с помощью партнера. 

Средства психологической  подготовки 

Волевая подготовка средствами из арсенала дзюдо. 

Для воспитания решительности. Элементарные формы борьбы (за захват, за 

территориальное преимущество); моделирование реальных ситуаций поединка (дефицит 

времени, проигрыш конкретной оценки); командная борьба в своей тренировочной 

группе.   

Для воспитания настойчивости. Освоение приемов в обе стороны, слитное выполнение 

демонстрационного комплекса, поддержание равновесия при выполнении бросков, 

выполнение бросков на «фоне усталости». 

Для воспитания выдержки. Борьба по заданию (выполнение только защитных действий); 

проведение борьбы в неудобную сторону. 

Для воспитания смелости. Поединки с более сильным соперником, выполнение новых 

приемов, демонстрация комплексов 6 КЮ перед группой товарищей. 

Для воспитания трудолюбия. Поддержание в порядке спортивной формы, инвентаря, 

выполнение домашних заданий по изучению терминологии дзюдо. 

Волевая подготовка средствами других видов деятельности 

Для воспитания решительности. Кувырок в высоту через натянутую резинку (высота от 30 

до 40 см), обгон партнера, имеющего фору 1-2 метра в беге на 20-30 м. 

Для воспитания настойчивости. Соблюдение режима дня, режима питания, успешное 

совмещение тренировочной деятельности с учебной работой в школе; соблюдение 

техники безопасности на тренировочных занятиях.  



Для воспитания выдержки. Преодоление усталости, преодоление трудностей при 

выполнении координационных упражнений. 

Для воспитания смелости. Прыжок, кувырок через партнера, стоящего в упоре на кистях и 

коленях. 

Для воспитания трудолюбия. Выполнение самостоятельных заданий по общей физической 

подготовке. 

Средства нравственной подготовки 

Для воспитания чувства взаимопомощи. Страховка партнера, помощь при выполнении 

упражнений, подготовка и уборка инвентаря. 

Для воспитания дисциплинированности. Выполнение строевых упражнений: построения в 

шеренгу, перестроения (в круг из колонны по одному, из одной шеренги в две, из колонны 

по одному в колонну по два), размыкания приставными шагами, повороты на месте. 

Выполнение требований и заданий тренера, соблюдение этикета дзюдо, традиций 

спортивного коллектива. 

Для воспитания инициативности. Выполнение заданий по оформлению спортивного 

уголка, участие в конкурсе на лучшую технику броска, удержания. 

Средства теоретической и методической  подготовки 

Формирование специальных знаний: техника безопасности на занятиях дзюдо, правила в 

дзюдо, этикет в дзюдо, история дзюдо, гигиена занимающихся, аттестационные 

требования к технике 6 и 5 КЮ. 

Средства соревновательной  подготовки 

Участвовать в соревнованиях по общей физической подготовке, в 1 – 2 соревнованиях по 

дзюдо в конце учебного года. 

Средства оценки подготовленности 

Зачетные требования по общей физической подготовке. 

 

Содержание 

теоретической подготовки для учащихся спортивно-оздоровительных групп   

 

 
№п

/п 
Название темы Краткое содержание Учебные группы 

1 Физическое 

развитие и 

укрепление здоровья 

человека 

Понятие о физической культуре и спорте. 

Формы физической культуры. Физическая 

культура как средство воспитания 

трудолюбия, воли и жизненно-важных 

умений и навыков. 

СО 

2 Гигиена  Понятие о гигиене. Уход за телом. 

Гигиенические требования к одежде и 

обуви. Гигиена спортивных сооружений. 

СО 

3 Закаливание 

организма 

Значение и основные правила закаливания. 

Закаливание воздухом, водой, солнцем. 

СО 

4 История дзюдо История зарождения дзюдо  в России.  СО 

5 Аттестационные 

требования 

Ознакомление с системой КЮ СО 

 

Сообщение включает краткий обзор сведений по какому-либо вопросу, имеет 

незначительную продолжительность 3-5 минут.  



Содержание теоретической подготовки рекомендуется планировать заранее и 

проводить в соответствии с намеченным планом. 

 

Тематический план  теоретических сообщений 

на учебно-тренировочных занятиях  

 

№п/п Название темы Основные понятия 

1 Гигиена спортсмена Гигиена тела, одежды 

Гигиенические процедуры 

2 Режим дня спортсмена Важность режима  

Рекомендуемый режим 

3 Влияние осанки на здоровье Факторы, ухудшающие осанку 

Профилактика нарушения осанки 

4 Физическая активность и 

здоровье 

Гиподинамия 

Обмен веществ в доступной форме 

5 Информация о правильном 

питании 

Основные пищевые продукты  

Пищевой рацион спортсмена 

6 Средства восстановления в 

занятиях дзюдо 

Закаливание  

 

7 Функции основных 

питательных веществ 

Белки, жиры, углеводы 

 

 

 

Тематический план  бесед 

на учебно-тренировочных занятиях  

 

№п/п Название темы Основные понятия 

1 Техника безопасности на 

занятиях  (тренировках) 

Дисциплина 

Правила поведения на занятиях 

Регламент тренировок 

2 Здоровый образ жизни Критерии ЗОЖ 

Факторы, влияющие на ЗОЖ 

3 Изменения в организме, 

достигнутые в ходе занятий 

дзюдо 

Характер спортсмена 

Физическая подготовленность 

Адаптация к нагрузкам 

4 Поведение спортсменов в 

коллективе 

Общение в коллективе 

Отношение к товарищам и тренеру 

 

5 Профилактика травматизма Виды травм 

Причины травматизма 

Первая помощь при травмах 

 

Методическое обеспечение программы 

 

Последовательность обучения физическим упражнениям (приемам, техническим 

действиям). Обучение любому двигательному действию  происходит на протяжении 

определенного периода времени. Каждый этап обучения характеризуются своими, 

частными задачами и некоторыми ведущими признаками. Только при учете 

преемственности этих задач тренер-преподаватель в состоянии правильно строить 

методику обучения, в том числе грамотно реализовать принципы обучения, подбирать 

целесообразные подводящие и подготовительные упражнения, методы и приемы 

обучения. 



 Структуру обучения образуют относительно устойчивые связи частных задач, 

принципов, средств и методов различных этапов. Обучение отдельному двигательному 

действию представляет как законченный целостный процесс. Все ее элементы частные 

задачи, подводящие упражнения и методы зависят от конечной задачи обучения данному 

двигательному действию. Если конечной задачей обучения является формирование 

двигательного навыка, то в обучении выделяются три этапа. 

1. Ознакомление с двигательным действием. 

2. Разучивание. 

3. Совершенствование двигательного действия. 

Эффективность занятий в группах для обучающихся различного возраста зависит от 

реализации различных требований к процессу подготовки.  

o Учет мотивов и интересов учащихся 

o Тесная связь предыдущих и последующих занятий. 

o Организация самостоятельной деятельности учащихся. 

o Обязательное использование различных методов и форм обучения. 

o Достижение оптимальной двигательной активности. 

o Обеспечение рациональных  условий проведения занятий в области 

материальных, гигиенических, эстетических, морально-психологических требований. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Контрольные нормативы для зачисления в группы начальной подготовки 

до 1-го года обучения 

 

 

 

 

№п/п Контрольные упражнения мальчики девочки 

отлично хорошо удовлетворительно отлично хорошо удовлетворительно 

1. Бег 30м с ходу (с) 5,6 5,7 5,8 5,8 5,9 6,0 

2. Челночный бег 3*10м(с) 8,4 8,9 9,4 8,8 9,4 10,0 

3. Прыжок в длину  с места (см) 180 175 165 175 170 165 

4. Подтягивание на перекладине (раз) 7 6 5 - - - 

5. Прыжок в высоту (см) 46 44 42 42 40 38 

6. Бег 6 мин (м) 1250 900-1050 850 1050 750-950 650 

7. Подтягивание в висе лежа (раз) - - - 15 12 10 

8. Сгибание рук в упоре лежа (раз) 20 15 12 14 10 8 

9. Сгибание туловища  лежа на спине (раз) 18 16 14 15 12 10 

10. Бросок набивного мяча (3 кг) 

Из-за головы (м) 

3,2 3,2 2,8 2,8 2,6 2,4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Литература 

 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

 Федеральный закон от 14.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации». 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 №41 

«Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей». 

 Приказ Министерства России от 27.12.2013 №1125 «Об утверждении особенностей 

организации и осуществления образовательной, тренировочной и методической 

деятельности в области физической культуры и спорта». 

 Ерѐгина С.В., «Дзюдо»: программа спортивной подготовки для детско-юношеских 

спортивных школ и специализированных детско-юношеских школ олимпийского 

резерва / И.Д. Свищѐв [и др.]. - Москва: изд. «Советский спорт», 2009.-211с. 

 Зданович А.А.    «Комплексная программа физического воспитания», 3-издание /  

Лях  В.И. - Москва: Просвещение, 2006. 

 Приходченко К.М.  «Школа закаливания на дому». - Третье издание. - Минск: изд. 

«Полымя»,1998. 

 Сластенин В.А., Педагогика. / Исаев И.Ф., [и др.]. 6-е издание.- Москва: Изд.центр 

«Академия», 2007. 

 Советова Е.В.  Оздоровительные технологии в школе.- Ростов-на-Дону: «Феникс», 

2006. 

 Чупин В.Н. Методические рекомендации по организации и оценке качества 

физкультурно - оздоровительной работы в образовательном учреждении. - Самара, 

2005. 

 Министерство культуры Российской Федерации и Российская академия наук. 

«Наследие и современность». Выпуск № 2. -Москва, 1995. 

 «Как сохранить здоровье учеников» методические разработки для учителей, 

здоровье детей..-  Москва, 2006. 

  «Школа безопасности». - Москва, 2002. 

10. «Основы медицинских знаний».- Москва,  1989 . 

11. Первая помощь при несчастных случаях и в экстремальных ситуациях. - М.: Изд. 

Физкультура и спорт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение к программе  

«Спецкласс  Дзюдо» 

Подвижные игры, применяемые на занятиях. 

«Белые медведи» 

Подготовка. Площадка представляет собой море. В стороне очерчивается 

небольшое место-льдина. На ней стоит водящий – «белый медведь». Остальные  

«медвежата» произвольно размещаются по всей площадке. 

Содержание игры. «Медведь» рычит: «Выхожу на ловлю!»- и устремляется 

ловить «медвежат». Сначала он ловит одного «медвежонка», отводит его на льдинку, 

затем другого. После этого два пойманных медвежонка берутся за руки и начинают 

ловить  остальных медвежат. Медведь отходит на льдинку . Настигнув кого-нибудь,  два 

медвежонка  соединяют свободные руки  так, чтобы пойманный игрок очутился между 

руками, и кричат «медведь» на помощь!   «Медведь» подбегает, осаливает  пойманного и 

отводит на льдинку. Следующие двое пойманных также берутся за руки и начинают  

ловить медвежат. Игра продолжается до тех пор пока не переловят всех играющих. 

Последний пойманный победитель и он становиться  «белым медведем».   

Правила игры: 

 Медвежонок не может выскальзывать из под рук окружающей его пары, пока 

не осалит его «медведь». 

 При ловле запрещается хватать играющих за одежду, а убегающим выбегать за 

границы площадки. 

«Совушка» 

Подготовка. Из числа играющих выбирается «совушка». Еѐ гнездо в стороне от 

площадки. Оно может быть очерчено, отгорожено гимнастической скамейкой. Играющие 

на  площадке располагаются произвольно. «Совушка» в гнезде. 

Содержание игры. 
По сигналу ведущего: «День наступает, все ожидает!» - дети начинают прыгать, бегать, 

подражая полету бабочек, птичек, жуков, изображая лягушат, мышек, котят. По второму 

сигналу: «Ночь наступает, все замирает - сова вылетает!» - играющие останавливаются, 

замирают в позе, в которой их застал сигнал. «Совушка»  выходит на охоту. Заметив 

шевельнувшегося игрока, она берет его за руку и уводит в свое гнездо. За один выход  она 

может добыть двух или трех играющих. Затем «Совушка» опять возвращается в свое 

гнездо и дети вновь начинают свободно резвиться на площадке. Побеждают игроки, 

которые не были пойманы ни разу. Также можно отметить лучшего водящего – 

поймавшего большее количество игроков.  

Правила игры: 
1. «Совушке» запрещается подолгу наблюдать за одним и тем же игроком, а 

пойманному  - вырываться. 

2. После двух – трех выходов «совушки» на охоту ее сменяют новые водящие из 

числа тех, которые ей не попались. 

«Два мороза» 

Подготовка. На противоположных сторонах площадки  отмечаются два города. 

Играющие, разделившись на две группы располагаются в них. В середине площадки 

располагаются  «братья  

Морозы» - «Мороз Красный Нос» и «Мороз Синий Нос». 

Содержание игры: По сигналу руководителя они обращаются к играющим со словами: 

Мы – два брата молодые, 

Два Мороза удалые: 

Я - Мороз красный Нос, 

Я - Мороз Синий Нос! 



Кто из вас решиться в путь – дороженьку пуститься? 

Ребята хором отвечают: 

Не боимся мы угроз, Инеи страшен нам мороз! –  

И начинают перебегать из одного города в другой. «Морозы их ловят». Тот кого удастся 

запятнать,  считается замороженным. Он остается на том месте, где был пойман, и должен 

с распростертыми руками преграждать играющим при следующих перебежках. Когда 

замороженных станет так много, что пробегать стает трудно, игра прекращается.  

Победителями считаются те, кого не заморозили. 

Правила игры: 

  Начинать бег можно после окончания речитатива. 

  Осаливание за линией города не считается. 

  Осаленных ребят можно выручать: для этого остальные играющие должны 

коснуться их рукой. 

 

«Мяч на полу» 

 

Подготовка. Все играющие образуют круг . Двое играющих становятся в середину круга. 

Стоящие в кругу становятся на одно или оба колена. У них один волейбольный мяч. 

Водящие поворачиваются лицом к мячу. 

Содержание игры. По сигналу руководителя играющие начинают перекатывать мяч по 

полу, стараясь задеть им ноги водящих.  Водящие бегают от мяча в кругу, подпрыгивают, 

спасаясь от мяча. Если кому-нибудь из играющих удастся попасть мячом в ноги водящего, 

он занимает его место, а бывший водящий встает в круг.  

Выигрывают те, кто ни разу не были водящими. Первые водящие не считаются 

проигравшими. Первые водящие не считаются проигравшими. 

Правила игры: 
1. Игра начинается по сигналу. 

2. Осаленный по ногам водящий сразу же идет на место осалившего его. 

3. Осаливать можно не выше коленей. 

4. Первый водящий не считается проигравшим. 

 

«Передача мячей в колоннах» 

 

Подготовка. Играющие делятся на несколько групп – команд, и каждая из них 

выстраивается в колонну по одному, одна параллельно другой.  Игроки в колоннах стоят 

на расстоянии вытянутых рук.  У стоящих впереди колоннах – по мячу или другому 

предмету.  

Содержание игры. 
Вариант 1. По сигналу стоящие впереди игроки передают мяч над головой стоящим сзади 

них. Те таким же способом передают стоящим сзади. Каждый раз последний игрок в 

колонне, получив мяч, бежит справа от колонны к руководителю, а затем становится 

первым в своей колонне. Команда того, кто принесет мяч раньше других, получает 

выигрышное очко. Затем также по сигналу начинают передавать мяч в колоннах. И так 

играют до тех пор, пока все участники не побывают в конце колонн и не доставят мяч 

руководителю.  

Вариант 2. Можно передавать мяч под ногами широко расставив ноги. 

Выиграет команда, которая закончит игру с наименьшим количеством штрафных очков.  

Правила игры:  

 Игра начинается только по сигналу руководителя. 

 Передавать мяч можно над головой, а не другим способом. 

 Уронивший мяч должен его поднять, встать на место и продолжить игру. 

 За каждое нарушение начисляются штрафные очки. 



 

«Гуси-лебеди» 

 

Подготовка. На одной стороне площадки (зала) проводится черта, отделяющая 

«гусятник». Посередине площадки (зала) ставятся четыре скамейки, образующие 

коридоры «дорога между горами» шириной 2-3 м. На другой стороне площадки кладутся 

маты – это «гора». Все играющие, кроме двоих, становятся в гусятник – это «гуси».  За 

горой чертится «логово», в котором помещается  два «волка». 

Содержание игры. Руководитель произносит «гуси-лебеди в поле!», «гуси» проходят по 

«горной дороге» в поле, где и гуляют. Затем руководитель говорит: «Гуси-лебеди, домой, 

волк за дальнею горой!» «Гуси» бегут к себе в «гусятник», пробегая между скамейками по 

«горной дороге». Из-за дальней горы выбегают «волки» и догоняют «гусей». Осаленные 

останавливаются. Пойманные подсчитываются и отпускаются в свое стадо «гусей». 

Играют два раза, после чего из пойманных выбирают новых «волков». И так игра 

проводится два, три раза, после чего отмечаются ни разу пойманные «гуси» и волки, 

сумевшие поймать больше гусей. 

Побеждают «гуси», которые ни разу не были пойманными, и «волки», сумевшие поймать 

большее количество «гусей». 

Правила игры:  

 «Волки»  ловят «гусей» до «гусятника». 

 «Волки» могут ловить гусей только после слов «за дальней горой». 

 Нельзя прыгать через скамейки или прыгать по ним. 

 

«Команда быстроногих» 

 

Подготовка. Играющие делятся на две-четыре равные команды и выстраиваются в 

колонны по одному параллельно одна другой. Перед ногами впереди стоящих проводится 

черта, на расстоянии два метро от неѐ – линия старта. В 10-20 метрах от стартовой линии 

против каждой колонны ставится по стойке или булаве. Первые игроки в колонне встают 

на линию старта. 

Содержание игры. 

Вариант 1. По команде руководителя «Приготовиться, внимание, марш!» первые игроки 

бегут вперед к сойкам (булавам),  обегают их справа и возвращаются обратно на линию 

старта, приносит своей команде очко. Прибежавшие встают  в конец своих колонн, а у 

линии старта выстраиваются следующие игроки. Также по сигналу они бегут до предмета, 

установленного против их колонны, огибают его и возвращаются обратно. И так по 

очереди бегут все игроки. Затем подсчитываются очки. Побеждает команда, получившая 

больше очков. 

Вариант 2. В игре можно использовать палочки. Каждый игрок, находящийся на старте, 

держит палочку.  Добежав до стойки, он три раза ударяет о стойку или об пол и 

возвращается обратно. Пробежав линию старта, игрок отдает палочку следующему.  

Правила игры: 
1. Нельзя выбегать и пересекать линию старта до сигнала руководителя. 

2. Обегать предмет можно только справа, не касаясь его руки. 

3. При беге с палочкой обязательно ударить ею три раза о предмет или об пол, громко 

считая. 

4. Вернувшись, встать в конец колонны. 

 

«Лиса и куры» 

 

Подготовка. Посередине зала ставятся четыре гимнастические скамейки в виде квадрата 

рейками вверх – это насест. Выбираются один водящий «лис» и один «охотник». Все 



остальные – «куры». В одном углу зала очерчивается «нора», в которой помещается 

«лис». В другом углу встает «охотник». Куры располагаются вокруг «насеста». 

Содержание игры. По сигналу «куры» начинают то взлетать на «насест», то слетать с 

него, то просто ходить около «курятника». По второму условленному сигналу «лис», 

подобравшись к «курятнику» ловит любую «курицу», касающуюся земли хоть одной 

ногой. «лис» берет осаленного и ведет в свою «нору».  Если по пути ему встречается 

«охотник»,  «ли» выпускает пойманного, а сам убегает в «нору». Пойманный 

возвращается в «курятник», после чего все «куры» слетают с насеста. Если «охотник» 

поймает «лиса», выбирается новый «лис». Играют 4-6 раз.  Выигрывают игроки, не 

пойманные ни разу. 

Правила игры: 
1. Забежав в «курятник», лис может осалить только одного игрока. 

2. По сигналу руководителя «лис» должен покинуть «курятник» независимо от того, 

поймал он «курицу» или нет. 

3. Стоящие на рейке могут оказывать друг другу помощь (поддерживать). 

 

  

«Эстафета зверей» 

 

Подготовка. Играющие делятся на 2-4 равные команды и выстраиваются в колонны по 

одному, одна параллельно другой. Играющие в командах принимают названия зверей. 

Допустим первые называются «медведями», вторые – «волками», третьи – «лисами», 

четвертые «зайцами». Каждый запоминает, какого зверя он изображает. Перед 

впередистоящими играющими проводится стартовая черта. Впереди каждой колонны на 

расстоянии примерно10-20 м ставится по булаве или по стойке. На расстоянии 2 м от 

старта чертится линия финиша. 

Содержание игры. Руководитель громко вызывает любого зверя.  Игроки, взявшие 

название этого зверя, выбегают вперед, обегают стоящий напротив них предмет  и 

возвращаются обратно. Тот, кто первым возвратится в свою команду, выигрывает для нее 

очко. Руководитель вызывает зверей вразбивку, по своему усмотрению. Некоторых он 

может вызвать и по два раза. Каждый раз прибежавшие игроки встают на свои места в 

команде. Игра проводится 5-10 минут, после чего подсчитываются очки.  Побеждает 

команда , заработавшая  большее количество очков. 

Правила игры:  
1. Если оба игрока прибегают одновременно, очки не присуждаются ни одной 

команде. 

2. Если игрок не добежит до конечного пункта,  очко зарабатывает его партнер из 

другой команды. 

«Метко в цель» 

 

Подготовка. Посередине площадки проводится черта, вдоль, которой ставятся 10 

городков (булав).  Играющие делятся на две команды  и выстраиваются шеренгами одна 

сзади другой на одной стороне площадки лицом к городкам. Участники впередистоящей  

шеренги получают по маленькому мячу. Перед шеренгой проводится линия старта. 

Содержание игры. По установленному сигналу руководителя играющие первой шеренги 

бросают мячи в городки (булавы), стараясь их сбить. Сбитые городки подсчитываются и 

ставятся на место. Ребята, бросавшие мячи, бегут, подбирают их и передают участникам 

следующей команды, а сами становятся в шеренгу сзади них. По команде руководителя 

играющие второй шеренги также бросают мячи в городки. Опять подсчитываются сбитые 

городки. Так играют 2-4 раза. Выигрывает команда, сумевшая за несколько раз сбить 

большее количество городков.  

Правила игры:  



 Бросать мячи можно только по сигналу руководителя. 

 При броске заходить за стартовую черту нельзя. Бросок зашедшего за черту не 

засчитывается. 

 

«Альпинисты» 

 

Подготовка. Две команды «альпинистов» выстраиваются в шеренгу лицом к 

гимнастической стенке в 6-7 метрах от нее. Между первыми игроками и гимнастической 

стенкой устанавливаются гимнастические скамейки, перевернутые рейками вверх, у 

крайних пролетов стенки укладываются гимнастические маты. 

Содержание игры. По сигналу руководителя первые игроки начинают продвижение по 

рейке гимнастической скамейки, переходят на гимнастическую стенку, влезают на неѐ, 

передвигаются по стенке до крайнего пролета и спускаются вниз. Высота подъема на 

стенку заранее указывается руководителем  (отмечается ленточкой).   При спуске с 

гимнастической стенки игрок имеет право спрыгнуть с рейки, расположенной на высоте 

не более 70-75 см, в круг диаметром 40 см, обозначенный мелом на мате. Приземлившись, 

играющий встает последним в своей шеренге. Вторые игроки начинают передвижение по 

гимнастической скамейке сразу же после приземления предыдущего «альпиниста».  

Выигрывает  команда, сумевшая  закончить эстафету быстрее других и сделавшая меньше 

ошибок, чем другая. 

Правила игры: 
1. Запрещается преждевременное передвижение по рейке скамейки. 

2. Игрок не должен терять равновесия. 

3. Нельзя спрыгивать с высоты, превышающей указанную руководителем. 

4. Запрещается также неточное приземление. За каждую ошибку игрок наказывается 

штрафным очком. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


