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Рекомендуемые упражнения, адаптированные для дистанционной  

(самостоятельной) спортивной подготовки  

разработанные на основе программы спортивной подготовки  

 

для групп начальной подготовки,  тренировочном  этапе  (этапе  спортивной  

специализации), совершенствовании  спортивного  мастерства  

по виду спорта дзюдо,  самбо 
 

Внимание! На основе приведенных ниже общефизической, теоретической, тактической, 

психологической подготовки спортсменов, тренер оставляет за собой право ежедневно 

разрабатывать индивидуальный план спортивной подготовки спортивной группы (конспект 

тренировочного занятия) и распространять посредством электронной почты спортсмена,  родителя 

(законного представителя), WhatsApp, Viber. 

  

 

Общая физическая подготовка  

В группах начальной подготовки используют упражнения для развития общих физических 

качеств (НП-1; НП-2): 

Упражнения для развития общих физических качеств Силы: гимнастика - подтягивание на 

перекладине, сгибание рук,  в упоре лежа, сгибание туловища, лежа на спине, ноги закреплены, 

поднимание ног до хвата руками в висе на гимнастической стенке, лазание по канату с помощью ног, без 

помощи ног. 

Быстроты: легкая атлетика - прыжки в длину с места; гимнастика - подтягивание на перекладине 

за 20 с, сгибание рук в упоре лежа за 20 с. 

Гибкости: упражнения на гимнастической стенке, упражнения для формирования осанки. 

Ловкости: гимнастика - кувырки вперед, назад, боковой переворот, подъем разгибом;  

Упражнения для комплексного развития качеств: поднимание и опускание плеч, круговые 

движения, из упора присев в упор лежа и снова в упор присев; стойка на лопатках, вращение шеи, 

туловища, таза; наклоны вперед, назад, в сторону; прыжки на месте с поворотом на 90°, 180°, 360°; ходьба 

по рейке гимнастической скамейки, с поворотом, перешагивания через набивной мяч; кувырок вперед с 

захватом скрещенных ног, с закрытыми глазами, из стойки, с набивным мячом в руках; стойка на руках; 

переползания; лазанье по гимнастической стенке; после кувырка вперед, на точность, перебрасывания 

мяча в парах; строевые упражнения - выполнение команд «направо», «налево», «кругом». 

В группах начальной подготовки используют упражнения для развития общих физических 

качеств (НП-3; НП-4): 

Легкая атлетика-прыжок в длину с места.  

Гимнастика. Для развития силы - подтягивания на перекладине. Лазанье по канату. Поднимание 

гантелей - 2-3 кг. Поднимание ног до хвата руками в висе на гимнастической стенке.  

Для развития выносливости - сгибание рук в упоре лежа.  

Для развития быстроты - подтягивание на перекладине за 20 с, сгибание рук в упоре лежа за 20 с, 

10 кувырков вперед на время.  

Для развития ловкости - стойки на голове, на руках, на лопатках, лазанье по гимнастической 

лестнице с набивным мячом в руках, переползание по-пластунски, подскоки (прыжки) со скакалкой, 

стоя боком, спиной друг к другу. Для развития гибкости - упражнения с гимнастической резиной, с 

гимнастической палкой, на гимнастической стенке, сгибание и разгибание туловища на гимнастическом 

коне (ноги закреплены). 

Бокс- для развития быстроты - бой с тенью - 5 серий по 5 имитационных ударов, уклоны от 

касаний. Подвижные игры в касания, тиснения.  

Другие виды двигательной деятельности - по выбору тренера, например: упражнения с 

набивным мячом, др. 

На тренировочном  этапе  (этапе  начальной спортивной специализации) используют 

упражнения для развития общих физических качеств: 

   Легкая атлетика: прыжок в длину.  

   Гимнастика: для развития силы – подтягивание на перекладине, сгибание рук в упоре на 

брусьях, поднимание ног до хвата руками в висе на гимнастической стенке, лазанье по канату,  с 

помощью ног, без помощи ног; для развития быстроты – подтягивания на перекладине за 20 с, сгибание 

рук в упоре лежа за 20 с. Сгибание туловища лежа на спине за 20 с; для развития выносливости – 

сгибание рук в упоре лежа; для развития ловкости – боковой переворот, сальто рондат. 

Спортивная борьба: для развития силы: - приседания с утяжелением.  

Для развития гибкости – упражнения на мосту,  без партнера. 

Тяжелая атлетика: для развития силы – подъем штанги, рывок, толчок; упражнения с гантелями, 

гирями. 
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Другие виды двигательной деятельности: для развития быстроты – броски набивного мяча вперед, 

назад; для развития ловкости – наклоны вперед, одновременные наклоны в сторону, приседания, падения 

на бок, вставание не распуская захватов; партнер в положении упора лежа – борец удерживает его за ноги 

– перемещения партнера вперед, назад, влево, вправо, отталкивание руками от пола с хлопками ладонями.  

На этапе третьего года спортивной подготовки (углубленной спортивной специализации) 

используют упражнения для развития общих физических качеств: 

Для развития выносливости - подтягивания на перекладине, сгибание рук в упоре на брусьях, 

поднимание ног до хвата руками в висе на гимнастической стенке, лазанье по канату с помощью ног, без 

помощи йог; для развития быстроты - подтягивание на перекладине за 20 с, сгибание рук в упоре лежа за 

20 с, разгибание туловища лежа на спине, на животе за 20 с (ноги закреплены); для развития 

выносливости - сгибание рук в упоре лежа, прыжки со скакалкой; для развития ловкости - переворот на 

одной руке, подъем разгибом с плеч; для развития гибкости - упражнения у гимнастической стенки. 

Спортивная борьба: для развития силы - приседания, повороты, наклоны) с утяжелением до 4кг; 

для развития гибкости - упражнения на ковре  без партнера, упражнения с резиновым амортизатором;  

Тяжелая атлетика: для развития силы - толчок штанги двумя руками, жим штанги лежа на спине, 

поднимание штанги на грудь, упражнения с гирями весом 16 кг, 32 кг. 

На этапе четвертого и пятого года спортивной подготовки (дзюдо),  групп 

совершенствования спортивного мастерства используют упражнения для развития общих 

физических качеств: 

Гимнастика: для развития силовой выносливости - подтягивания на перекладине, сгибание рук в 

упоре на брусьях, поднимание ног до хвата руками в висе на гимнастической стенке, лазанье по канату с 

помощью и без помощи ног; для развития быстроты - подтягивания на перекладине за 20 с, сгибание рук 

в упоре лежа за 20 с, сгибание туловища лежа на спине за 20 с, разгибание туловища лежа на животе за 

20 с; для развития выносливости - сгибание рук в упоре лежа, прыжки со скакалкой; для развития 

ловкости - сальто вперед, назад; подъем разгибом, перевороты в сторону; для развития гибкости - 

упражнения на гимнастической стенке, упражнения с резиной, упражнения на растягивание. 

Спортивная борьба: для развития силы - приседания, наклоны, повороты с утяжелением на 

плечах. 

Тяжелая атлетика: упражнения с предельным весом штанги, с 60-80% от максимального веса 

штанги, упражнения в статическом режиме. 

Бокс: бой с тенью - 5 серий по 5 резких ударов. 

Анаэробные возможности (работа субмаксимальной мощности) 

Круговая тренировка: 1 круг, в каждой станции выполнить упражнение с максимальной скоростью, отдых 

между станциями 15с. 1-я станция - трехкратное повторение упражнений на перекладине (5 

подтягиваний, 15 с вис на согнутых руках; 2-я станция - бег по комнате; 3-я станция - забегания на мосту - 

5 раз вправо, 5 раз влево; 4-я станция – утяжеление на спине — 20 метров; 5-я станция - полуприседы с 

утяжелением на плечах - 10 раз; 6-я станция - сгибание и разгибание рук в упоре лежа - 10 раз; 7-я 

станция - лазанье по канату - 2 раза.  

Силовые возможности (работа максимальной мощности) 

Круговая тренировка:  2 круга, на каждой станции выполнить 8 повторений с максимальной 

скоростью, отдых между сериями 30 с, между кругами - 5 минут, 1 -я станция - рывок гири (гантели) до 

груди (50% от максимального веса); 2-я станция - имитация бросков с поворотом;  3-я станция - сгибание 

и разгибание рук в упоре на брусьях; 4-я станция - подтягивание на перекладине; 5-я станция - имитация 

бросков с поворотом к партнеру с тягой резинового жгута. 

 

Теоретическая подготовка 

Материал распределяется на весь период спортивной подготовки. При проведении теоретических 

занятий учитывается возраст занимающихся,   материал излагается в доступной форме.  

 

План  теоретической подготовки 

 

№ 

п/п 
Название темы Краткое содержание темы. 

Учебные 

группы 

1 Физическая культура - 

важное средство 

физического развития и 

укрепления здоровья 

человека 

Понятие о физической культуре и спорте. Формы 

физической культуре. Физическая культура как средство 

воспитания трудолюбия, организованности, воли и 

жизненно важных умений и навыков. 

Т(СС) 

2 
Личная и общественная 

гигиена 

Понятие о гигиене и санитарии. Уход за телом. 

Гигиенические требования к одежде и обуви. Гигиена 

спортивных сооружений. 

НП 

Т(СС) 

3 Закаливание организма Значение и основные правила закаливания. Закаливание НП 
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воздухом, водой, солнцем. Т(СС) 

4 Зарождение и развитие 

борьбы дзюдо/самбо 
История борьбы дзюдо/самбо 

НП 

Т(СС) 

5 Лучшие спортсмены и 

сильнейшие команды мира 

по борьбе дзюдо/самбо 

Чемпионы и призеры первенств мира, Европы и России. Т(СС) 

6 
Самоконтроль в процессе 

занятий спортом 

Сущность самоконтроля и его роль в занятиях спортом. 

Дневник самоконтроля, его форм и содержание. 

НП 

Т(СС) 

ССМ 

7 

Общая характеристика 

спортивной тренировки 

Понятие о спортивной тренировке, ее цель, задачи и 

основное содержание. Общая и специальная физическая 

подготовка. Технико-тактическая подготовка. Роль 

спортивного режима и питания. 

Т(СС) 

ССМ 

8 
Основные средства 

спортивной тренировки 

Физические упражнения. Подготовительные, 

общеразвивающие и специальные упражнения. 

Средства разносторонней подготовки.  

Т(СС) 

ССМ 

9 

Физическая подготовка 

Понятие о физической подготовке. Основные сведения о 

ее содержании и видах. Краткая характеристика 

основных физических качеств, особенности их развития. 

Т(СС) 

ССМ 

10 Единая всероссийская 

спортивная классификация 

Основные сведения о ЕВСК. Условия выполнения 

требований и норм ЕВСК. 

Т(СС) 

ССМ 

11 

Правила видов спорта 

дзюдо/самбо. 

Судейство 

Правила дзюдо/самбо;  

Терминология 

Правила соревнований 

НП 

Т(СС) 

ССМ 

 

Технико-тактическая подготовка  для вида спорта дзюдо 

Материал, рекомендованный к изучению, для занимающихся в группах начальной подготовки 1 

года спортивной подготовки (НП-1). 

6 КЮ.  Белый пояс 
Тачи-рэй  - Приветствие стоя 

Дза–рэй  -  Приветствие на коленях   

ОБИ – ПОЯС (ЗАВЯЗЫВАНИЕ)  

ШИСЭЙ  -  СТОЙКИ  

Аюми-аши  - Передвижение обычными шагами   

Цуги-аши  - Передвижение приставными шагами 

вперед-назад 

влево-вправо 

по диагонали 

ТАЙ-САБАКИ  - ПОВОРОТЫ (ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ТЕЛА)  

на 90* шагом вперед 

на 90* шагом назад 

на 180* скрестными шагами (одна вперед, другая назад по диагонали) 

на 180* скрестными шагами (одна назад, другая вперед по диагонали) 

на 180* круговым шагом вперед 

на 180* круговым шагом назад 

КУМИКАТА  - ЗАХВАТЫ Основной захват – рукав-отворот 

 

КУДЗУШИ  -  ВЫВЕДЕНИЕ ИЗ РАВНОВЕСИЯ 

Маэ-кудзуши Вперед 

Уширо-кудзуши Назад 

Миги-кудзуши  Вправо 

Хидари-кудзуши Влево 

Маэ-миги-кудзуши Вперед-вправо 

Маэ-хидари-кудзуши Вперед-влево 

Уширо-миги-кудзуши Назад-вправо 

Уширо-хидари-кудзуши Назад-влево 

 

УКЭМИ  - ПАДЕНИЯ 

Еко (Сокухо) - укэми На бок 

Уширо (Кохо) - укэми На спину 

Маэ (Дзэнпо) - укэми На живот 

Дзэнпо-тэнкай-укэми Кувырком 

https://judo.ru/33/
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Материал, рекомендованный к изучению, для занимающихся в группах начальной подготовки 2-4 

года тренировочных занятия. 

 

5 КЮ. Жёлтый пояс 
 

НАГЭ-ВАДЗА - ТЕХНИКА БРОСКОВ 

 

Дэ-аши-барай Боковая подсечка под выставленную ногу 

Хидза-гурума Подсечка в колено под отставленную ногу 

Сасаэ-цурикоми-аши Передняя подсечка под выставленную ногу  

Уки-гоши  Бросок скручиванием вокруг бедра  

О-сото-гари Отхват 

О-гоши Бросок через бедро подбивом  

О-учи-гари Зацеп изнутри голенью 

Сэои-нагэ Бросок через спину с захватом руки на плечо 

О-сото-отоши Задняя подножка 

О-сото-гаэши Контрприем от отхвата или задней подножки 

О-учи-гаэши Контрприем от зацепа изнутри голенью  

Моротэ-сэой-нагэ Бросок через спину (плечо) с захватом рукава и отворота 

 

 

КАТАМЭ-ВАДЗА - ТЕХНИКА СКОВЫВАЮЩИХ  ДЕЙСТВИЙ 

 

Хон-кэса-гатамэ Удержание сбоку 

Ката-гатамэ Удержание с фиксацией плеча головой 

Еко-шихо-гатамэ Удержание поперек 

Ками-шихо-гатамэ Удержание со стороны головы 

Татэ-шихо-гатамэ Удержание верхом 

Еко-каэри-вадза Переворот с захватом рук 

Еко-каэри-вадза Переворот с захватом руки и ноги 

Еко-каэри-вадза Переворот ключом захватом пояса и руки из-под плеча 

Нэ-каэри-вадза Переворот ногами снизу 

Маэ-аши-тори-вадза Прорыв со стороны ног 

 

Материал, рекомендованный к изучению, для занимающихся в тренировочных группах 1 года 

спортивной подготовки (Т(СС)-1). 

 

         4 КЮ. Оранжевый пояс 
 

НАГЭ-ВАДЗА - ТЕХНИКА БРОСКОВ 

Ко-сото-гари Задняя подсечка 

Ко-учи-гари Подсечка изнутри 

Коши-гурума Бросок через бедро с захватом шеи 

Цурикоми-гоши Бросок через бедро с захватом отворота  

Окури-аши-барай Боковая подсечка в темп шагов 

Тай-отоши Передняя подножка 

Харай-гоши Подхват бедром (под две ноги)  

Учи-мата Подхват изнутри (под одну ногу)  

Цубамэ-гаэши                         Контрприем от боковой подсечки  

Ко-учи-гаэши               Контрприем от подсечки изнутри 

Хараи-гоши-гаэши                 Контрприем от подхвата бедром  

Учи-мата-гаэши              Контрприем от подхвата изнутри 

Содэ-цурикоми-гоши       

 

Бросок через бедро с обратным захватом (захватом двух 

рукавов) 

Ко-учи-гакэ Одноименный зацеп изнутри голенью  

Учи-мата-сукаши            Контрприем от подхвата изнутри скручиванием 

 

КАТАМЭ-ВАДЗА - ТЕХНИКА СКОВЫВАЮЩИХ  ДЕЙСТВИЙ 
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Кузурэ-кэса-гатамэ Удержание сбоку с захватом из-под руки 

Макура-кэса-гатамэ Удержание сбоку с захватом своей ноги 

Уширо-кэса-гатамэ Обратное удержание сбоку 

Кузурэ-еко-шихо-гатамэ Удержание поперек с захватом руки 

Кузурэ-ками-шихо-гатамэ Удержание со стороны головы с захватом руки 

Кузурэ-татэ-шихо-гатамэ Удержание верхом с захватом руки 

 

Материал, рекомендованный к изучению, для занимающихся в тренировочных группах 2 года 

спортивной подготовки (Т(СС)-2). 

     

    3 КЮ. Зелёный пояс 

 

НАГЭ-ВАДЗА - ТЕХНИКА БРОСКОВ 

 

Ко-сото-гакэ Зацеп снаружи голенью 

Цури-гоши Бросок через бедро с захватом пояса 

Еко-отоши Боковая подножка на пятке (седом) 

Аши-гурума Бросок через ногу в  скручиванием под отставленную ногу 

Ханэ-гоши Подсад бедром и голенью изнутри 

Харай-цурикоми-аши Передняя подсечка под отставленную ногу 

Томоэ-нагэ Бросок через голову с упором стопой в живот 

Ката-гурума Бросок через плечи «мельница» 

Яма-араши                            

 

Подхват бедром с обратным захватом одноименного отворота   

Ханэ-гоши-гаэши Контр прием от подсада бедром и голенью изнутри 

Моротэ-гари Бросок захватом двух ног 

Кучики-даоши Бросок захватом ноги за подколенный сгиб 

Кибису-гаэши Бросок захватом ноги за пятку 

Сэои-отоши                    Бросок через спину (плечо) с колена (колен) 

 

КАТАМЭ-ВАДЗА - ТЕХНИКА СКОВЫВАЮЩИХ  ДЕЙСТВИЙ 

 

Ката-джуджи-джимэ 
Удушение спереди скрещивая руки (одна ладонь вверх, другая 

вниз) 

Гяку-джуджи-джимэ Удушение спереди скрещивая руки (ладони вверх) 

Нами-джуджи-джимэ Удушение спереди скрещивая руки (ладони вниз) 

Окури-эри-джимэ Удушение сзади двумя  отворотами  

Ката-ха-джимэ  Удушение сзади отворотом, выключая руку 

Хадака-джимэ Удушение сзади плечом и предплечьем 

Удэ-гарами Узел локтя  

Удэ-хишиги-джуджи-гатамэ Рычаг локтя захватом руки между ног 

Ретэ-джимэ Удушение спереди кистями 

Содэ-гурума-джимэ Удушение спереди отворотом и предплечьем вращением 

Кэса-удэ-хишиги-гатамэ Рычаг локтя от удержания сбоку 

Кэса-удэ-гарами Узел локтя от удержания сбоку 

 

Материал, рекомендованный к изучению, для занимающихся в тренировочных группах 3 года 

спортивной подготовки (Т(СС)-3). 

 

2 КЮ. Синий пояс 

 

НАГЭ-ВАДЗА - ТЕХНИКА БРОСКОВ 

 

Суми-гаэши Бросок через голову подсадом голенью с захватом туловища 

Тани-отоши Задняя подножка на пятке (седом) 

Ханэ-макикоми 
Подсад бедром и голенью изнутри в падении с захватом руки 

под плечо 

Сукуй-нагэ Обратный переворот с подсадом бедром 

Уцури-гоши Обратный бросок через бедро с подбивом сбоку 

О-гурума Бросок через ногу вперед скручиванием под выставленную ногу 

Сото-макикоми Бросок через спину (бедро) вращением захватом руки под плечо 
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Уки-отоши Бросок выведением из равновесия вперед  

Тэ-гурума Боковой переворот 

Оби-отоши Обратный переворот с подсадом с захватом пояса  

Даки-вакарэ Бросок через грудь вращением с обхватом туловища сзади  

Учи-макикоми 
Бросок через спину вращением с захватом руки на плечо 

(«вертушка») 

О-сото-макикоми Отхват в падении с захватом руки под плечо 

Харай-макикоми Подхват бедром в падении с захватом руки под плечо 

Учи-мата-макикоми Подхват изнутри в падении с захватом руки под плечо 

Хиккоми-гаэши 
Бросок через голову с подсадом голенью с захватом пояса 

сверху 

Тавара-гаэши Бросок через голову с обратным захватом туловища сверху 

 

КАТАМЭ-ВАДЗА - ТЕХНИКА СКОВЫВАЮЩИХ  ДЕЙСТВИЙ 

 

Удэ-хишиги-ваки-гатамэ Рычаг локтя внутрь захватом руки под-мышку 

Удэ-хишиги-хара-гатамэ Рычаг локтя внутрь через живот 

Удэ-хишиги-хидза-гатамэ Рычаг локтя внутрь при помощи колена сверху 

Удэ-хишиги-удэ-гатамэ Рычаг локтя внутрь прижимая руку к ключице 

Удэ-хишиги-аши-гатамэ Рычаг локтя внутрь ногой 

Цуккоми-джимэ Удушение спереди двумя отворотами 

Кататэ-джимэ Удушение спереди предплечьем 

Санкаку-джимэ Удушение захватом головы и руки ногами 

Удэ-хишиги-санкаку-гатамэ Рычаг локтя захватом головы и руки ногами  

Уширо-ваки-гатамэ Обратный рычаг локтя внутрь 

Удэ-хишиги-джуджи-гатамэ 

(кумиката) 

Рычаг локтя захватом руки между ног (разрывы оборонительных 

захватов) 

 

Материал, рекомендованный к изучению, для занимающихся в тренировочных группах 4  и  5 года 

спортивной подготовки (Т(СС)-4 и Т(СС)-5) 

 

        1 КЮ. Коричневый пояс 
 

НАГЭ-ВАДЗА - ТЕХНИКА БРОСКОВ 

 

О-сото-гурума Отхват под две ноги 

Уки-вадза Передняя подножка на пятке (седом) 

Еко-вакарэ Подножка через туловище вращением 

Еко-гурума Бросок через грудь вращением (седом) 

Уширо-гоши Подсад опрокидыванием от броска через бедро  

Ура-нагэ Бросок через грудь прогибом 

Суми-отоши Бросок выведением из равновесия назад 

Еко-гакэ Боковая подсечка с падением 

Даки-агэ                          Подъем из партера подсадом (запрещенный прием) 

Кани-басами                   Бросок двойным подбивом «ножницы» (запрещенный прием) 

Кавадзу-гакэ                     Бросок обвивом голени (запрещенный прием) 

 

КАТАМЭ-ВАДЗА - ТЕХНИКА СКОВЫВАЮЩИХ  ДЕЙСТВИЙ 

 

Удэ-хишиги-тэ-гатамэ Рычаг локтя через предплечье в стойке 

Удэ-хишиги-удэ-гатамэ 
Рычаг локтя внутрь прижимая руку к локтевому сгибу (ключице) 

в стойке 

Томоэ-джимэ 
Удушение одноименными отворотами петлей вращением из 

стойки 

Аши-гарами Узел бедра и колена  (запрещенный прием) 

Аши-хишиги Ущемление ахиллова сухожилия (запрещенный прием) 

До-джимэ Удушение сдавливанием туловища ногами (запрещенный прием) 

Дополнительный материал KINSHI-WAZA – запрещенная техника. 

NAGE-WAZA – техника бросков 

Dake-age Подъем из партера подсадом (запрещенный прием) 

Kani-basami Бросок двойным подбивом «ножницы» (запрещенный прием) 
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Kawazu-gake Бросок обвивом голени (запрещенный прием) 

KATAME-WAZA – техника сковывающих действий 

Ashi-garami Узел бедра и колена 

Ashi-hishigi Ущемление ахиллова сухожилия (запрещенный прием) 

Do-jime Удушение сдавливанием туловища ногами (запрещенный прием) 

 

 

 

Психологическая подготовка 

      Формирование состояния оптимальной боевой готовности к соревнованиям. Различные типы 

установок к соревнованиям: «на победу», «на превышение собственного результата», «на отбор к другому 

старту». Преодоление трудностей при сгонке веса. Усиление черт характера: стремление к победе, 

целеустремленность, настойчивость. Формирование потребностей в самореализации путем занятий 

дзюдо. 

Разъяснение основ кодекса спортивной этики (по материалам спортивного законодательства 

Европы): понятие «честная игра», личный пример спортсменов, этические нормы в спорте. 

Изучение содержания Европейской конвенции против применения допинга. 

 


