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Методические рекомендации 

для самостоятельных тренировочных занятий 

по видам спорта Дзюдо_Самбо 
 

МАУ «СШ «Юность» г.Орска 

Упражнения с резиной (жгутом): 

Прежде чем приступить к выполнению каких-либо упражнений нужно подготовить место 

занятия, убрать все предметы которые могут помешать или принести вред здоровью, далее 

размяться и разогреть мышцы, чтобы не навредить себе!  Ведь если начать выполнять 

упражнения на холодные мышцы, можно получить разные травмы, к примеру растяжение. 

Для разогретия мышц можно выполнить такие упражнения: бег, приседания, отжимания, 

прыжки на скакалке, поднятие туловища с положения лежа, круговые движения шеи, 

плечевых суставов и т.д. 

Итак после того как мы разогрели мышцы можно приступать к выполнению упражнений с 

резиной. 

Домашние тренировки с использованием жгута 

Если вы тренируетесь в домашних условиях, использование спортивной резины так же 

позволит усложнять проводимые занятия, добавляя уже освоенным упражнениям нагрузки. 

Изделие эффективно прокачивает бедра, ягодицы, мышцы рук, плечевого пояса, спины. Им 

усложняют такие чисто домашние упражнения, как приседания, подтягивания, выпады, качания 

пресса и многие другие. 

 Встав ногами на жгут, зажать концы в кулаках и, плавно или рывками сгибая локти, 

прорабатывать бицепсы. 

 Плотно прижав один конец минитренажера пяткой, противоположный зажать в кулаке и 

завести руку за голову. Вытягивать жгут вверх, максимально выпрямляя руку и тем 

самым правильно тренируя трицепсы.  

 Прижав жгут к полу обоими ступнями, зажать концы в руках на уровне пресса. Плавно, 

не торопясь растягивать приспособление одновременно в обе стороны, затем поднимать 

на уровень подбородка, разводя локти. Это упражнение эффективно тренирует мышцы 

плечевого пояса. 

 Встать одной ступней на расположенный на полу спортинвентарь, обеими руками 

схватиться за концы, натянуть их как можно сильнее. Вторую ногу отвести на шаг назад, 

начав приседания с максимальным напряжением соответствующих групп мышц. 

Упражнение особенно результативно при повторении по 15 раз на каждую ногу. 

Перед тем как приступить к подворотам на приемы нужно выполнить подготовительные 

упражнения. Самое первое из них выполняется так: 

1. Натянув резину так чтобы она не провисала ставим ноги на ширину плеч, затем наполовину 

выполняет присед. С прямой спиной! Далее сводим руки вместе, делаем это всё на вдохе. 

Затем при подъёме обратно, выдыхая разводим руки и тянем и обе к своим ушам. 
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2. Следующее упражнение имеет название "Лыжник". При его выполнении мы также 

натягиваем резину, так чтобы она не провисала. Затем поставив ноги на ширину плеч сводим 

руки перед собой, также делаем это на вдохе. Далее на выдохе делаем присед на половину. 

Тоже с прямой спиной! И делаем руками движение как - будто вы отталкиваетесь лыжными 

палками, чтобы поехать дальше. 

3. Данное упражнение делается на тягу. Перед тем как начать его выполнять нужно 

натянуть резину также, как и в предыдущих упражнениях. Затем встав в правостороннюю 

стойку свести руки вместе. Далее выполняя поворот туловища и головы (ноги стоят на 

месте), у нас левая рука идёт вверх натягивая резину. А правая рука чуть ниже, а затем 

правая рука должна упереться в ту половину резины, которую мы натянули левой рукой( 

таким образом чтобы получился крест). 

Теперь можно выполнять подвороты на приёмы. Но не нужно забывать разбавлять эти 

упражнения другими. к примеру: 

1. Взяв резину в руки поворачиваемся спиной, после натягиваем её, чтобы она не провисала. И 

начинаем выполнять приседания с выпрыгиваниями. 

2. Также можно выполнить упражнения на сведение и разведение рук, стоя лицом или спиной. 

3. Ещё резину можно привязать к турнику и использовать в помощь для подтягивания. 

Привязав резину, ставим ноги в неё предварительно уже повиснув на турнике. Таким образом 

при подтягивании резина будет вас подталкивать наверх. 
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Также с резиной предварительно привязав её к чему-то устойчивому на уровне плеч, 

можно выполнять подвороты на приемы, такие как: передняя подножка, подсечка, бросок 

через бедро, бросок спина со стойки и с колен и т.д. 

Подобных упражнений очень много в разных вариациях. К примеру, при работе со штангой 

резину тоже используют. Так что можно ещё очень много выполнить упражнений с 

резиной, в зависимости от того какие мышцы вы хотите прокачать или поработать на 

скорость. 

 

 

Упражнения ОФП для групп   НП   и   Т(СС): 

 Сгибание и разгибание рук, выполнять в упоре лежа (кол-во не менее 15 раз) - 

развиваемое физическое качество: силовая выносливость;  

Техника выполнения: 

1. Примите упор лежа на полу, поставьте прямые руки на ширине плеч, кисти выведите 

вперед, локти разведите не более чем на 45 градусов. Плечи, туловище и ноги должны 

составлять прямую линию. Пальцами стоп упритесь в пол без опоры; 

2. Делая вдох, опустите тело вниз, коснувшись грудью пола; 

3. Делая выдох, вернитесь в исходное положение; 

4. Зафиксируйте свое положение в верхней точке на 0,5 секунды, а затем повторите 

движение необходимое количество раз.   

Очень важная деталь: от постановки ваших рук зависит то, какая мышечная группа 

получит больше нагрузки. При широкой постановке рук основную нагрузку получают грудные 

мышцы, а при узкой больше работают трицепсы. 
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 Подъем туловища, выполнять лежа на спине (кол-во не менее 10 раз) - 

развиваемое физическое качество: силовая выносливость;  

Техника выполнения: 

1. Лягте на пол, зафиксируйте ступни.   Ноги согнуты в коленях. 

2. Заведите руки за голову, сомкнув пальцы на затылке. Это исходное положение. 

3. На выдохе поднимите верхнюю часть туловища таким образом, чтобы тело приняло 

положение буквы V. 

4. Задержитесь на секунду и на вдохе вернитесь в исходное положение. 

 При выполнении участвуют все мышцы передней брюшной стенки, особенно верхней части. 

Главная нагрузка приходится на прямую мышцу передней брюшной стенки, в частности, на ее 

верхнюю часть. 

На группу косых мышц живота, разгибателей позвоночного столба оказывается 

статическая нагрузка. 

 
 

 Подъем прямых ног за голову, выполнять лежа на спине ( кол-во не менее 10 

раз) - развиваемое физическое качество: сила;  

Техника выполнения: 

1. Исходное положение – лежа на спине, поясница прижата к полу. Руки вытянуты вдоль 

тела или в замке за головой. То есть лежа на спине, на полу. Поднимать голову не 

рекомендуется, так как это облегчает выполнение упражнения. Ноги вместе; 
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2. Начинаем поднятие обеих ног до угла в 45–60 градусов, выдерживаем в поднятом состоянии 

паузу в 1–2 секунды и опускаем обратно. 

 При выполнении упражнения развиваются мышцы "нижнего" пресса. 

 

 

 
 

 Обратная лодочка (прогибание в спине при подъеме туловища с прямыми 

руками, и подъема ног с отрывом бедер от пола), выполнять лежа на животе ( кол-во не менее 

10 раз) - развиваемое физическое качество: гибкость; 

Техника выполнения: 

1. Исходная позиция – лежа на животе; 

2.Руки вытянуты вперед. Ладони направлены вниз; 

3.Ноги прямые, носки вытянутые; 

4.Одновременно совершаем следующие движения: поднимаем верхнюю часть туловища 

и ноги на максимально комфортную высоту; 

5.Опорой служит область таза и живота; 

6.Задерживаем дыхание на 10 секунд и начинаем растягивать тело от ладоней до стоп в 

противоположные стороны. 

7.Медленно выдыхаем и опускаемся в стартовое положение.  

 

 
 

 Книжка (подъем туловища и прямых ног одновременно), выполнять лежа на 

спине (кол-во не менее 10 раз)- развиваемое физическое качество: силовая выносливость; 

Техника выполнения: 
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1. Первоначальное положение – ноги полностью прямые, человек лежит на спине. Руки 

располагают или за головой, или ладони упираются в мат, локти при этом немного согнуты; 

2. При выдохе необходимо поднять корпус с руками и прямыми ногами одновременно 

вверх. Это упражнение напоминает закрывание книжки. На вдохе корпус возвращается в 

первоначальное положение. 

При выполнении упражнения задействуются следующие мышцы:  

 таргетируемая – подвздошно-поясничная; 

 синергисты - напрягатель широкой фасции бедра, гребенчатая, портняжная, 

длинная/короткая приводящие; 

 стабилизаторы – прямая и косые мышцы живота; 

 динамические стабилизаторы - прямая мышца бедра. 

 

 
 

 Берпи -( кол-во не менее 10 раз) - развиваемые физические качества: силу, 

выносливость и координацию.  

Техника выполнения:  

1. С положения сто нужно присесть, упершись руками в пол; 

2. Переместить одновременно ноги назад, приняв позицию планки на прямых руках 

прогнувшись в спине; 

3. С положения планки в прыжке быстрое поднятие ноги к рукам; 

4. Подняться на ноги и быстро подпрыгнуть как можно выше, сделав хлопок над 

головой. 

Берпи задействует все группы мышц: руки, грудь, бицепсы, квадрицепсы, бедра, 

ягодицы,  и брюшной пресс, но самое большая нагрузка – на мышцы брюшного пресса, верхнего 

плечевого пояса, икроножные и ягодичные мышцы. 
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 Подтягивание на перекладине из положения виса (кол-во не менее 6 раз) - 

развиваемое физическое качество: сила;  

Техника выполнения: 

1. Подтягивание на высокой перекладине выполняется из исходного положения: вис 

хватом сверху, кисти рук на ширине плеч, руки и ноги прямые, ноги не касаются пола, ступни 

вместе. 

2. Из виса на прямых руках хватом сверху необходимо подтянуться так, чтобы 

подбородок оказался выше перекладины, опуститься в вис до полного выпрямления рук, 

зафиксировать это положение в течение 1 секунды. 

 При подтягивании задействуются такие мышцы: предплечья, плечи, трицепс, бицепс, 

мышцы спины. 

 

 
 

 Подтягивание на перекладине из положения виса лежа ( кол-во не менее 10 

раз) -  развиваемое физическое качество: сила; 

Техника выполнения: 

1. На выдохе поднимитесь из исходного положения за счет сгибания рук. В верхней 

точке ваша грудь практически касается турника, а подбородок поднимается выше перекладины. 

Корпус остается прямым на протяжении всего движения;  
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2. На вдохе разогните руки и подконтрольно опуститесь в нижнюю точку. 

 Выполняя горизонтальные, или как их еще называют австралийские 

подтягивания, вы развиваете все те же мышцы, что и при обычных подтягиваниях. В 

совокупности – это спина (широчайшие) и бицепсы. Акцент нагрузки может смещаться в 

зависимости от того, какой хват вы используете и насколько широко ставите руки. 

Чем шире постановка рук, тем сильнее работает спина и меньше бицепс. Чем уже, 

тем, соответственно – сильнее загружается бицепс. Средняя ширина хвата равномерно 

задействует руки и спину. 

При использовании прямого хвата (хват сверху) спина работает в большей степени, а при 

использовании обратного (снизу) нагрузку берет на себя бицепс. 

 

 

 
Для группы НП кол-во подходов : 2-3. 

Для группы Т(СС) кол-во подходов: 3-5. 

 


