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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Учебная программа по учебной дисциплине «Повышение 

спортивного мастерства (борьба)» разработана для студентов, обучающихся 

по специальности 1-03 02 01 03 Физкультурно-оздоровительная и туристско-

рекреационная деятельность в соответствии с образовательным стандартом 

Республики Беларусь первой ступени высшего образования и учебным 

планом. 

Цель преподавания учебной дисциплины:  
-приобретение студентами профессиональных навыков владения 

технико-тактическими действиями дзюдо и повышение уровня физической 

подготовленности для дальнейшей практической работы в системе 

физического воспитания. 

Задачи учебной дисциплины: 
- совершенствование спортивно-педагогического мастерства; 

-овладение методикой управления процессом специальной 

подготовки; 

-расширение объема практических умений и навыков выполнения 

приемов нападения и защиты в дзюдо; 

-накопление практического опыта реализации технико-тактического 

мастерства в соревновательной деятельности. 

Изучение учебной дисциплины «Повышение спортивного 

мастерства» должно обеспечить формирование у студентов академических, 

социально-личностных и профессиональных компетенций. 

Место учебной дисциплины в системе подготовки специалиста, 

связь с другими учебными дисциплинами 

Учебная дисциплина «Повышение спортивного мастерства (борьба)» 

базируется на содержании таких учебных дисциплин как «Педагогика», 

«Психология», «Теория и методика физического воспитания», «Физиология 

спорта», «Спортивные единоборства» и требует от студентов актуализации, 

обобщения и систематизации знаний, умений и навыков по указанным 

учебным дисциплинам. 

Требования к академическим компетенциям 

Студент должен: 

АК-1. Уметь применять базовые научно-теоретические знания для 

решения теоретических и практических задач. 

АК-2. Владеть системным и сравнительным анализом. 

АК-4. Уметь работать самостоятельно. 

АК-5. Быть способным порождать новые идеи (обладать 

креативностью). 

АК-6. Владеть междисциплинарным подходом при решении проблем. 

АК-8. Обладать навыками устной и письменной коммуникации. 

АК-9. Уметь учиться, повышать свою квалификацию в течении всей 

жизни. 
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Требования к социально-личностным компетенциям 

Студент должен: 

СЛК-1. Обладать качествами гражданственности. 

СЛК-2. Быть способным к социальному взаимодействию. 

СЛК-3. Обладать способностью к межличностным коммуникациям. 

СЛК-4. Владеть навыками здоровьесбережения. 

СЛК-8. Формировать и аргументировать собственные суждения и 

профессиональную позицию. 

СЛК-10. Уважительно и бережно относиться к историческому 

наследию и культурным традициям, толерантно воспринимать социальные и 

культурные различия. 

Требования к профессиональным компетенциям 

Студент должен быть способен: 

Образовательная деятельность 

ПК-2. Формировать гуманистическое мировоззрение, нравственное 

сознание и нравственное поведение. 

Научно-методическая деятельность 

ПК-6. Работать с научно-методической литературой.   

Педагогическая деятельность 

ПК-10. Планировать уроки и другие формы занятий с учетом медико-

биологических, санитарно-гигиенических, психолого-педагогических основ 

физкультурной деятельности, а также возрастных, половых особенностей, 

психофизических возможностей и физической подготовленности. 

ПК-12. Использовать приемы формирования мотивации к занятиям 

физическими упражнениями 

Организационно-управленческая деятельность 

ПК-22. Осуществлять планирование, организацию и контроль 

образовательного процесса спортивной и физкультурно-оздоровительной 

деятельности. 

ПК-23. Работать с нормативными, правовыми актами и другими 

документами. 

ПК-24. Анализировать и оценивать собранные данные. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

ПК-35. Нормировать и контролировать физическую нагрузку. 

ПК-37. Организовывать активный отдых средствами физической 

культуры и спорта. 

ПК-39. Осуществлять пропаганду физической культуры, спорта и 

туризма, здорового образа жизни 

 

В результате освоения дисциплины «Повышение спортивного 

мастерства (борьба)» студент должен 

знать:  

-методику развития физических качеств и принципы 

совершенствования технико-тактического мастерства; 
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- систему анализа тренировочных и соревновательных нагрузок; 

-  особенности адаптации к физическим нагрузкам; 

- основы безопасности при проведении занятий и соревнований; 

уметь: 

-использовать средства и методы развития физических качеств, 

повышения функциональных возможностей и совершенствовании технико- 

тактического мастерства спортсмена; 

 

-учитывать и анализировать тренировочные и соревновательные 

нагрузки;  

-учитывать адаптационные реакции спортсмена в учебно-

тренировочном процессе; 

-использовать приемы страховки и самостраховки, оказывать первую 

медицинскую помощь. 
 

Программа рассчитана на объем 714 часов практических занятий со 

следующим распределением часов: 1 курс- 210 часов; 2 курс- 192 часов; 3 

курс- 162 часа; 4 курс- 150 часов. 

Формы контроля: зачеты в 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8 семестрах.  

 

Распределение аудиторных часов по семестрам 
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«Повышение 

спортивного 

мастерства 

(борьба)» 

1 108 108 108 зач. 

2 102 102 102 зач. 

3 108 108 108 зач. 

4 84 84 84 зач. 

5 108 108 108 зач. 

6 54 54 54 зач. 

7 84 84 84 зач. 

8 66 66 66 зач. 

Всего часов  714 714 714  
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
 

Раздел 1. Педагогическое совершенствование 

 

Тема 1.1. Методика объяснения, показа, разбора ошибок  

при обучении техническим действиям 

 

Совершенствование практических навыков выполнения технико-

тактических действий дзюдо и методики обучения. Последовательность 

обучения. Использование методических и дидактических принципов 

обучения. Демонстрация приемов. Особенности обучения элементам 

технических действий при расчлененно-конструктивном методе обучения. 

Применение технических средств в наглядном методе ознакомления с 

техническими действиями. Формы организации процесса обучения и 

применения повторного метода в разучивании приемов. Формы обучения 

техническим действиям в стойке: на месте, в движении, в обусловленных 

ситуациях, с обманными действиями. Способы обучения приемам борьбы 

лежа: против лежащего на спине, против стоящего на четвереньках, против 

лежащего на животе, лежа на спине. Особенности структуры и выполнения 

технических действий в партере. Перевороты, удержания, болевые и 

удушающие приемы. Техника нападения и защиты в партере. Особенности 

перемещений соперника, при его положении грудью к ковру, переворотами с 

разными захватами, из разных положений к сопернику. Способы применения 

переворотов для переходов на удержания или болевые приемы. Формы 

заданий по целенаправленному слиянию технических приемов с 

тактическими действиями в стойке и партере. 

Схемы разбора ошибок при выполнении приемов. Рекомендации для 

устранения ошибок.  

 

Тема 1.2. Формы и методы обеспечения безопасности  

при проведении занятий 

 

Подготовка места занятий: гигиена, условия организации 

занимающихся, организационные формы распределения борцов при 

выполнения тренировочных заданий в обучении и совершенствовании 

техники и тактики борьбы. Обеспечение доступности выполняемых 

упражнений. Приѐмы и правила страховки партнѐра как обязательное 

условие обеспечения безопасности. Правила безопасного выполнения 

технических действий. Поддержка, способы преобразования поступательного 

движения во вращательное. Приѐмы самостраховки. Особенности падений на 

спину, на бок, на грудь. Приѐмы самостраховки с усложнением условий 

выполнения падений на спину, на грудь, на правый или левый бок, с 

вращением через голову и без вращения увеличением высоты полѐта и 

быстроты выполнения. Варианты применения акробатических упражнений 
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для повышения координационных способностей борцов и профилактики 

травматизма. 

Ознакомление с запрещенными действиями. 

 

Тема 1.3. Текущий контроль функционального состояния  

и уровня физического развития 

 

Методы определения физиологических показателей тренированности 

и перетренированности в дзюдо. Факторы определения оптимальных 

показателей спортивной готовности борца. Формы и способы реализации 

принципов системного чередования нагрузок и отдыха, постепенного 

наращивания тренирующих воздействий, адаптивного сбалансирования 

динамики нагрузок, циклического построения системы занятий. 

Оперативные формы определения степени утомления при выполнении 

заданий разной мощности и интенсивности. Дозировка периодов работы и 

времени восстановления функциональной работоспособности. Методы 

определения уровня  технико-тактической,  функциональной  ( скоростно-

силовые показатели, общая  и  специальная  выносливость, координационные 

возможности, динамика психических процессов) подготовленности.   Формы 

текущей коррекции нагрузки с учетом индивидуальных функциональных 

возможностей борцов.   Способы коррекции и варьирования объемом и 

интенсивностью нагрузки. Анализ уровня физического развития с учетом 

объективности и субъективности оценки тренировочной нагрузки. Влияние 

заданий повышенной интенсивности для воспитания специальной скоростно-

силовой выносливости. Методика учета применяемых имитационных 

упражнений для развития специальной координации борца. Учет заданий 

направленного характера для развития отдельных мышечных групп, или 

комплексного воздействия на  функциональные системы организма. 

 

Тема 1.4. Составление и реализация технико-тактических схем ведения 

схваток 

 

Совершенствование практических умений составления технико-

тактических схем ведения схваток. Комплектование блоков атакующих 

действий и планируемого количества приемов в заданной схватке. 

Моделирование последовательности, способов подготовки, интенсивности 

и продолжительности атаки. Освоение закономерностей и способов 

использования возникающих и создаваемых динамических ситуаций во 

взаимодействиях с соперником. Формы анализа, коррекции  технико-

тактических схем ведения схваток. Методика сбора информации об 

особенностях подготовленности предстоящих соперников и 

индивидуальном уровне технико-тактической и функциональной 

подготовленности борца. Поиски рациональных схем технико-тактических 

действий с использованием возникающих спонтанно и создаваемых 
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благоприятных ситуаций для проведения атакующих действий. Методика 

контроля, анализа, коррекции технико-тактических схем ведения схваток с 

учетом выявленных недостатков в реализации. Педагогические 

наблюдения. Стенографическая запись схваток. 

 

Тема 1.5. Ведение дневника самоконтроля 

 

Форма и содержание дневника спортсмена. Технология ведения 

дневника. Практические навыки ведения дневника с учетом особенностей  

субъективных данных (аппетит, сон, самочувствие, настроение). 

Формы фиксации показателей выполнения плана тренировки по 

реализации планируемых заданий  теоретической, общей и специальной 

физической подготовки;  

Регистрация данных о выполнении заданий  по  технической, 

тактической и психологической подготовленности. 

Морфофункциональные показатели индивидуальной 

подготовленности. 

Фиксация показателей уровня силовой подготовленности, 

выносливости, Динамика повышения координационных способностей 

Сравнительный анализ показателей различных сторон 

подготовленности с модельными характеристиками спортсменов высшей 

квалификации, сопоставление с личными данными прошедшего года или 

периода подготовки. 

Содержание  и анализ реализации индивидуального плана тренировки 

по периодам, месячным и недельным циклам. 

 

Раздел 2. Технико-тактическое совершенствование 

 

Тема 2.1.  НАГЭ-ВАДЗА (броски) 

 

1. СУКУИ НАГЭ - бросок переворотом 

2. КАТА ГУРУМА - бросок через плечи («мельница») 

3. ОСОТО ОТОСИ - задняя подножка 

4. ТАИ ОТОСИ  - передняя подножка 

5. ТАНИ ОТОСИ - задняя подножка седом 

6. ХИДЗА ГУРУМА - подсечка в колено 

7. ОУТИ ГАРИ  - зацеп изнутри 

8. КОСОТО ГАРИ - задняя подсечка 

9. ХАРАИ ГОСИ - подхват снаружи 

10. ТОМОЭ НАГЭ - бросок через голову упором стопой в живот 

11. КОУТИ ГАРИ - подсечка изнутри 

12. УРА НАГЭ  - бросок через грудь прогибом 
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13.ЦУРИ ГОСИ  - бросок через бедро с захватом за пояс 

 

Тема 2.2. КАТАМЭ ВАДЗА (приемы борьбы лежа) 

 

ОСАЭКОМИ ВАДЗА (удержания) 

1. КЭСА ГАТАМЭ  - удержание сбоку 

2. УСИРО КЭСА ГАТАМЭ - обратное удержание сбоку 

3. ТАТЭ СИХО ГАТАМЭ - удержание верхом 

4. ЁКО СИХО ГАТАМЭ - удержание поперек 

5. КАМИ СИХО ГАТАМЭ - удержание со стороны головы 

 

КАНСЭЦУ ВАДЗА (болевые) 

1. ДЗЮДЗИ ГАТАМЭ  - рычаг локтя поперек 

2. УДЭ ГАРАМИ  - узел локтя 

3. УДЭ ГАТАМЭ  - рычаг локтя упором руки в плечо 

4. ВАКИ ГАТАМЭ  - рычаг (узел) локтя захватом руки под плечо 

5. АСИ ГАТАМЭ  - рычаг (узел) локтя ногами (ногой) 

 

СИМЭ ВАДЗА (удушающий) 

1. ОКУРИ ЭРИ ДЗИМЭ - удушающий отворотом сзади 

2. ХАДАКА ДЗИМЭ  - удушающий предплечьем (плечом) сзади 

3. ЦУККОМИ ДЗИМЭ - удушающий отворотом спереди 

4. САНКАКУ ДЗИМЭ  - удушающий ногами 

5. СОДЭ ГУРУМА ДЗИМЭ - удушающий при помощи рукавов 

 

Тема 2.3.  РЭНРАКУ ВАДЗА (комбинации) 
1. Осото-гари (отхват) – сасаэ-цурикоми-аси (передняя подсечка) 

2. Оути-гари – уки отоси (выведение из равновесия рывком после угрозы 

зацепом изнутри) 

3. Дэаси-бараи – утимата (подхват после угрозы боковой подсечкой) 

4. Косото-гакэ (зацеп снаружи) или суми-отоси – оути-гари (зацеп изнутри 

после угрозы выведением из равновесия толчком) 

5. Оути-гари – косото-гакэ (зацеп снаружи после угрозы зацепом изнутри) 

6. Ко-ути-гари – косото-гакэ (зацеп снаружи после угрозы подсечкой 

изнутри) 

7. Косото-гари – оути-гари (подсечка снаружи после угрозы зацепом 

изнутри 

8. Утимата – хараи-госи (подхват снаружи после угрозы подхватом изнутри) 

9. Осото-гари – осото-макикоми (бросок захватом руки под плечо после 

угрозы отхватом) 

10. Утимата – коути-гари (подсечка изнутри после угрозы подхватом) 

11. Осото-отоси – аси-гурума (бросок через ногу после угрозы задней 

подножкой) 

12. Коути-гари – цури-госи (бросок через бедро после угрозы зацепом 
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стопой) 

13. Дэаси-бараи – ура-нагэ (бросок прогибом после угрозы боковой 

подсечкой) 

14. Дэаси-бараи – усиро-госи (подсад снаружи после угрозы боковой 

подсечкой)  

15. Таи-отоси – утимата (передняя подножка после угрозы подхватом 

изнутри) 

16. Катагурума – утимата (подхват изнутри после угрозы "мельницей") 

17. Сасаэ-цурикоми-аси – дэаси-бараи (боковая подсечка после угрозы 

передней подсечкой) 

18. Коути-гари – таи-отоси (передняя подножка после угрозы зацепом стопой 

изнутри) 

19. Оути-гари – дэаси-бараи (боковая подсечка после угрозы зацепом 

изнутри) 

20. Утимата – суми-гаэси (подсад голенью после угрозы подхватом изнутри) 

21. Коути-гари – оути-гари (зацеп изнутри после угрозы подсечкой изнутри) 

22. Осото-отоси – осото-гари (отхват после угрозы задней подножкой) 

23. Сукуи-нагэ – огоси (бедро) после угрозы (захватом ноги снаружи) 

24. Косото-гакэ – ура-нагэ (бросок прогибом после угрозы зацепом голенью 

снаружи) 

 

Тема 2.4. Защиты и КАЭСИ ВАДЗА (контрприемы) 

 

Ура-нагэ (бросок прогибом) с захватом руки и туловища, с захватом 

плеча и шеи сбоку. Защита: Увеличить дистанцию, присесть, отставляя ногу. 

Контрприем: о-ути-гари (зацеп изнутри). 

Цури-госи (бросок через бедро). Защиты: Захватить пояс, не позволяя 

атакующему приблизить таз для подбивания. Контрприемы: 1. Ура-нагэ 

(бросок через грудь). 2. Тани-отоси (задняя подножка седом).  

Хараи-госи (подхват снаружи). Защита: Встретить движение 

соперника тазом, отклониться назад. Контрприѐмы: 1. Ура-нагэ (бросок через 

грудь). 2. О-сото-гари (отхват с захватом ноги). 3. Тани-отоси (задняя 

подножка седом). 4. Хараи-госи-гаэси зацеп снаружи. 

Томоэ-нагэ (бросок через голову упором стопой в живот). Защиты: 1. 

Выпрямиться. 2. Приседая, вывезти таз вперед, повернуться боком в сторону 

атакующей ноги, рукой отстранить атакующую ногу. Контрприѐм: 1. Кутики-

таоси (бросок захватом ноги). 2. Кэса-гатамэ (удержание сбоку), ками-сихо-

гатамэ (удержание со стороны головы). 

Ко-ути-гари (зацеп стопой изнутри). Защиты: 1.Отставить ногу, 

оттолкнуть атакующего. 2. Не дать оторвать зацепленную ногу от ковра. 

Контрприѐм: Коути-гаэси (выведение из равновесия рывком). 

Кибису-гаэси (бросок рывком за пятку). Защита: отставить ногу. 

Контрприем: уки-отоси (выведение из равновесия).  

Таи-отоси (передняя подножка) с колена. 3ащиты: переступить ногу, 
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упереться коленом в подколенный сгиб. Контрприемы: ура-нагэ (бросок 

через грудь), косото-гари (задняя подсечка), таи-отоси (передняя подножка). 

Тани-отоси (задняя подножка седом). Защиты: перешагнуть через 

атакующую ногу, захватить пояс под разноимѐнной рукой, накрывание. 

Контрприѐм: о-ути-гари (бросок зацепом изнутри, таи-отоси (передняя 

подножка), утимата (подхват изнутри), кэса-гатамэ (удержание сбоку).  

О-ути-гари (зацеп изнутри). Защита: отклониться назад, перешагнуть 

через атакующую ногу и отступить назад. Контрприѐмы: 1. О-ути-гаэси 

(подсад снаружи). 2. Зацеп снаружи. 3. Задняя подсечка.  

Косото-гакэ (зацеп снаружи). Защита: отставить ногу назад, упереться 

рукой в таз.  Контрприем: о-ути-гари (зацеп изнутри), ко-ути-гари (подсечка 

изнутри). 

Мороте-гари (бросок с захватом ног (разнохват).3ащиты:отставить 

назад ноги; захватить рукава снизу; отставить одну ногу назад. 

Контрприѐмы: уки-отоси (выведение из равновесия рывком); тавара-гаэси 

(бросок через голову); о-ути-гари (зацеп изнутри); утимата, таи-отоси; хараи-

госи. 

Сукуи-наге (бросок захватом бедра, задний переворот). Защиты: упе-

реться голенью в бедро; присесть; отставить атакованную ногу назад. 

Контрприемы: сото-макикоми (бросок захватом руки под плечо; утимата 

(подхват изнутри); о-ути-гари (зацеп изнутри).  

Ката-гурума (бросок через плечи). Защиты: отставить захватываемую 

ногу; зацепить ногу атакующего. Контрприемы: сасаэ-цурикоми-аси; о-ути-

гари(передняя подсечка, зацеп изнутри. 

Хидза-гурума (подсечка в колено). Защиты: наклониться и оттолкнуть 

атакующего; захватить атакующую ногу. Контрприѐмы: хидза-гурума 

(подсечка в колено); кутики-таоси (бросок захватом за подколенный сгиб). 

 

ОСАЭКОМИ ВАДЗА (удержания) 

Кэса-гатамэ (удержание сбоку). Защиты: упереться голенью и 

предплечьями в атакующего, не давая ему прижаться боком, повернуться на 

живот. Контрприемы: окури-эри-дзимэ (удушающий отворотом сзади), содэ 

гурума дзимэ (удушающий при помощи рукавов). Уходы: зацепом ноги, 

переворачиванием через себя, отведением ногой головы атакующего. 

Усиро-кэса-гатамэ (обратное удержание сбоку). Защита: упереться 

голенью и предплечьями в атакующего. Контрприем: окури-эри-дзимэ 

(удушающий отворотом сзади). Уходы: садясь отжимая голову ногой. 

Татэ-сихо-гатамэ (удержание верхом). Защиты: упереться в плечи 

атакующего, повернуться на живот; выпрямляя руки, отталкивая 

атакующего, обхватить ногу соперника. Контрприемы: ваки-гатамэ (рычаг 

локтя через предплечье); удэ-гарами (узел локтя). 

Ёко-сихо-гатамэ (удержание поперек). Защита: оттолкнуть 

атакующего коленями и предплечьями. Уходы: перевернуть атакующего 

через себя, захватом шеи под плечо и упором предплечья в живот. 
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Контрприем: ками-сихо-гатамэ (удержание со стороны головы), ѐко-сихо-

гатамэ, санкаку-дзимэ (удушающий захватом ногами руки и головы). 

Ками-сихо-гатамэ (удержание со стороны головы). Защиты: Оттал-

кивание руками и ногами; отжать голову руками. Контрприем: Ками-сихо-

гатамэ (удержание со стороны головы) после ухода вращением, татэ-сихо-

гатамэ (удержание верхом). Защита: Упереться руками, вращение на живот. 

Контрприѐмы: 1. Ваки-гатамэ (рычаг локтя через предплечье). 2. Удэ-гатамэ 

(узел плеча). 

 

КАНСЭЦУ ВАДЗА (болевые) 

Дзюдзи-гатамэ (рычаг локтя захватом руки между ног). Защиты: не 

дать захватить руку. Контрприем: ѐко-сихо-гатамэ (удержание поперек.)  

Аси-гатамэ (рычаг локтя зацепом ногой. Защиты: не дать захватить 

руку; повернуть руку и согнуть предплечьем вниз. Контрприем: ката-гурума 

(мельница). 3. Удэ-гарами (узел локтя). Защита: не дать осуществить захват 

предплечья. Контрприѐм: Ёко-сихо-гатамэ (удержание поперек). 

Дзюдзи-гатамэ (рычаг локтя захватом руки между ног) из положения 

на животе. 

 Аси-гатамэ (рычаг локтя ногой снизу). Защиты: сцепить руки, 

захватить ногу. Контрприем: ѐко-сихо-гатамэ.  

Хара-гатамэ (рычаг локтя через грудь). Защита: развернуть руку 

(пронировать). Контрприѐм: усиро-кэса-гатамэ (обратное удержание сбоку, 

ками-сихо-гатамэ (удержание со стороны головы).  

Удэ-гарами (узел локтя внутрь) Защита: сцепить руки, выпрямить 

сцепленные руки, рывком вывести локоть из захвата. Контрприем: ѐко-сихо-

гатамэ (удержание сбоку). 

 

СИМЭ ВАДЗА (удушающие) 

Цуккоми-дзимэ (удушающий отворотом спереди). 3ащиты: 

выпрямляя руки, соединить ноги, отталкивая атакующего. Уходы: 

отталкивание противника упором руками в грудь и ногами в бедра. 

Контрприем: хидза-гатамэ (рычаг локтя коленом), удэ-гатамэ (рычаг локтя с 

упором руки в плечо), дзюдзи-гатамэ (рычаг локтя поперек). 

 

Тема 2.5. Способы подготовки проведения приемов 

 

КАТАМЭ-ВАДЗА (ЛЕЖА) 

 

Подготовка проведения приемов в положении лежа. 

Переворачивания:  

Переворачивание седом с захватом туловища сверху и накладывая 

ногу на шею. Защиты: не дать захватить пояс, туловище. 

Переворачивание обвивом ближней ноги, захватом рук сбоку и 

перекатом через себя. Защита: не дать обвить ногу. 
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Переворачивание накатом с захватом разноименного запястья между 

ног. Защита: садясь, упереться свободной рукой и ближней ногой в ковѐр. 

Переворачивание зацепом ближней руки. Защиты: не дать зацепить 

руку. Контрприем: Ёко-сихо-гатамэ (удержание поперек). 

Переворачивание забеганием с захватом запястья и головы. Защита: 

не дать захватить руку. Контрприем: высед + ѐко-сихо-гатамэ (удержание 

поперек).  

Переворачивание переходом с захватом дальней голени снизу - 

изнутри и одноименной руки. Защита: отставить захваченную ногу в 

сторону. Контрприѐм: высед + ѐко-сихо-гатаме (удержание поперек).  

Переворачивание перекатом с захватом дальней голени двумя руками. 

Защита: выпрямить захваченную ногу назад в сторону. Контрприемы: высед 

+  ѐко-сихо-гатамэ. 

Переворачивание седом захватом туловища снизу и перекрывая ногой 

голову. Защиты: не дать захватить туловище и наложить ногу на шею.  

Переворачивание седом захватом шеи из-под плеча перекрывая 

голенью ноги. Защита: не дать захватить шею.  

Переворачивание седом с захватом пояса на спине перекрывая ногой 

голову. Защиты: не дать захватить пояс; развернуться головой к противнику. 

Переворачивание переходом с ключом и захватом подбородка. 

Защита: упереться свободной рукой в ковер и отставить ногу назад между 

ногами атакующего. Контрприемы: 1. Выход наверх выседом.  

Переворачивание забеганием, прижимая захваченную руку к голове.  

Переворачивание с зацепом дальней ноги изнутри. Защита: 

поворачиваясь спиной к атакующему - прижать голень дальней ноги к бедру. 

Контрприем: Переворот за себя захватом туловища с зацепом одноименной 

ноги. 

Переворачивание разгибанием, зацепами ног с захватом шеи из-под 

плеча). Защита: не дать сделать зацеп. Контрприѐм: 1. Накрывание выседом. 

2. Удержание верхом. 

 

ТАТИ ВАДЗА (СТОЙКА) 

 

Подготовка проведения приемов в положении стоя. 

Ознакомление с тактическими действиями, обманные действия, 

сковывание, выведение на равновесия, маневрирование. Изучение способов 

тактической подготовки соответственно изучаемой техники. 

Изучение тактических действий в соответствии с изучаемой техникой. 

Принципы построения комбинаций. 

Составление спортивно-технической характеристики основных 

противников. Анализ сильных и слабых сторон своей тактики, ознакомление 

с тактикой и тактической подготовкой ведущих спортсменов. 

 

1. Совершенствование изученных приемов, защит, контрприемов по 
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группам классификации.  

2. Совершенствование комбинаций по группам классификации. 

3. Изучение и совершенствование особенностей приемов, защит, 

контрприемов, выполняемых ведущими отечественными и зарубежными 

борцами. 

4. Совершенствование индивидуальной техники и тактики. 

5. Изучение и совершенствование новинок в технике и тактике, 

появившихся в практике. 

 

Раздел 3. Физическое совершенствование 

 

Тема 3.1. Общая физическая подготовка  

 

Общеразвивающие упражнения без предметов. Упражнения для рук и 

плечевого пояса. Одновременные, попеременные и последовательные движе-

ния в плечевых, локтевых и лучезапястных суставах (сгибание, разгибание, 

отведение и приведение, повороты, маховые движения, круговые движения), 

сгибание рук в упоре лѐжа. 

Упражнения для туловища. Упражнения для формирования 

правильной осанки (наклоны вперед, назад и в стороны из различных 

исходных положений и с различными движениями руками). Дополнительные 

пружинистые наклоны, круговые движения туловищем. Прогибание лѐжа 

лицом вниз с различными положениями и движениями руками и ногами. 

Переходы из упора лѐжа в упор лежа боком, в упор лежа спиной. 

Поднимание рук и ног поочередно и одновременно; поднимание и медленнее 

опускание прямых ног, поднимание туловища, не отрывая ног от ковра, 

круговые движения ногами. Упражнения для ног. В положении стоя, 

различные движения прямой и согнутой ногой, приседания на двух и одной 

ногах, маховые движения, выпады с дополнительными пружинистыми 

движениями, поднимание на носки, различные прыжки на одной и двух 

ногах на месте и в движении, продвижение прыжками на одной и двух ногах. 

Упражнения для рук, туловища и ног. В положении сидя (лежа) раз-

личные движения руками и ногами, круговые движения ногами, раз-

ноименные движения ногами и руками на координацию, маховые движения с 

большой амплитудой, упражнения для укрепления мышц кистей и 

сгибателей пальцев рук, отталкивание обеими руками и одной рукой от 

стены, пола, земли. Стоя лицом друг к другу и упираясь ладонями 

попеременное сгибание и разгибание рук (при сопротивлении партнера); 

наклоны и повороты туловища, упражнения для развития гибкости и на 

расслабление, комбинации вольных упражнений. 

Общеразвивающие упражнения с предметами, со скакалкой. Прыжки 

с вращением скакалки вперед и назад, на одной и обеих ногах, с ноги на ногу, 

с поворотами, в приседе и полуприседе, с двойным вращением скакалки; бег 

со скакалкой по прямой и по кругу и др. 
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С гимнастической палкой. Наклоны и повороты туловища, держа 

палку в различных положениях; маховые и круговые движения руками, пе-

реворачивание, выкручивание и вкручивание, переносы ног через палку; 

подбрасывание и ловля палки; упражнения вдвоем с одной палкой (с 

сопротивлением). 

Упражнения с набивным мячом. (вес мяча от I до 3 кг) сгибание и 

разгибание рук, круговые движения руками, сочетание движений руками с 

движениями туловищем; маховые движения; броски вверх и ловля мяча с 

поворотом и приседанием; перебрасывание по кругу друг другу из 

положения стоя (стоя на коленях, сидя, лежа на спине, лежа на груди) в 

различных направлениях, различными способами (толчком от груди двумя 

руками, толчком от  

плеча одной рукой, броски двумя руками из-за головы, через голову; 

между ногами (в прыжке); эстафеты и игры с мячом; жонглирование 

набивными мячами; броски набивного мяча на дальность и др. 

Упражнения с отягощениями. С гантелями - сгибание рук, наклоны и 

повороты туловища с гантелями в вытянутых руках и др.; со штангой - 

приседания, наклоны, вращения туловища (вес штанги от 40 до 80% к весу 

спортсмена); с гирями - выжимание, вырывание и толкание гири из 

различных исходных положений; различные движения с гирей руками, 

ногами, туловищем, удержание гири; метание, жонглирование гирями (вес 

гири 8, 16, 24,кг). Использование камней, бревен и др. в качестве отягощения. 

Упражнения на гимнастических снарядах. На канате и шесте - лазание 

с помощью и без помощи ног, раскачивание, прыжки с каната; на 

перекладине и кольцах - подтягивания, повороты, размахивания, соскоки и 

др.; на козле и коне - опорные прыжки. 

Акробатические упражнения. Кувырки, перевороты, подъемы. Кувыр-

ки вперед и назад с переходом в стойку на кистях; кувырок-полет в длину 

(высоту) через препятствия (мешок, чучело, стул, веревочку) кувырок одна 

нога вперед; кувырок через левое (правое) плечо, кувырок скрестив голени; 

кувырок из стойки на кистях, из стойки на голове и руках. Переворот боком, 

переворот вперед. Подъем разгибом из положения лежа на спине. Парные 

кувырки вперед и назад. Сальто вперед с разбега, фляк и др. 

Легкая атлетика. Бег на короткие дистанции (30,60, 100 м с низкого 

старта), бег по пересеченной местности (кроссы) до 6 км с преодолением 

различных препятствий. Прыжки в длину и высоту с места и с разбега. 

Метание молота, диска. Толкание ядра и различных тяжестей. Подготовка к 

сдаче норм комплекса ГТО. Бег на 400, 600,800, 1000, 1500 м) и др. 

Лыжный спорт. Ходьба на лыжах различными способами. Катание с 

гор. Упрощенный слалом. Прогулки и походы на лыжах. Бег на лыжах 3,5,10 

км. Подготовка к сдаче норм комплекса ГТО. 

Плавание. Изучение техники и тренировка в объеме требований ком-

плекса ГТО. Плавание на короткие (25,50,100) дистанции и проплывание 300, 

600, 1000 м. Ныряние, прыжки в воду, игра в водное поло и др. 
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Спортивные игры. Ознакомление с основными элементами техники, 

тактики и правилами игры в баскетбол, волейбол, футбол, хоккей, ручной 

мяч. Двусторонние игры по упрощенным правилам. 

Гребля. Прогулки и походы на лодках и байдарках. 

Тяжелая атлетика. Упражнения со штангой - рывок, толчок. Приседа-

ния со штангой, наклоны, повороты туловища и т.д. 

 

Тема 3.2. Специальная физическая подготовка 

 

Простейшие формы борьбы. Отталкивание руками, стоя друг против 

друга на расстоянии одного шага; перетягивание одной рукой, стоя правым 

(левым) боком друг к другу; перетягивание из положения сидя, ноги врозь, 

упираясь ступнями; перетягивание каната; выталкивание с ковра; борьба за 

захват руки (рук, ноги, ног), после захвата ноги противником, на коленях, на 

кушаках, за овладение мячом, бой "петухов", " бой всадников" и др. 

Упражнения для мышц шеи моста. Движения в положении на мосту 

взад-вперед, с поворотом головы; упражнения для мышц шеи в упоре 

головой в ковер; движения вперед-назад, в сторону, круговые, забегания 

вокруг головы; упражнения в положении на мосту с партнером; опускание на 

мост со стойки с помощью партнера и самостоятельно; перевороты с моста 

через голову; упражнения на мосту с набивным мячом, гирями, штангой; 

вставание с моста; уходы с моста (самостоятельно и с помощью партнера) и 

др. 

Имитационные упражнения. Упражнения в выполнении приемов 

борьбы или отдельных частей приема без партнера с чучелом или манекеном. 

Поднимание чучела, мешка на плечо, до уровня груди. Упражнения с 

чучелом в бросках через спину, прогибом, через плечи, в переворотах 

накатом и др. Имитация технических действий в левую (правую) сторону и 

т.д. 

Упражнения с партнѐром. Выполнение отдельных элементов приемов 

и их сочетаний, связок (на точность и быстроту). Схватки: учебные, учебно-

тренировочные, тренировочные, контрольные, соревновательные. 

Упражнения в страховке и самостраховке. Отталкивание руками от 

ковра из упора лажа; падение на ковер, стоя грудью (боком, спиной) к нему, с 

приземлением на полусогнутые руки; напряженное падение на ковер при 

проведении приемов, не выставление прямых рук в ковер, помощь тренера 

при выполнении сложных технических действий спортивной борьбы; 

сгибание ног атакованным при бросках подворотом и др. 

Психологическая подготовка. 

Воспитание самодисциплины, самоусовершенствования и 

самовнушения. Ведение дневника самоконтроля. Воспитание устойчивого 

внимания. Умение преодолевать усталость, страх, проводить борьбу с более 

тяжелыми (на одну весовую категорию) партнерами, или с более физически 

сильными. 
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Стремление придти на помощь товарищу. Уважительнее отношение к 

сопернику. Воспитание самообладания и выдержки. Четкое выполнение 

правил соревнований. Умение правильно принимать тактическое решение в 

схватке. 

 

Тема 3.3. Восстановление и контроль 

 

Восстановительные периоды при выполнении заданий разной 

мощности и интенсивности. Проверка ЧСС после выполнения заданий и 

контроль динамики восстановления. Восстановительные упражнения в 

заключительной части занятий, средствами пассивной гибкости. Применение 

приемов саморегулирования функционального состояния (аутогенная 

тренировка). 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«Повышение спортивного мастерства (борьба)» 

дневная форма получения образования  
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1 2 3 4 5 6 

1 семестр  

1. Педагогическое совершенствование (9 ч). 9    

1.1. Тема. Методика объяснения, показа, разбора ошибок при обучении техническим 

действия (6 ч). 
6  (5) 

(10) 

(14) 

Опрос 

1.1.1. 1. Совершенствование практических навыков выполнения технико-тактических 

действий дзюдо и методики обучения. 

2. Последовательность обучения. 

3 

1.1.2. 1. Использование методических и дидактических принципов обучения. 

2. Демонстрация приемов. 

3  (5) 

(6) 

(7) 

 

1.2. Тема. Формы и методы обеспечения безопасности при проведении занятий (3 ч). 3 

1.2.1 1. Подготовка места занятий: гигиена, условия организации занимающихся, 

организационные формы распределения борцов при выполнения тренировочных 

заданий в обучении и совершенствовании техники и тактики борьбы. 

2. Приѐмы и правила страховки партнѐра как обязательное условие обеспечения 

безопасности. 

3  (2) 

(3) 

(5) 
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3. Правила безопасного выполнения технических действий. 

2. Технико-тактическое совершенствование (117 ч). 117    

2.1. Тема. НАГЭ ВАДЗА (броски) (24 ч). 24  (2) 

(3) 

(5) 

(13) 

Контроль 

техники 

выполнения 
2.1.1. СУКУИ НАГЭ - бросок переворотом 3 

2.1.2. КАТА ГУРУМА - бросок через плечи («мельница») 3 

2.1.3. ОСОТО ОТОСИ - задняя подножка 3 

2.1.4. ТАИ ОТОСИ  - передняя подножка 3 

2.1.5. ТАНИ ОТОСИ - задняя подножка седом 3 

2.1.6. ХИДЗА ГУРУМА - подсечка в колено 3 

2.1.7. ОУТИ ГАРИ  - зацеп изнутри 3 

2.1.8. КОСОТО ГАРИ - задняя подсечка 3 

2.2. Тема. КАТАМЭ ВАДЗА (приемы борьбы лежа) (27 ч). 27  (2) 

(3) 

(5) 

(13) 

Контроль 

техники 

выполнения 
2.2.1. - 

2.2.3. 

ОСАЭКОМИ ВАДЗА (удержания) 

1. КЭСА ГАТАМЭ - удержание сбоку 

2. УСИРО КЭСА ГАТАМЭ  - обратное удержание сбоку 

3. ТАТЭ СИХО ГАТАМЭ - удержание верхом 

4. ЁКО СИХО ГАТАМЭ - удержание поперек 

5. КАМИ СИХО ГАТАМЭ - удержание со стороны головы 

9 

2.2.4. -

2.2.6. 

КАНСЭЦУ ВАДЗА (болевые) 

1. ДЗЮДЗИ ГАТАМЭ - рычаг локтя поперек 

2. УДЭ ГАРАМИ - узел локтя 

3. УДЭ ГАТАМЭ - рычаг локтя упором руки в плечо 

4. ВАКИ ГАТАМЭ - рычаг (узел) локтя захватом руки под плечо 

5. АСИ ГАТАМЭ - рычаг (узел) локтя ногами (ногой) 

9 

2.2.7. -

2.2.9 

СИМЭ ВАДЗА (удушающий) 

1. ОКУРИ ЭРИ ДЗИМЭ - удушающий отворотом сзади 

2. ХАДАКА ДЗИМЭ - удушающий предплечьем (плечом) сзади 

3. ЦУККОМИ ДЗИМЭ - удушающий отворотом спереди 

4. САНКАКУ ДЗИМЭ - удушающий ногами 

5.СОДЭ ГУРУМА ДЗИМЭ - удушающий при помощи рукавов 

9 

2.3. Тема. РЭНРАКУ ВАДЗА (комбинации) (30 ч). 30  (2) 

(3) 

Контроль 

техники 2.3.1. Осото-гари (отхват) – сасаэ-цурикоми-аси (передняя подсечка) 3 
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2.3.2. Оути-гари – уки отоси (выведение из равновесия рывком после угрозы зацепом 

изнутри) 

3 (5) 

(13) 

выполнения 

2.3.3. Дэаси-бараи – утимата (подхват после угрозы боковой подсечкой) 3 

2.3.4 Косото-гакэ (зацеп снаружи) или суми-отоси – оути-гари (зацеп изнутри после 

угрозы выведением из равновесия толчком) 

3 

2.3.5. Оути-гари – косото-гакэ (зацеп снаружи после угрозы зацепом изнутри) 3 

2.3.6. Ко-ути-гари – косото-гакэ (зацеп снаружи после угрозы подсечкой изнутри) 3 

2.3.7. Косото-гари – оути-гари (подсечка снаружи после угрозы зацепом изнутри 3 

2.3.8. Косото-гари – оути-гари (подсечка снаружи после угрозы зацепом изнутри 3    

2.3.9. Осото-гари – осото-макикоми (бросок захватом руки под плечо после угрозы 

отхватом) 

3    

2.3.10 Утимата – коути-гари (подсечка изнутри после угрозы подхватом) 3    

2.4. Тема. Защиты и КАЭСИ ВАДЗА (контрприемы) (18 ч). 18  (2) 

(3) 

(5) 

(13) 

Контроль 

техники 

выполнения 
2.4.1. Ура-нагэ (бросок прогибом) с захватом руки и туловища, с захватом плеча и шеи 

сбоку. Защита: Увеличить дистанцию, присесть, отставляя ногу. Контрприем: о-

ути-гари (зацеп изнутри). 

3 

2.4.2. Цури-госи (бросок через бедро). Защиты: Захватить пояс, не позволяя 

атакующему приблизить таз для подбивания. Контрприемы: 1. Ура-нагэ (бросок 

через грудь). 2. Тани-отоси (задняя подножка седом).  

3 

2.4.3. Цури-госи (бросок через бедро). Защиты: Захватить пояс, не позволяя 

атакующему приблизить таз для подбивания. Контрприемы: 1. Ура-нагэ (бросок 

через грудь). 2. Тани-отоси (задняя подножка седом).  

3 

2.4.4. Томоэ-нагэ (бросок через голову упором стопой в живот). Защиты: 1. 

Выпрямиться. 2. Приседая, вывезти таз вперед, повернуться боком в сторону 

атакующей ноги, рукой отстранить атакующую ногу. Контрприѐм: 1. Кутики-

таоси (бросок захватом ноги). 2. Кэса-гатамэ (удержание сбоку), ками-сихо-гатамэ 

(удержание со стороны головы). 

3 

2.4.5. Ко-ути-гари (зацеп стопой изнутри). Защиты: 1.Отставить ногу, оттолкнуть ата-

кующего. 2. Не дать оторвать зацепленную ногу от ковра. Контрприѐм: Коути-

гаэси (выведение из равновесия рывком). 

3 

2.4.6.. Кибису-гаэси (бросок рывком за пятку). Защита: отставить ногу. Контрприем: 

уки-отоси (выведение из равновесия).  

3 

 Всего в первом семестре 108 часов  Зачет 
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2 семестр 

2.5. Тема. Способы подготовки проведения приемов (18 ч). 18  (16) 

(13) 

(9) 

(8) 

(7) 

(6) 

(5) 

(3) 

(2) 

 

2.5.1. Переворачивание седом с захватом туловища сверху и накладывая ногу на шею. 

Защиты: не дать захватить пояс, туловище. 

3 

2.5.2. Переворачивание обвивом ближней ноги, захватом рук сбоку и перекатом через 

себя. Защита: не дать обвить ногу. 

3 

2.5.3 Переворачивание накатом с захватом разноименного запястья между ног. Защита: 

садясь, упереться свободной рукой и ближней ногой в ковѐр. 

3 

2.5.4. Переворачивание зацепом ближней руки. Защиты: не дать зацепить руку. 

Контрприем: Ёко-сихо-гатамэ (удержание поперек). 

3 

2.5.5. Переворачивание забеганием с захватом запястья и головы. Защита: не дать 

захватить руку. Контрприем: высед + ѐко-сихо-гатамэ (удержание поперек).  

3 

2.5.6. Переворачивание переходом с захватом дальней голени снизу - изнутри и 

одноименной руки. Защита: отставить захваченную ногу в сторону. Контрприѐм: 

высед + ѐко-сихо-гатаме (удержание поперек).  

3 

3. Физическое совершенствование (84 ч). 84    

3.1. Тема. Общая физическая подготовка (39ч). 39  (2) 

(3) 

(5) 

(12) 

(13) 

 

3.1.1.-

3.1.2 

Общеразвивающие упражнения без предметов. Упражнения для рук и плечевого 

пояса. Одновременные, попеременные и последовательные движения в плечевых, 

локтевых и лучезапястных суставах (сгибание, разгибание, отведение и 

приведение, повороты, маховые движения, круговые движения), сгибание рук в 

упоре лѐжа. 

6 

3.1.3.-

3.1.4 

Упражнения для туловища. Упражнения для формирования правильной осанки 

(наклоны вперед, назад и в стороны из различных исходных положений и с 

различными движениями руками). Дополнительные пружинистые наклоны, 

круговые движения туловищем. Прогибание лѐжа лицом вниз с различными 

положениями и движениями руками и ногами. Переходы из упора лѐжа в упор 

лежа боком, в упор лежа спиной. Поднимание рук и ног поочередно и 

одновременно; поднимание и медленнее опускание прямых ног, поднимание 

туловища, не отрывая ног от ковра, круговые движения ногами. 

6    
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3.1.5.-

3.1.6 

Упражнения для ног. В положении стоя, различные движения прямой и согнутой 

ногой, приседания на двух и одной ногах, маховые движения, выпады с 

дополнительными пружинистыми движениями, поднимание на носки, различные 

прыжки на одной и двух ногах на месте и в движении, продвижение прыжками на 

одной и двух ногах. 

6    

3.1.7.-

3.1.8 

Упражнения для рук, туловища и ног. В положении сидя (лежа) различные 

движения руками и ногами, круговые движения ногами, разноименные движения 

ногами и руками на координацию, маховые движения с большой амплитудой, 

упражнения для укрепления мышц кистей и сгибателей пальцев рук, 

отталкивание обеими руками и одной рукой от стены, пола, земли. Стоя лицом 

друг к другу и упираясь ладонями попеременное сгибание и разгибание рук (при 

сопротивлении партнера); наклоны и повороты туловища, упражнения для 

развития гибкости и на расслабление, комбинации вольных упражнений. 

6    

3.1.9.-

3.1.10 

Общеразвивающие упражнения с предметами, со скакалкой. Прыжки с 

вращением скакалки вперед и назад, на одной и обеих ногах, с ноги на ногу, с 

поворотами, в приседе и полуприседе, с двойным вращением скакалки; бег со 

скакалкой по прямой и по кругу и др. 

6    

3.1.11-

3.1.13. 

Упражнения с набивным мячом. (вес мяча от I до 3 кг) сгибание и разгибание рук, 

круговые движения руками, сочетание движений руками с движениями 

туловищем; маховые движения; броски вверх и ловля мяча с поворотом и 

приседанием; перебрасывание по кругу друг другу из положения стоя (стоя на 

коленях, сидя, лежа на спине, лежа на груди) в различных направлениях, 

различными способами (толчком от груди двумя руками, толчком от плеча одной 

рукой, броски двумя руками из-за головы, через голову; между ногами (в 

прыжке); эстафеты и игры с мячом; жонглирование набивными мячами; броски 

набивного мяча на дальность и др. 

9    

3.2. Тема. Специальная физическая подготовка (36 ч). 36  (6) 

(7) 

(8) 

( (9) 

(13) 

(16) 

 

3.2.1. -

3.2.3 

Простейшие формы борьбы. Отталкивание руками, стоя друг против друга на 

расстоянии одного шага; перетягивание одной рукой, стоя правым (левым) боком 

друг к другу; перетягивание из положения сидя, ноги врозь, упираясь ступнями; 

перетягивание каната; выталкивание с ковра; борьба за захват руки (рук, ноги, 

ног), после захвата ноги противником, на коленях, на кушаках, за овладение 

мячом, бой "петухов", " бой всадников" и др. 

9 
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3.2.4. -

3.2.6 

Упражнения для мышц шеи моста. Движения в положении на мосту взад-вперед, 

с поворотом головы; упражнения для мышц шеи в упоре головой в ковер; 

движения вперед-назад, в сторону, круговые, забегания вокруг головы; 

упражнения в положении на мосту с партнером; опускание на мост со стойки с 

помощью партнера и самостоятельно; перевороты с моста через голову; 

упражнения на мосту с набивным мячом, гирями, штангой; вставание с моста; 

уходы с моста (самостоятельно и с помощью партнера) и др. 

9    

3.2.7. -

3.2.9. 

Имитационные упражнения. Упражнения в выполнении приемов борьбы или 

отдельных частей приема без партнера с чучелом или манекеном. Поднимание 

чучела, мешка на плечо, до уровня груди. Упражнения с чучелом в бросках через 

спину, прогибом, через плечи, в переворотах накатом и др. Имитация 

технических действий в левую (правую) сторону и т.д. 

9    

3.2.10-

3.2.12. 

Упражнения с партнѐром. Выполнение отдельных элементов приемов и их 

сочетаний, связок (на точность и быстроту). Схватки: учебные, учебно-

тренировочные, тренировочные, контрольные, соревновательные. 

9    

3.3. Тема. Восстановление и контроль (9 ч). 9  (2) 

(3) 

(5) 

(13) 

 

3.3.1-

3.3.3. 

Восстановительные периоды при выполнении заданий разной мощности и 

интенсивности. Проверка ЧСС после выполнения заданий и контроль динамики 

восстановления. Восстановительные упражнения в заключительной части 

занятий, средствами пассивной гибкости. Применение приемов 

саморегулирования функционального состояния (аутогенная тренировка). 

9 

 Всего во 2-ом семестре 102 часа   Зачет 

3 семестр 

1. Педагогическое совершенствование (21ч). 21    

1.1. Тема. Методика объяснения, показа, разбора ошибок при обучении техническим 

действиям (6 ч). 
6  (2) (3) 

(5) 
Опрос 

1.1.1. 1. Совершенствование практических навыков выполнения технико-тактических 

действий дзюдо и методики обучения. 

2. Последовательность обучения. 

3  (5) 

(10) 

(14) 

Опрос 

1.1.2. 1. Использование методических и дидактических принципов обучения. 

2. Демонстрация приемов. 

3  (8) 

(17) 

 

1.2. Тема. Формы и методы обеспечения безопасности при проведении занятий (6 ч). 6    
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1.2.1 1. Подготовка места занятий: гигиена, условия организации занимающихся, 

организационные формы распределения борцов при выполнения тренировочных 

заданий в обучении и совершенствовании техники и тактики борьбы. 

2. Приѐмы и правила страховки партнѐра как обязательное условие обеспечения 

безопасности. 

3. Правила безопасного выполнения технических действий. 

3    

1.2.2. 1. Поддержка, способы преобразования поступательного движения во 

вращательное. 

2. Приѐмы самостраховки. Особенности падений на спину, на бок, на грудь. 

Приѐмы самостраховки с усложнением условий выполнения падений на спину, на 

грудь, на правый или левый бок, с вращением через голову и без вращения 

увеличением высоты полѐта и быстроты выполнения. 

3    

1.3. Тема. Текущий контроль функционального состояния и уровня физического 

развития (3 ч). 
3    

1.3.1. 1. Методы определения физиологических показателей тренированности и 

перетренированности в дзюдо. 

2. Факторы определения оптимальных показателей спортивной готовности борца. 

3. Формы и способы реализации принципов системного чередования нагрузок и 

отдыха, постепенного наращивания тренирующих воздействий, адаптивного 

сбалансирования динамики нагрузок, циклического построения системы занятий. 

3    

1.4. Тема. Составление и реализации технико-тактических схем ведения схваток (3 ч). 3    

1.4.1. 1. Совершенствование практических умений составления технико-тактических 

схем ведения схваток. 

2. Комплектование блоков атакующих действий и планируемого количества 

приемов в заданной схватке. 

3. Моделирование последовательности, способов подготовки, интенсивности и 

продолжительности атаки. 

3    

1.5. Тема. Ведение дневника самоконтроля (3 ч). 3    

1.5.1. Форма и содержание дневника спортсмена. Технология ведения дневника. 

Практические навыки ведения дневника с учетом особенностей субъективных 

данных (аппетит, сон, самочувствие, настроение). 

3    

2. Технико-тактическое совершенствование (87ч). 87    

2.1. Тема. НАГЭ ВАДЗА (броски) (21 ч). 21  (2) Контроль 
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2.1.1. ХАРАИ ГОСИ - подхват снаружи 3 (3) 

(5) 

(13) 

техники 

выполнения 2.1.2. ТОМОЭ НАГЭ - бросок через голову упором стопой в живот 3 

2.1.3. КОУТИ ГАРИ - подсечка изнутри 3 

2.1.4. УРА НАГЭ - бросок через грудь прогибом 3 

2.1.5. ЦУРИ ГОСИ - бросок через бедро с захватом за пояс 3 

2.1.6. СУКУИ НАГЭ - бросок переворотом 3 

2.1.7. КАТА ГУРУМА - бросок через плечи («мельница») 3 

2.2. Тема. КАТАМЭ ВАДЗА (приемы борьбы лежа) (33 ч). 33  (2) 

(3) 

(5) 

(13 

Контроль 

техники 

выполнения 
2.2.1.– 

2.2.3. 

ОСАЭКОМИ ВАДЗА (удержания) 

1. КЭСА ГАТАМЭ - удержание сбоку 

2. УСИРО КЭСА ГАТАМЭ  - обратное удержание сбоку 

3. ТАТЭ СИХО ГАТАМЭ - удержание верхом 

4. ЁКО СИХО ГАТАМЭ - удержание поперек 

5. КАМИ СИХО ГАТАМЭ - удержание со стороны головы 

9 

2.2.4.– 

2.2.7. 

КАНСЭЦУ ВАДЗА (болевые) 

1. ДЗЮДЗИ ГАТАМЭ - рычаг локтя поперек 

2. УДЭ ГАРАМИ - узел локтя 

3. УДЭ ГАТАМЭ - рычаг локтя упором руки в плечо 

4. ВАКИ ГАТАМЭ - рычаг (узел) локтя захватом руки под плечо 

5. АСИ ГАТАМЭ - рычаг (узел) локтя ногами (ногой) 

12 

2.2.8.– 

2.2.11. 

СИМЭ ВАДЗА (удушающий) 

1. ОКУРИ ЭРИ ДЗИМЭ - удушающий отворотом сзади 

2. ХАДАКА ДЗИМЭ - удушающий предплечьем (плечом) сзади 

3. ЦУККОМИ ДЗИМЭ - удушающий отворотом спереди 

4. САНКАКУ ДЗИМЭ - удушающий ногами 

5.СОДЭ ГУРУМА ДЗИМЭ - удушающий при помощи рукавов 

12 

2.3. Тема. РЭНРАКУ ВАДЗА (комбинации) (33 ч). 33 

2.3.1. Осото-отоси – аси-гурума (бросок через ногу после угрозы задней подножкой) 3 

2.3.2. Коути-гари – цури-госи (бросок через бедро после угрозы зацепом стопой) 3 

2.3.3. Дэаси-бараи – ура-нагэ (бросок прогибом после угрозы боковой подсечкой) 3 

2.3.4. Дэаси-бараи – усиро-госи (подсад снаружи после угрозы боковой подсечкой) 3 

2.3.5. Таи-отоси – утимата (передняя подножка после угрозы подхватом изнутри) 3 
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2.3.6. Катагурума – утимата (подхват изнутри после угрозы "мельницей") 3 

2.3.7. Сасаэ-цурикоми-аси – дэаси-бараи (боковая подсечка после угрозы передней 

подсечкой) 

3 

2.3.8. Коути-гари – таи-отоси (передняя подножка после угрозы зацепом стопой 

изнутри) 

3 

2.3.9. Оути-гари – дэаси-бараи (боковая подсечка после угрозы зацепом изнутри) 3 

2.3.10. Утимата – суми-гаэси (подсад голенью после угрозы подхватом изнутри) 3 

2.3.11. Коути-гари – оути-гари (зацеп изнутри после угрозы подсечкой изнутри) 3 

 Всего в 3-ем семестре 108 часов   Зачет 

4 семестр 

2.4. Тема. Защиты и КАЭСИ ВАДЗА (контрприемы) (18ч). 18  (16) 

(13) 

(9) 

(8) 

(7) 

(6) 

(5) 

(3) 

(2) 

 

2.4.1. Таи-отоси (передняя подножка) с колена. 3ащиты: переступить ногу, упереться 

коленом в подколенный сгиб. Контрприемы: ура-нагэ (бросок через грудь), 

косото-гари (задняя подсечка), таи-отоси (передняя подножка). 

3 

2.4.2. Тани-отоси (задняя подножка седом). Защиты: перешагнуть через атакующую 

ногу, захватить пояс под разноимѐнной рукой, накрывание. Контрприѐм: о-ути-

гари (бросок зацепом изнутри, таи-отоси (передняя подножка), утимата (подхват 

изнутри), кэса-гатамэ (удержание сбоку).  

3 

2.4.3. О-ути-гари (зацеп изнутри). Защита: отклониться назад, перешагнуть через 

атакующую ногу и отступить назад. Контрприѐмы: 1. О-ути-гаэси (подсад 

снаружи). 2. Зацеп снаружи. 3. Задняя подсечка.  

3 

2.4.4. Косото-гакэ (зацеп снаружи). Защита: отставить ногу назад, упереться рукой в 

таз. Контрприем: о-ути-гари (зацеп изнутри), ко-ути-гари (подсечка изнутри). 

3 

2.4.5. Мороте-гари (бросок с захватом ног (разнохват).3ащиты:отставить назад ноги; 

захватить рукава снизу; отставить одну ногу назад. Контрприѐмы: уки-отоси 

(выведение из равновесия рывком); тавара-гаэси (бросок через голову); о-ути-гари 

(зацеп изнутри); утимата, таи-отоси; хараи-госи. 

3 

2.4.6. Сукуи-наге (бросок захватом бедра, задний переворот). Защиты: упереться 

голенью в бедро; присесть; отставить атакованную ногу назад. Контрприемы: 

сото-макикоми (бросок захватом руки под плечо; утимата (подхват изнутри); о-

ути-гари (зацеп изнутри).  

3 

2.5. Тема. Способы подготовки проведения приемов (24 ч). 24  (2)  
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2.5.1. Переворачивание перекатом с захватом дальней голени двумя руками. Защита: 

выпрямить захваченную ногу назад в сторону. Контрприемы: высед + ѐко-сихо-

гатамэ 

3  

 

 

 

 

 

(3) 

(5) 

(13) 

2.5.2. Переворачивание седом захватом туловища снизу и перекрывая ногой голову. 

Защиты: не дать захватить туловище и наложить ногу на шею.  

3 

2.5.3. Переворачивание седом захватом шеи из-под плеча перекрывая голенью ноги. 

Защита: не дать захватить шею. 

3 

2.5.4. Переворачивание седом с захватом пояса на спине перекрывая ногой голову. 

Защиты: не дать захватить пояс; развернуться головой к противнику. 

3 

2.5.5. Переворачивание переходом с ключом и захватом подбородка. Защита: упереться 

свободной рукой в ковер и отставить ногу назад между ногами атакующего. 

Контрприемы: 1. Выход наверх выседом. 

3 

2.5.6. Переворачивание с зацепом дальней ноги изнутри. Защита: поворачиваясь спиной 

к атакующему - прижать голень дальней ноги к бедру. Контрприем: Переворот за 

себя захватом туловища с зацепом одноименной ноги. 

3 

2.5.7. Переворачивание разгибанием, зацепами ног с захватом шеи из-под плеча). 

Защита: не дать сделать зацеп. Контрприѐм: 1. Накрывание выседом. 2. 

Удержание верхом. 

3 

2.5.8. Переворачивание за беганием, прижимая захваченную руку к голове.  3 

3. Физическое совершенствование (42 ч). 42    

3.1. Тема. Общая физическая подготовка (18 ч). 18    

3.1.1-

3.1.2. 

Упражнения с отягощениями. С гантелями - сгибание рук, наклоны и повороты 

туловища с гантелями в вытянутых руках и др.; со штангой - приседания, 

наклоны, вращения туловища (вес штанги от 40 до 80% к весу спортсмена); с 

гирями - выжимание, вырывание и толкание гири из различных исходных 

положений; различные движения с гирей руками, ногами, туловищем, удержание 

гири; метание, жонглирование гирями (вес гири 8, 16, 24,кг). Использование 

камней, бревен и др. в качестве отягощения. 

6  (2) 

(3) 

(5) 

(12) 

(13 

Контроль 

техники 

выполнения 

3.1.3-

3.1.4. 

Упражнения на гимнастических снарядах. На канате и шесте - лазание с помощью 

и без помощи ног, раскачивание, прыжки с каната; на перекладине и кольцах - 

подтягивания, повороты, размахивания, соскоки и др.; на козле и коне - опорные 

прыжки. 

6 
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3.1.5-

3.1.6. 

Акробатические упражнения. Кувырки, перевороты, подъемы. Кувырки вперед и 

назад с переходом в стойку на кистях; кувырок-полет в длину (высоту) через 

препятствия (мешок, чучело, стул, веревочку) кувырок одна нога вперед; кувырок 

через левое (правое) плечо, кувырок скрестив голени; кувырок из стойки на 

кистях, из стойки на голове и руках. Переворот боком, переворот вперед. Подъем 

разгибом из положения лежа на спине. Парные кувырки вперед и назад. Сальто 

вперед с разбега, фляк и др. 

6 

3.2. Тема. Специальная физическая подготовка (18 ч). 18 Гантели, 

штанги, 

тренажерные 

устройства 

(6) 

(7) 

(8) 

( (9) 

(13) 

(16) 

Контроль 

техники 

выполнения 
3.2.1.-

3.2.3. 

Упражнения в страховке и самостраховке. Отталкивание руками от ковра из 

упора лажа; падение на ковер, стоя грудью (боком, спиной) к нему, с 

приземлением на полусогнутые руки; напряженное падение на ковер при 

проведении приемов, не выставление прямых рук в ковер, помощь тренера при 

выполнении сложных технических действий спортивной борьбы; сгибание ног 

атакованным при бросках подворотом и др. 

9 

3.2.4.-

3.2.6. 

Психологическая подготовка. 

Воспитание самодисциплины, самоусовершенствования и самовнушения. 

Ведение дневника самоконтроля. Воспитание устойчивого внимания. Умение 

преодолевать усталость, страх, проводить борьбу с более тяжелыми (на одну 

весовую категорию) партнерами, или с более физически сильными 

9    

3.3. Тема. Восстановление и контроль (6ч) 6 Гантели, 

штанги, 

тренажерные 

устройства 

(2) 

(3) 

(5) 

(13) 

Контроль 

техники 

выполнения 
3.3.1-

3.3.2. 

 

 

 

Восстановительные периоды при выполнении заданий разной мощности и 

интенсивности. Проверка ЧСС после выполнения заданий и контроль динамики 

восстановления. Восстановительные упражнения в заключительной части 

занятий, средствами пассивной гибкости. Применение приемов 

саморегулирования функционального состояния (аутогенная тренировка). 

6 

 Всего в 4-ом семестре 84 часов   Зачет 

 
5 семестр 

1. Педагогическое совершенствование (18ч). 18    

1.1. Тема. Методика объяснения, показа, разбора ошибок при обучении техническим 

действиям (6ч). 
6   

(2) 

(3) 

(5) 

 

Контроль 

техники 

выполнения 
1.1.1. 1. Особенности обучения элементам технических действий при расчлененно-

конструктивном методе обучения. 

3 
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2. Применение технических средств в наглядном методе ознакомления с 

техническими действиями. 

3. Формы организации процесса обучения и применения повторного метода в 

разучивании приемов. 

(13 

1.1.2 1. Формы обучения техническим действиям в стойке: на месте, в движении, в 

обусловленных ситуациях, с обманными действиями.  

2. Способы обучения приемам борьбы лежа: против лежащего на спине, против 

стоящего на четвереньках, против лежащего на животе, лежа на спине.  

3. Особенности структуры и выполнения технических действий в партере. 

3 

1.2. Тема. Формы и методы обеспечения безопасности при проведении занятий (3ч). 3    

1.2.1. Особенности падений на спину, на бок, на грудь. Приѐмы самостраховки с 

усложнением условий выполнения падений на спину, на грудь, на правый или 

левый бок, с вращением через голову и без вращения увеличением высоты полѐта 

и быстроты выполнения. 

3 

1.3. Тема. Текущий контроль функционального состояния и уровня физического 

развития (3ч). 
3  (2) 

(3) 

(5) 

(13) 

 

1.3.1. Формы текущей коррекции нагрузки с учетом индивидуальных функциональных 

возможностей борцов. Способы коррекции и варьирования объемом и 

интенсивностью нагрузки. Анализ уровня физического развития с учетом 

объективности и субъективности оценки тренировочной нагрузки. 

3 

1.4. Тема. Составление и реализации технико-тактических схем ведения схваток (3ч). 3 

1.4.1. Методика сбора информации об особенностях подготовленности предстоящих 

соперников и индивидуальном уровне технико-тактической и функциональной 

подготовленности борца. Поиски рациональных схем технико-тактических 

действий с использованием возникающих спонтанно и создаваемых 

благоприятных ситуаций для проведения атакующих действий. 

3 

1.5. Тема. Ведение дневника самоконтроля (3ч). 3 

1.5.1. Сравнительный анализ показателей различных сторон подготовленности с 

модельными характеристиками спортсменов высшей квалификации, 

сопоставление с личными данными прошедшего года или периода подготовки. 

3 

2. Технико-тактическое совершенствование (90 ч). 90    

2.1. Тема. НАГЭ ВАДЗА (броски) (9 ч). 9    

2.1.1. ОСОТО ОТОСИ - задняя подножка 3 
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2.1.2. ТАИ ОТОСИ  - передняя подножка 3    

2.1.3. ТАНИ ОТОСИ - задняя подножка седом 3    

2.2. Тема. КАТАМЭ ВАДЗА (приемы борьбы лежа) (18 ч). 18  

 

(6) 

(7) 

(8) 

( (9) 

(13) 

(16) 

Контроль 

техники 

выполнения 
2.2.1.-

2.2.2. 

ОСАЭКОМИ ВАДЗА (удержания) 

КЭСА ГАТАМЭ - удержание сбоку 

УСИРО КЭСА ГАТАМЭ - обратное удержание сбоку 

ТАТЭ СИХО ГАТАМЭ - удержание верхом 

ЁКО СИХО ГАТАМЭ - удержание поперек 

КАМИ СИХО ГАТАМЭ - удержание со стороны головы 

6 

2.2.3.-

2.2.4. 

КАНСЭЦУ ВАДЗА (болевые) 

ДЗЮДЗИ ГАТАМЭ  - рычаг локтя поперек 

УДЭ ГАРАМИ - узел локтя 

УДЭ ГАТАМЭ - рычаг локтя упором руки в плечо 

ВАКИ ГАТАМЭ - рычаг (узел) локтя захватом руки под плечо 

АСИ ГАТАМЭ - рычаг (узел) локтя ногами (ногой) 

6    

2.2.5.-

2.2.6. 

СИМЭ ВАДЗА (удушающий) 

ОКУРИ ЭРИ ДЗИМЭ - удушающий отворотом сзади 

ХАДАКА ДЗИМЭ - удушающий предплечьем (плечом) сзади 

ЦУККОМИ ДЗИМЭ - удушающий отворотом спереди 

САНКАКУ ДЗИМЭ  - удушающий ногами 

СОДЭ ГУРУМА ДЗИМЭ - удушающий при помощи рукавов 

6    

2.3. Тема. РЭНРАКУ ВАДЗА (комбинации) (15ч). 15  (2) 

(3) 

(5) 

(13) 

Контроль 

техники 

выполнения 
2.3.1. Осото-отоси – осото-гари (отхват после угрозы задней подножкой) 3 

2.3.2. Сукуи-нагэ – огоси (бедро) после угрозы (захватом ноги снаружи) 3 

2.3.3. Косото-гакэ – ура-нагэ (бросок прогибом после угрозы зацепом голенью снаружи) 3 

2.3.4. Осото-гари (отхват) – сасаэ-цурикоми-аси (передняя подсечка) 3 

2.3.5. Оути-гари – уки отоси (выведение из равновесия рывком после угрозы зацепом 

изнутри) 

3 

2.4. Тема. Защиты и КАЭСИ ВАДЗА (контрприемы) (24ч). 24  (4) 

(15) 

(8) 

(5) 

 

2.4.1. Кэса-гатамэ (удержание сбоку). Защиты: упереться голенью и предплечьями в 

атакующего, не давая ему прижаться боком, повернуться на живот. Контрприемы: 

окури-эри-дзимэ (удушающий отворотом сзади), содэ гурума дзимэ (удушающий 

при помощи рукавов). Уходы: зацепом ноги, переворачиванием через себя, 

отведением ногой головы атакующего. 

3 
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2.4.2. Усиро-кэса-гатамэ (обратное удержание сбоку). Защита: упереться голенью и 

предплечьями в атакующего. Контрприем: окури-эри-дзимэ (удушающий 

отворотом сзади). Уходы: садясь отжимая голову ногой. 

3    

2.4.3. Татэ-сихо-гатамэ (удержание верхом). Защиты: упереться в плечи атакующего, 

повернуться на живот; выпрямляя руки, отталкивая атакующего, обхватить ногу 

соперника. Контрприемы: ваки-гатамэ (рычаг локтя через предплечье); удэ-

гарами (узел локтя). 

3    

2.4.4. Ёко-сихо-гатамэ (удержание поперек). Защита: оттолкнуть атакующего коленями 

и предплечьями. Уходы: перевернуть атакующего через себя, захватом шеи под 

плечо и упором предплечья в живот. Контрприем: ками-сихо-гатамэ (удержание 

со стороны головы), ѐко-сихо-гатамэ, санкаку-дзимэ (удушающий захватом 

ногами руки и головы). 

3    

2.4.5. Ками-сихо-гатамэ (удержание со стороны головы). Защиты: Отталкивание руками 

и ногами; отжать голову руками. Контрприем: Ками-сихо-гатамэ (удержание со 

стороны головы) после ухода вращением, татэ-сихо-гатамэ (удержание верхом). 

Защита: Упереться руками, вращение на живот. Контрприѐмы: 1. Ваки-гатамэ 

(рычаг локтя через предплечье). 2. Удэ-гатамэ (узел плеча). 

3    

2.4.6. Ура-нагэ (бросок прогибом) с захватом руки и туловища, с захватом плеча и шеи 

сбоку. Защита: Увеличить дистанцию, присесть, отставляя ногу. Контрприем: о-

ути-гари (зацеп изнутри). 

3    

2.4.7. Цури-госи (бросок через бедро). Защиты: Захватить пояс, не позволяя 

атакующему приблизить таз для подбивания. Контрприемы: 1. Ура-нагэ (бросок 

через грудь). 2. Тани-отоси (задняя подножка седом).  

3    

2.4.8. Хараи-госи (подхват снаружи). Защита: Встретить движение соперника тазом, 

отклониться назад. Контрприѐмы: 1. Ура-нагэ (бросок через грудь). 2. О-сото-гари 

(отхват с захватом ноги). 3. Тани-отоси (задняя подножка седом). 4. Хараи-госи-

гаэси зацеп снаружи. 

3    

2.5. Тема. Способы подготовки проведения приемов (24 ч). 24  (6) 

(5) 

(8) 

 

2.5.1. Ознакомление с тактическими действиями, обманные действия, сковывание, 

выведение на равновесия, маневрирование. 

3 

2.5.2 Изучение способов тактической подготовки соответственно изучаемой техники. 3  (6)  
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2.5.3. Составление спортивно-технической характеристики основных противников. 

Анализ сильных и слабых сторон своей тактики, ознакомление с тактикой и 

тактической подготовкой ведущих спортсменов. 

3 (5) 

(8) 

2.5.4. Совершенствование изученных приемов, защит, контрприемов по группам 

классификации. 

3    

2.5.5. Совершенствование комбинаций по группам классификации. Изучение и 

совершенствование особенностей приемов, защит, контрприемов, выполняемых 

ведущими отечественными и зарубежными борцами. 

3    

2.5.6. Совершенствование индивидуальной техники и тактики. 3    

2.5.7. Изучение и совершенствование новинок в технике и тактике, появившихся в 

практике. 

    

2.5.8. Переворачивание разгибанием, зацепами ног с захватом шеи из-под плеча). 

Защита: не дать сделать зацеп. Контрприѐм: 1. Накрывание выседом. 2. 

Удержание верхом. 

    

 Всего в 5-ом семестре 108 часов   Зачет 

6 семестр 

3. Физическое совершенствование (54ч). 54    

3.1. Тема. Общая физическая подготовка (21 ч). 21    

3.1.1.– 

3.1.2 

Легкая атлетика. Бег на короткие дистанции (30,60, 100 м с низкого старта), бег 

по пересеченной местности (кроссы) до 6 км с преодолением различных 

препятствий. Прыжки в длину и высоту с места и с разбега. Метание молота, 

диска. Толкание ядра и различных тяжестей. Подготовка к сдаче норм комплекса 

ГТО. Бег на 400, 600,800, 1000, 1500 м) и др. 

6    

3.1.3.– 

3.1.4 

Плавание. Изучение техники и тренировка в объеме требований комплекса ГТО. 

Плавание на короткие (25,50,100) дистанции и проплывание 300, 600, 1000 м. 

Ныряние, прыжки в воду, игра в водное поло и др. 

6    

3.1.5.– 

3.1.7. 

Спортивные игры. Ознакомление с основными элементами техники, тактики и 

правилами игры в баскетбол, волейбол, футбол, хоккей, ручной мяч. 

Двусторонние игры по упрощенным правилам. 

9    

3.2 Тема. Специальная физическая подготовка (18 ч). 18    

3.2.1-

3.2.3 

Простейшие формы борьбы. Отталкивание руками, стоя друг против друга на 

расстоянии одного шага; перетягивание одной рукой, стоя правым (левым) боком 

друг к другу; перетягивание из положения сидя, ноги врозь, упираясь ступнями; 

9    
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перетягивание каната; выталкивание с ковра; борьба за захват руки (рук, ноги, 

ног), после захвата ноги противником, на коленях, на кушаках, за овладение 

мячом, бой "петухов", " бой всадников" и др. 

3.2.4-

3.2.6 

Упражнения для мышц шеи моста. Движения в положении на мосту взад-вперед, 

с поворотом головы; упражнения для мышц шеи в упоре головой в ковер; 

движения вперед-назад, в сторону, круговые, забегания вокруг головы; 

упражнения в положении на мосту с партнером; опускание на мост со стойки с 

помощью партнера и самостоятельно; перевороты с моста через голову; 

упражнения на мосту с набивным мячом, гирями, штангой; вставание с моста; 

уходы с моста (самостоятельно и с помощью партнера) и др. 

9    

3.3. Тема. Восстановление и контроль (15ч). 15    

3.3.1 -

3.3.5 

Восстановительные периоды при выполнении заданий разной мощности и 

интенсивности. Проверка ЧСС после выполнения заданий и контроль динамики 

восстановления. Восстановительные упражнения в заключительной части 

занятий, средствами пассивной гибкости. Применение приемов 

саморегулирования функционального состояния (аутогенная тренировка). 

15    

 Всего в 6-ом семестре 54   Зачет 
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7 семестр 

1. Педагогическое совершенствование (15ч) 15    

1.1. Тема. Методика объяснения, показа, разбора ошибок при обучении техническим 

действиям (3 ч). 
3   Опрос 

1.1.1 Схемы разбора ошибок при выполнении приемов. Рекомендации для устранения 

ошибок.  

3    

1.2. Тема. Формы и методы обеспечения безопасности при проведении занятий (3 ч). 3  (5) (10) Опрос 

1.2.1 Варианты применения акробатических упражнений для повышения 

координационных способностей борцов и профилактики травматизма. 

Ознакомление с запрещенными действиями. 

3    

1.3. Тема. Текущий контроль функционального состояния и уровня физического 

развития (3 ч). 
3   (8) 

(17) 

 

1.3.1 Методика учета применяемых имитационных упражнений для развития 

специальной координации борца. Учет заданий направленного характера для 

развития отдельных мышечных групп, или комплексного воздействия на  

функциональные системы организма. 

4    

1.4. Тема. Составление и реализации технико-тактических схем ведения схваток (3 ч). 3  (5) (6)  

1.4.1 Методика контроля, анализа, коррекции технико-тактических схем ведения 

схваток с учетом выявленных недостатков в реализации. Педагогические 

наблюдения. Стенографическая запись схваток. 

3    

1.5. Тема. Ведение дневника самоконтроля (3ч). 3  (3) (5)  

1.5.1 Фиксация показателей уровня силовой подготовленности, выносливости, 

Динамика повышения координационных способностей. 

Содержание  и анализ реализации индивидуального плана тренировки по 

периодам, месячным и недельным циклам. 

3    

2. Технико-тактическое совершенствование (48 ч). 48    

2.1. Тема. НАГЭ ВАДЗА (броски) (9 ч). 9    

2.1.1. КОСОТО ГАРИ - задняя подсечка 3    

2.1.2. ХАРАИ ГОСИ - подхват снаружи 3    

2.1.3. ТОМОЭ НАГЭ - бросок через голову упором стопой в живот 3    
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2.2. Тема. КАТАМЭ ВАДЗА (приемы борьбы лежа) (15 ч). 15    

2.2.1-

2.2.2 

КАНСЭЦУ ВАДЗА (болевые) 

ДЗЮДЗИ ГАТАМЭ - рычаг локтя поперек 

УДЭ ГАРАМИ - узел локтя 

УДЭ ГАТАМЭ - рычаг локтя упором руки в плечо 

ВАКИ ГАТАМЭ - рычаг (узел) локтя захватом руки под плечо 

АСИ ГАТАМЭ- рычаг (узел) локтя ногами (ногой) 

6    

2.2.3-

2.2.4 

СИМЭ ВАДЗА (удушающий) 

ОКУРИ ЭРИ ДЗИМЭ - удушающий отворотом сзади 

ХАДАКА ДЗИМЭ - удушающий предплечьем (плечом) сзади 

ЦУККОМИ ДЗИМЭ - удушающий отворотом спереди 

САНКАКУ ДЗИМЭ - удушающий ногами 

СОДЭ ГУРУМА ДЗИМЭ - удушающий при помощи рукавов 

6    

2.2.5. ОСАЭКОМИ ВАДЗА (удержания) 

КЭСА ГАТАМЭ - удержание сбоку 

УСИРО КЭСА ГАТАМЭ - обратное удержание сбоку 

ТАТЭ СИХО ГАТАМЭ - удержание верхом 

ЁКО СИХО ГАТАМЭ - удержание поперек 

КАМИ СИХО ГАТАМЭ - удержание со стороны головы 

3    

2.3. Тема. РЭНРАКУ ВАДЗА (комбинации) (15 ч). 15    

2.3.1. Ко-ути-гари – косото-гакэ (зацеп снаружи после угрозы подсечкой изнутри 3    

2.3.2. Косото-гари – оути-гари (подсечка снаружи после угрозы зацепом изнутри 3    

2.3.3. Утимата – хараи-госи (подхват снаружи после угрозы подхватом изнутри) 3    

2.3.4. Осото-гари – осото-макикоми (бросок захватом руки под плечо после угрозы 

отхватом) 

3    

2.3.5. Утимата – коути-гари (подсечка изнутри после угрозы подхватом) 3    

2.4. Тема. Защиты и КАЭСИ ВАДЗА (контрприемы) (9 ч). 9    

2.4.1-

2.4.3 

Томоэ-нагэ (бросок через голову упором стопой в живот). Защиты: 1. 

Выпрямиться. 2. Приседая, вывезти таз вперед, повернуться боком в сторону 

атакующей ноги, рукой отстранить атакующую ногу. Контрприѐм: 1. Кутики-

таоси (бросок захватом ноги). 2. Кэса-гатамэ (удержание сбоку), ками-сихо-гатамэ 

(удержание со стороны головы). 

9    
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Ко-ути-гари (зацеп стопой изнутри). Защиты: 1.Отставить ногу, оттолкнуть ата-

кующего. 2. Не дать оторвать зацепленную ногу от ковра. Контрприѐм: Коути-

гаэси (выведение из равновесия рывком). 

3. Физическое совершенствование (87ч). 87    

3.1. Тема. Общая физическая подготовка (21 ч). 21    

3.1.1 Общеразвивающие упражнения без предметов. Упражнения для рук и плечевого 

пояса. Одновременные, попеременные и последовательные движения в плечевых, 

локтевых и лучезапястных суставах (сгибание, разгибание, отведение и 

приведение, повороты, маховые движения, круговые движения), сгибание рук в 

упоре лѐжа. 

3    

3.1.2. Упражнения для туловища. Упражнения для формирования правильной осанки 

(наклоны вперед, назад и в стороны из различных исходных положений и с 

различными движениями руками). Дополнительные пружинистые наклоны, 

круговые движения туловищем. Прогибание лѐжа лицом вниз с различными 

положениями и движениями руками и ногами. Переходы из упора лѐжа в упор 

лежа боком, в упор лежа спиной. Поднимание рук и ног поочередно и 

одновременно; поднимание и медленнее опускание прямых ног, поднимание 

туловища, не отрывая ног от ковра, круговые движения ногами. 

3    

3.1.3. Упражнения для ног. В положении стоя, различные движения прямой и согнутой 

ногой, приседания на двух и одной ногах, маховые движения, выпады с 

дополнительными пружинистыми движениями, поднимание на носки, различные 

прыжки на одной и двух ногах на месте и в движении, продвижение прыжками на 

одной и двух ногах. 

3    

3.1.4.– 

3.1.5. 

Упражнения для рук, туловища и ног. В положении сидя (лежа) различные 

движения руками и ногами, круговые движения ногами, разноименные движения 

ногами и руками на координацию, маховые движения с большой амплитудой, 

упражнения для укрепления мышц кистей и сгибателей пальцев рук, 

отталкивание обеими руками и одной рукой от стены, пола, земли. Стоя лицом 

друг к другу и упираясь ладонями попеременное сгибание и разгибание рук (при 

сопротивлении партнера); наклоны и повороты туловища, упражнения для 

развития гибкости и на расслабление, комбинации вольных упражнений. 

6    

3.1.6. Общеразвивающие упражнения с предметами, со скакалкой. Прыжки с 3    
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вращением скакалки вперед и назад, на одной и обеих ногах, с ноги на ногу, с 

поворотами, в приседе и полуприседе, с двойным вращением скакалки; бег со 

скакалкой по прямой и по кругу и др. 

3.1.7. С гимнастической палкой. Наклоны и повороты туловища, держа палку в 

различных положениях; маховые и круговые движения руками, переворачивание, 

выкручивание и вкручивание, переносы ног через палку; подбрасывание и ловля 

палки; упражнения вдвоем с одной палкой (с сопротивлением). 

3    

 Всего в 7-ом семестре 84   Зачет 

8 семестр 

3.1. Тема. Общая физическая подготовка (12 ч). 12    

3.1.1 Упражнения с отягощениями. С гантелями - сгибание рук, наклоны и повороты 

туловища с гантелями в вытянутых руках и др.; со штангой - приседания, 

наклоны, вращения туловища (вес штанги от 40 до 80% к весу спортсмена); с 

гирями - выжимание, вырывание и толкание гири из различных исходных 

положений; различные движения с гирей руками, ногами, туловищем, удержание 

гири; метание, жонглирование гирями (вес гири 8, 16, 24,кг). Использование 

камней, бревен и др. в качестве отягощения. 

3    

3.1.2. Упражнения на гимнастических снарядах. На канате и шесте - лазание с помощью 

и без помощи ног, раскачивание, прыжки с каната; на перекладине и кольцах - 

подтягивания, повороты, размахивания, соскоки и др.; на козле и коне - опорные 

прыжки. 

3    

3.1.3. Акробатические упражнения. Кувырки, перевороты, подъемы. Кувырки вперед и 

назад с переходом в стойку на кистях; кувырок-полет в длину (высоту) через 

препятствия (мешок, чучело, стул, веревочку) кувырок одна нога вперед; кувырок 

через левое (правое) плечо, кувырок скрестив голени; кувырок из стойки на 

кистях, из стойки на голове и руках. Переворот боком, переворот вперед. Подъем 

разгибом из положения лежа на спине. Парные кувырки вперед и назад. Сальто 

вперед с разбега, фляк и др. 

3    

3.1.4. Легкая атлетика. Бег на короткие дистанции (30,60, 100 м с низкого старта), бег 

по пересеченной местности (кроссы) до 6 км с преодолением различных 

препятствий. Прыжки в длину и высоту с места и с разбега. Метание молота, 

диска. Толкание ядра и различных тяжестей. Подготовка к сдаче норм комплекса 

3    
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ГТО. Бег на 400, 600,800, 1000, 1500 м) и др. 

3.2. Тема. Специальная физическая подготовка (39 ч). 39    

3.2.1.– 

3.2.3. 

Простейшие формы борьбы. Отталкивание руками, стоя друг против друга на 

расстоянии одного шага; перетягивание одной рукой, стоя правым (левым) боком 

друг к другу; перетягивание из положения сидя, ноги врозь, упираясь ступнями; 

перетягивание каната; выталкивание с ковра; борьба за захват руки (рук, ноги, 

ног), после захвата ноги противником, на коленях, на кушаках, за овладение 

мячом, бой "петухов", " бой всадников" и др. 

9    

3.2.4.– 

3.2.6. 

Упражнения для мышц шеи моста. Движения в положении на мосту взад-вперед, 

с поворотом головы; упражнения для мышц шеи в упоре головой в ковер; 

движения вперед-назад, в сторону, круговые, забегания вокруг головы; 

упражнения в положении на мосту с партнером; опускание на мост со стойки с 

помощью партнера и самостоятельно; перевороты с моста через голову; 

упражнения на мосту с набивным мячом, гирями, штангой; вставание с моста; 

уходы с моста (самостоятельно и с помощью партнера) и др. 

9    

3.2.7.– 

3.2.9. 

Имитационные упражнения. Упражнения в выполнении приемов борьбы или 

отдельных частей приема без партнера с чучелом или манекеном. Поднимание 

чучела, мешка на плечо, до уровня груди. Упражнения с чучелом в бросках через 

спину, прогибом, через плечи, в переворотах накатом и др. Имитация 

технических действий в левую (правую) сторону и т.д. 

9    

3.2.10.

3.2.13. 

Упражнения с партнѐром. Выполнение отдельных элементов приемов и их 

сочетаний, связок (на точность и быстроту). Схватки: учебные, учебно-

тренировочные, тренировочные, контрольные, соревновательные. 

12    

3.3. Тема. Специальная физическая подготовка (15 ч). 15    

3.3.1 – 

3.3.5 

Восстановительные периоды при выполнении заданий разной мощности и 

интенсивности. Проверка ЧСС после выполнения заданий и контроль динамики 

восстановления. Восстановительные упражнения в заключительной части 

занятий, средствами пассивной гибкости. Применение приемов 

саморегулирования функционального состояния (аутогенная тренировка). 

15    

 Всего в 8-ом семестре 66   Зачет 

 Итого по учебной дисциплине  714 часа    
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

ЛИТЕРАТУРА 
 

Основная литература 
1. Грищенков, В. Н. Дзюдо. Страницы истории : учеб.-метод. пособие. 

Ч. 3 / В. Н. Грищенков. – Минск : БГУФК, 2010. – 320 с. 

2. Практикум по дисциплине "Спортивные единоборства" : учеб.-

метод. пособие / М-во образования Респ. Беларусь, Мозыр. гос. пед. ун-т им. 

И. П. Шамякина ; сост.: С. В. Черкас, В. А. Конопацкий, М. Э. Эскандеров. – 

Мозырь : МГПУ, 2012. – 133 с. 

3. Программа научно-методического обеспечения подготовки 

спортивного резерва по дзюдо (самбо) : практ. пособие / Н. В. Иванова 

[и др.]; М-во спорта и туризма Респ. Беларусь, Респ. науч.-практ. центр 

спорта. – Минск : БГУФК, 2018. – 77 с. 

4. Шахлай, А. М. Подготовка высококвалифицированных борцов на 

предсоревновательных этапах : метод. рекомендации / А. М. Шахлай, 

М. М. Круталевич,  А. В. Котловский ; М-во образования  Респ.  Беларусь,  

М-во спорта  и  туризма Респ. Беларусь, БГПУ, БГУФК. – Минск : БГПУ, 

2016. – 28 с. 

 

Дополнительная литература 

1. Грищенков, В.Н Поединки на татами / В.Н. Грищенков, 

Е.И. Кочурко. – Минск.: Полымя,1992. – 207 с. 

2. Письменский, И.А., Многолетняя подготовка дзюдоистов / 

И.А. Письменский, Я.К. Коблев, В.И. Сытник. – М.: ФиС, 1982. – 328 с. 

3. Туманян, Г.С. Спортивная борьба: теория, методика, организация 

тренировки: учебное пособие. В 4-х кн. ч.3. Методика подготовки / 

Г.С. Туманян. – М.: Сов. Спорт, 1998. – 400 с. 
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ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СРЕДСТВ ДИАГНОСТИКИ 

РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Для диагностики сформированных компетенций используются 

следующие основные средства: критериально-ориентированные тесты 

оценки теоретико-методологического уровня подготовки, контрольные тесты 

физической и технической подготовленности, итоговые результаты 

спортивной деятельности и другие средства диагностики. 

Обязательным условием допуска студента к сдаче зачета является: 

- выполнение требований теоретического и практического разделов 

программы по семестрам и курсам обучения; 

- регулярность посещения учебных занятий, обеспечивающая 

необходимый уровень физического и функционального состояния организма, 

а так же соответствующую теоретическую подготовленность студентов; 

- выполнение контрольных нормативов по физической и технической 

подготовленности. 

Для объективной оценки учебной деятельности студента зачетные 

требования дифференцируются следующим образом: 

- теоретический раздел проводится в виде сдачи зачета; 

- практический раздел проводится в виде тестирования физической и 

двигательной подготовленности студентов. 

Зачетные требования и контрольные нормативы разрабатываются 

методической комиссией кафедры, утверждаются заведующим кафедрой и 

доводятся до сведения студентов на каждом курсе. 
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Требования по технико-тактической подготовленности  

 

1. Уметь показать, объяснить технику борьбы в стойке и борьбе лежа со 

способами тактической подготовки в объеме пройденного материала, знать 

методику обучения и совершенствования изученных технических действий. 

2. Уметь провести подготовительную и основную часть тренировки. 

3. Уметь провести тренировку для борцов разной квалификации и 

возраста. 

4. Участвовать не менее чем в 4 соревнованиях в течение года, провести 

15-20 соревновательных схваток. 

5. Повысить имеющуюся спортивную квалификацию до 1 кю. Имеющим 

квалификацию 1 кю и выше – подтвердить разряд. 

6. Выполнить нормативы по судейской практике для присвоения 

судейской категории, приняв участие в судействе соревнований различного 

уровня. 

7. Ежегодно выполнять контрольные нормативы по общей и специальной 

физической подготовке. 
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Контрольные нормативы по общей и специальной  

физической подготовке 

 
 Курс и семестры 

 

Миним. 

результ. 

Лучший 

показат. 

 1 2 3 4   

Упражнения 1 2 3 4 5 6 7 8   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Бег 60 м. (ж) 9.0 8.9 8.8 8.7 8.7 8.6 8.5 8.5 9.2 8.4 

Бег 100 м. 13.8 13.5 13.4 13.3 13.2 13.1 12.8 12.7 13.8 12.5 

Бег 1000/500 м.           

Тест Купера (2400 м.) 10.0 10.0 9.55 9.52 9.50 9.48 9.46 9.45 10.15 9.40 

Прыжки в длину с 

места  
245 250 255 255 260 260 270 270 240 270 

Подтягивание в висе 

(рывком) 
24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 

Подтягивание в висе 

(лежа) 
32 34 36 38 38 39 43 45 30 45 

Лазание по канату  (5 

м.) 
8.0 7.9 7.8. 7.8 7.7 7.7 7.5 7.5 8.2 7.5 

Сгибание-разгибание 

рук в упоре лежа 
50 55 58 60 62 66 76 80 76 80 

Поднимание 

опускание туловища 

из положения лежа на 

спине 

45 48 50 52 54 56 64 68 40 72 

Поднимание ног до 

уровня хвата в висе на 

гимнаст. стенке 

8 10 11 12 13 14 18 18 8 18 

Толчок штанги (лежа) 
СВ+5 СВ+5 СВ+10 

СВ+ 

10 
СВ+15 СВ+15 СВ+20 СВ+20 СВ+5 СВ+25 

Рывок штанги СВ-10 СВ-5 СВ СВ+5 СВ+5 СВ+10 СВ+10 СВ+15 СВ+20 СВ+20 

Приседания с 

партнером своего веса 
25 28 30 32 34 36 38 40 20 44 

Из упора головой: 

перевороты  на мост и 

в упор 10 р. 

22 с. 21 с. 21 с. 20 с. 20 с. 18 с. 18 с. 18 с. 22с. 17 с. 

Забегания вокруг 

головы 10 р. 
26с. 26с. 25с. 25с. 24с. 24с. 24с. 23с. 26с. 22с. 

Броски чучела 

(прогибом)  5 серий 

по формуле: 40 с.-5 

бр.+8 бр.с макс. 

скоростью 

120 с. 116 с. 114 с. 112 с. 112 с. 110 с. 110 с. 108 с. 128 с. 108 с. 

Броски партнера 

(подворотом)  5 серий 

по формуле: 

 5 бр. за 40 с.+8 бр. с 

максим. скоростью 

100 с. 98 с. 98 с. 96 с. 96 с. 94 с. 92 с. 90 с. 106 с. 88 с. 

Броски партнера 30 с. 12 13 14 15 16 17 17 18 12 22 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

 

Название разделов и тем 

Количест

во часов 

Раздел 1. Педагогическое совершенствование 63 

Тема 1.1. Методика объяснения, показа, разбора ошибок при 

обучении техническим действиям 

21 

Тема 1.2. Формы и методы обеспечения безопасности при 

проведении занятий 

15 

Тема 1.3. Текущий контроль функционального состояния и уровня 

физического развития 

9 

Тема 1.4. Составление и реализации технико-тактических схем 

ведения схваток 

9 

Тема 1.5. Ведение дневника самоконтроля 9 

Раздел 2. Технико-тактическое совершенствование 384 

Тема 2.1. НАГЭ ВАДЗА (броски) 63 

Тема 2.2. КАТАМЭ ВАДЗА (приемы борьбы лежа) 93 

Тема 2.3. РЭНРАКУ ВАДЗА (комбинации) 93 

Тема 2.4. Защиты и КАЭСИ ВАДЗА (контрприемы) 69 

Тема 2.5. Способы подготовки проведения приемов 66 

Раздел 3. Физическое совершенствование 267 

Тема 3.1. Общая физическая подготовка 111 

Тема 3.2. Специальная физическая подготовка 111 

Тема 3.3. Восстановление и контроль  45 

ИТОГО 714 
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ПРОТОКОЛ СООТВЕТСТВИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

С ДРУГИМИ ДИСТИПЛИНАМИ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

 

Название 

дисциплины, с 

которой 

требуется 

согласование 

Название 

кафедры 

Предложения об 

изменениях в 

содержании учебной 

программы учреждения 

высшего образования 

по учебной дисциплине 

Решение, 

принятое 

кафедрой, 

разработавшей 

учебную 

программу (с 

указанием даты и 

номера протокола) 

Теория и 

методика 

физического 

воспитания 

Теории и 

методики 

физической 

культуры 

Согласованно на 

уровне учебных 

программ 

Протокол № 12  

от 21.05.2019 

 

 

 


