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2.5. Участие в проектировании и реализации инициатив по развитию 

взаимодействия с социальными партнёрами образовательной организации 

 
 

Программа совместной деятельности педагога и организации –  

социального партнера Федерации дзюдо ХМАО-Югры 

 "ДОУ-ДЗЮДО–"Гибкий путь" 
 

Пояснительная записка 
 

Новизна проекта "ДОУ-ДЗЮДО–"Гибкий путь" определяется как 

трёхвекторная. 

Первый вектор: новизна заключается не только в приобщении 

дошкольников к дзюдо, виду спорта, который в последние годы приобрёл в России 

большую популярность. Достаточно сказать, что Президент Российской 

Федерации с большим уважением и вниманием относится к восточным 

единоборствам, среди которых, конечно, дзюдо. Он считает, что дзюдо – это 

занятие и для тела, и для ума. Оно развивает силу, реакцию, выносливость, учит 

держать себя в руках, чувствовать остроту момента, видеть сильные и слабые 

стороны соперника, стремиться к наилучшему результату и постоянно работать 

над собой. 

Второй вектор: новизна в том, что дзюдо, являясь некомандным видом 

спорта, позволяет осуществлять индивидуальный подход к каждому ребёнку в 

ходе работы, направленной на сохранение и укрепление здоровья. 

Третий вектор: новизна выражается в совместной деятельности с 

социальными партнёрами – Федерацией дзюдо ХМАО-Югры, готовыми работать 

с детьми дошкольного возраста на прикладном и оздоровительном уровне.  

Актуальность проекта обусловлена необходимостью вовлечения детей 

дошкольного возраста в мир физкультуры и спорта, двигательной активности, 

заботы о здоровье тогда, когда оно находится в стадии становления и укрепления 

и обеспечивает качественную жизнь его обладателю, а не тогда, когда появляются 

проблемы. Не всегда семейное воспитание ориентировано на культ двигательной 

активности, а как известно, гиподинамия влечет за собой проблемы, связанные со 

всеми системами органов. 

Технология дзюдо совершенствует работу сердечно-сосудистой и 

дыхательной систем, что для нашего региона с особыми климатическими 

условиями, очень важно.  

Дзюдо позволяет детям приспосабливаться к меняющимся нагрузкам и 

внешним условиям. Подвижность грудной клетки, увеличение жизненного объёма 

лёгких способствуют оптимальной терморегуляции, обеспечивают развитие 

нервной системы в соответствии с возрастом, влияют на развитие опорно-

двигательного аппарата и органов чувств. 



Двигательная активность, сопровождающая занятия по дзюдо, не лишена 

творческого подхода, способствующего раскрытию потенциальных возможностей 

дошколят, обеспечивает гармоничные отношения детей с окружающими, самим 

собой и природой.  

Комплекс занятий по дзюдо активизирует весь организм, включая головной 

мозг, анализирующий разнообразную информацию, поступающую извне, 

совершенствует и повышает резистентность функциональных систем тела. 

Дзюдо, которым занимаются дети дошкольного возраста, реализует не 

только оздоровительные, но и образовательные задачи, предполагающие 

формирование двигательных умений и навыков, развитие психофизических 

качеств (быстроты, силы, гибкости, выносливости, глазомера, ловкости); развитие 

двигательных способностей (функции равновесия, координации движений). 

Приобщение дошколят к спорту, где, конечно, учитывается возраст детей, 

является очень важным делом, так как оно носит системный характер и учитывает 

индивидуальные особенности детей.  

Программа рассчитана на занятия с детьми в возрасте 5-6 и 6-7 лет. 

Занятия, которые проводятся с детьми в возрасте 5-6 лет, рассчитаны на 

один год обучения. 

Общая продолжительность занятия с детьми 5-6 лет, ориентирована на 

требования СанПин, а именно, 20-30 минут. 

Курс программы дзюдо подразделяется на три периода: 
вводный:1 неделя (3 занятия) основной: 30 недель (90 занятий) заключительный:1 неделя (3 

занятия) 

Занятия, которые проводятся с детьми в возрасте 6-7 лет – это второй год 

обучения. 

Общая продолжительность занятия с детьми 6-7 лет соответствует 

требованиям СанПин, а именно, 20-30 минут. 

Курс программы дзюдо подразделяется на три периода: 
вводный:1 неделя (3 занятия) основной: 30 недель (90 занятий) заключительный:1 неделя (3 

занятия) 

Технологии анализа возможностей социального партнерства на 

конкретной территории представлены в виде оценок: 
1. Оценка влияния партнёрства 

на ДОУ. 

2. Оценка ценности партнёрства 

для ДОУ. 

3. Оценка выгоды от 

партнёрского подхода. 

Возможности потенциальных социальных партнеров для реализации 

задач образовательной программы рассматриваются в период подготовки к 

реализации партнёрского проекта, как запасной или дополнительный вариант на 

случай форс-мажорных обстоятельств 

Цель взаимодействия с социальными партнерами по решению 

конкретных образовательных  задач: создать условия, обеспечивающие через 

занятия дзюдо становление, сохранение и укрепление физического и духовного 

здоровья детей дошкольного возраста. 

Задачи: 
 1. Разработать и обеспечить систему мероприятий по реализации комплекса 

занятий дзюдо. 

 2. Ознакомить дошкольников с многообразием двигательных умений и 

навыков, которые можно приобрести на занятиях по дзюдо. 

 3. Сформировать положительную мотивацию у детей 5-7-летнего возраста к 



двигательной активности, совершенствованию физических качеств и уважения к 

спорту как тяжелому, но необходимому труду.  

 Содержание деятельности педагога во взаимодействии с организацией – 

социальным партнером - в решении конкретных образовательных  задач 

 Образовательные задачи решаются через: 
1. Реализацию Образовательной 

программы ДОУ 

2. Реализацию ФГОС 

ДО 

3. Реализацию содержания тематического 

планирования проекта 

 Механизмы (алгоритм) взаимодействия с  организацией – социальным 

партнером - в решении конкретных образовательных  задач 

 1. Оценка ситуации (исследование проблемы, сбор данных, совместные консультации, 

формирование общей картины/видения партнёрства). 

 2. Определение партнёров (определение связки потенциальных партнёров в случае 

необходимости обеспечения их участия путём мотивации желания работать сообща). 

 3. Построение взаимодействия (налаживание рабочего взаимодействия путём согласования 

целей, задач и основных принципов, лежащих в основе партнёрства). 

 4. Планирование совместных действий (планирование деятельности и разработка 

конкретного проекта). 

 5. Управление (партнёры создают структуру для управления партнёрством на весь период 

реализации программы проекта). 

 6. Обеспечение ресурсов (партнёры определяют  потребности в кадровых, материально-

технических и др. ресурсов, обеспечивая их наличие). 

 7. Реализация (работа по достижению ожидаемых результатов). 

 8. Измерение результатов (оценка результатов и эффективности с точки зрения того, 

насколько партнёрство решило поставленные цели). 

 Способы проверки знаний, умений и навыков у детей 5-6, 6-7 лет 

осуществляются через:  

 – диагностику мышечной силы кисти (мальчики, девочки); 

 – диагностику выносливости (приседания) (мальчики, девочки); 

 – диагностику бега на скорость (30 метров) (мальчики, девочки); 

 – диагностику гибкости (мальчики, девочки); 

 – диагностику прыжка в длину (мальчики, девочки). 

 Правовые основы социального партнерства 

 Проект регламентируется документами, лежащими в основе деятельности 

по физическому воспитанию в ДОУ: 

 – Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации". 

 – Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 октября 2013 № 1115). 

 – Федеральный закон от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ "О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации". 

 – Федеральный закон от "О внесении изменений в Федеральный закон "О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации" и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации №274 от 5 октября 2015 года. 

 – Постановление Правительства РФ от 29 декабря 2001 г. N 916 "Об 

общероссийской системе мониторинга состояния физического здоровья населения, 

физического развития детей, подростков и молодежи" 



 – Постановление №91 от 22.07.2010 Об утверждении СанПиН 2.4.1.2660-10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях". Зарегистрировано в 

Минюсте России 27.08.2010, регистрационный номер 18267. 

 – Приказ "Об утверждении и введении в действие федеральных 

государственных требований к структуре основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования". Зарегистрирован в Минюст России от 08 

февраля 2010 г. N 16299 23 ноября 2009 г. N 655. 

 – Указ Президента Российской Федерации от 24 марта 2014 г. № 172 о 

введении Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и 

обороне" с 1 сентября 2014 года. 

 – Постановление Правительства Российской Федерации "О внесении 

изменений в государственную программу Российской Федерации "Развитие 

физической культуры и спорта" от 16 сентября 2014 г. № 821. 

 Перспективы взаимодействия с социальными партнерами 

образовательной организации для реализации задач социально-

образовательной практики дошкольников выражаются в том, что дети, 

занимаясь два года тренировками на секции дзюдо в стенах дошкольной 

организации, приобретают необходимые умения и навыки, становясь 

подготовленными к работе с мастерами спорта Федерации дзюдо ХМАО-Югры.  

 Ресурсы социальных партнеров для решения задач в рамках 

образовательной программы можно рассклассифицировать на несколько групп:  

 – кадровые ресурсы (тренеры, мастера спорта Федерации дзюдо ХМАО-

Югры); – информационные ресурсы (СМИ, сайт ДОУ и Федерации дзюдо ХМАО-

Югры); 

 – нормативно-правовые ресурсы; 

 – материально-технические ресурсы. 

 Инструментарий включения социальных партнеров для решения задач 

в рамках образовательной программы 

 Инструментарием для включения социальных партнеров для решения задач 

в рамках образовательной программы является востребованные и используемые в 

практической деятельности: 
1. Принципы воспитания и обучения.  

2. Основные подходы к воспитанию и обучению.  

3. Формы воспитания и обучения.  

4. Методы воспитания и обучения. 

5. Средства воспитания и обучения.  

6. Технологии обучения и воспитания.  

7. Приемы обучения и воспитания. 

 Образовательные эффекты для дошкольников и образовательной 

организации в целом от взаимодействия с социальными партнерами 
для дошкольников: для ДОУ: 

1) Мобилизация 

внимания. 

2) Повышения уровня 

восприятия 

информации. 

3) Активизация 

мышления. 

4) Совершенствование 

практических навыков. 

5) Повышение 
самооценки 

1) Укрепление института взаимодействия социальных связей ДОУ и организации-

социального партнёра. 

2) Расширение знаний педагогов в формате использования методов, приемов, 

средств и технологий в реализации проекта. 

3) Овладение опытом обобщения и систематизации практик по использованию для 

реализации проектов социального партнёрства. 

4) Совершенствование умений анализировать и исправлять недочеты в реализации 

проекта. 

5) Ориентация на поиск источников развития и мотивации воспитанников на 

успешное решение поставленных перед ними задач 



Сочетание проекта с требованиями ФГОС ДО 
Проект полностью соответствует требованиям ФГОС ДО в части 

физического развития детей 5-6 и 6-7-летнего возраста, что выливается в решение 

ряда специфических задач: 

– развитие физических качеств (силовых, скоростных, в том числе гибкости, 

выносливости, координации);  

– накопление и обогащение двигательного опыта у детей;  

– формирование у детей потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании.  

 Вышеперечисленные задачи призваны обеспечить формирование у ребёнка 

потребности бережно относиться к своему здоровью, т. е. вести здоровый образ 

жизни. 

 

  Учет основных задач развития образования в ХМАО-Югре 

Проект учитывает стратегические ориентиры развития системы образования 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры до 2020 года, указанные в 

третьей задаче, в частности: повышение эффективности системы воспитания и 

социализации обучающихся и воспитанников. 

Учет требований образовательной программы и уровня образования, на 

который рассчитан проект 

В соответствии с требованиями Основной образовательной программы 

дошкольного образования МБДОУ "Детский сад №17 "Незнайка" (от  21.09.2016) 

(https://detsad17neznaika.ru/wp-content/uploads/2019/04/Programma-detskiy-sad-17-

original-1.pdf) проект "ДОУ-ДЗЮДО–"Гибкий путь" находит отражение в разделе 

II.1.5. "Образовательная область "ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ", где говорится, что: 

"Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, 

крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим 

ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег мягкие прыжки, 

повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых 

видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании 

полезных привычек и др.)" (с. 29). 

Организация самостоятельной деятельности обучающихся в рамках 

реализации проекта "ДОУ-ДЗЮДО–"Гибкий путь" заключается в комплексе 

следующих действий: 

– исследование истории развития дзюдо на территории нашей страны; 

– просмотр презентаций и видеофильмов, рассказывающих о знаменитых 

спортсменах-дзюдоистах;  

– ежедневная утренняя гимнастика (зарядка) с включением упражнений из 

комплекса дзюдо;  

https://detsad17neznaika.ru/wp-content/uploads/2019/04/Programma-detskiy-sad-17-original-1.pdf
https://detsad17neznaika.ru/wp-content/uploads/2019/04/Programma-detskiy-sad-17-original-1.pdf


– занятия в секции дзюдо "Дзюдоята";  

– активные занятия по общей физической подготовке, необходимой для 

тренировки опорно-двигательного аппарат в самостоятельном режиме (игровая 

деятельность ребенка – дворовой футбол, хоккей, волейбол, баскетбол, теннис, 

плавание, прыжки, отжимание и пр.).  

Использование проектом современных учебных материалов 
В книге В.Б. Шестакова и С.В. Ергиной "Теория и методика детско-

юношеского дзюдо. Учебно-методическое пособие" характеризуются основы 

теории и методики детско-юношеского дзюдо. Основы классического дзюдо 

представлены в книге Г.П. Пархомовича "Основы классического дзюдо. Учебно-

методическое пособие для тренеров и спортсменов". Знания о философии 

восточных единоборств заимствованы в книге А.А. Долина и Г.В. Попова 

"КЭМПО-традиция воинских искусств". Основные проблемы теории и методики 

подготовки дзюдоистов взяты из книги В. Путина, В. Шестакова, А. Левицкого 

"Учимся дзюдо с Владимиром Путиным". Подходам к системе дзюдо, не как к 

спорту, где обязательно есть победитель и побежденный, а как к системе 

воспитания гармоничной личности обучался на основе учебника под редакцией 

Ю.А. Шулика "Дзюдо. Система и борьба". Информация о роли и значении секции 

дзюдо в физическом развитии детей дошкольного возраста взята из пособия Ю.С. 

Казаковой "Роль и значение секции дзюдо в физическом развитии детей 

дошкольного возраста"  

Использование проектом современных образовательных технологий 
– технология кинезотерапии; 

– технологии сохранения и стимулирования здоровья;  

 – технологии обучения здоровому образу жизни;  

 – педагогика сотрудничества; 

 – технологии уровневой дифференциации;  

Использование проектом современных оценочных средств 
1. Оценочными средствами проекта "ДОУ-ДЗЮДО–"Гибкий путь" является  

диагностика, представленная на стр. 3-4 данного проекта.  

2. Также оценочными средствами служат активность и результаты участия в 

мероприятиях спортивной направленности, организуемые ДОУ. 

3. Одним из оценочных средств является анализ реализации проекта 

специалистами Федерации дзюдо ХМАО-Югры, являющейся социальным 

партнёром ДОУ.    

Развитие образовательной среды ДОУ средствами проекта 

Проект "ДОУ-ДЗЮДО–"Гибкий путь" предусматривает развитие 

образовательной среды ДОУ, заключающееся не только в современном оснащении 

спортивных залов, оформлении наглядной агитации, обеспечении нормативно-

правовой базы, но и проведение большой разъяснительной работы среди 

воспитанников и их родителей (законных представителей). Это целый комплекс, 

включающий в себя важные пункты, которые можно представить следующим 

образом: 

 1) проведение бесед, разъясняющих необходимость физического 

совершенствования дошкольников; 

 2) систематическая работа педагогического коллектива по пропаганде 

https://www.labirint.ru/books/213381/
https://www.labirint.ru/books/213381/


здорового образа жизни; 

 3) размещение на сайте ДОУ информации о результатах реализации 

проекта; 

 4) ведение электронной базы данных "Дзюдо-дошкольник"; 

 5) использование системы поощрения воспитанников, демонстрирующих 

хорошие и отличные показатели тренировок и бесконтактных домашних 

состязаний; 

 6) проведение домашних бесконтактных состязаний среди воспитанников 

ДОУ; 

 7) проведение во время занятий по дзюдо регулярного мониторинга 

физической подготовки воспитанников. 

Привлечение социальных партнеров 
   Постоянными социальными партнерами в реализации проекта "ДОУ-ДЗЮДО–

"Гибкий путь" для воспитанников МБДОУ "Детский сад "Незнайка"является 

Федерацией дзюдо ХМАО-Югры, с которым заключено соглашение о 

некоммерческом сотрудничестве. ДОУ является пилотной площадкой семейного 

дзюдо, что отражено в городской общественно-политической газете "Самарово-

Ханты-Мансийск" (стр. 11), п. "Цель-профилактика". 
 

Перспективно-тематический план по занятиям дзюдо у детей от 5 – 6 лет 
Месяц Неделя, № 

занятия 

Примерное содержание Кол-во 

часов 

Сентябрь 1 неделя 
Занятия №1-3 

 

2 неделя 
Занятие №4-6 

 

3 неделя 
Занятие №7-9 

 

4 неделя 
Занятие 

№10-12 

Дать представление детям о борьбе дзюдо Знакомство с детьми. Упражнять в 

ходьбе и беге. Упражнения на гибкость. 

 

Обучить бегу со сменой ритма, c  упражнениями на ловкость. Объяснить понятие 

партер. Показать упражнения в партере. 
 

Показать и обучить основным видам ОФП: (1.Приседание, 2.Отжимание, 3.Пресс, 

4.Челночный бег, Разучить игру вышибалы) 

 

Повторить основанные виды ОФП. Показать и научить основным видам стойки в 

дзюдо: высокая, средняя, низкая 

3 

 

 

3 

 
 

3 

 

 

3 

Итого:   12  

Октябрь 1 неделя 
Занятия №1-3 

 

2 неделя 
Занятие №4-6 

 

3 неделя 
Занятие №7-9 

 

4 неделя 
Занятие 

№10-12 

Обучить эстафете с использованием ОФП, упражнений на ловкость и скорость. 

Выполнить упражнения на гибкость. 

 

Учить детей бегу как «обезьяна», упражнению «краб». Повторить основные 

стойки в дзюдо. Работа на гибкость. 

 
Учить упражнениям: (1) отталкивание руками стоя на против друг друга на 

расстояние одного шага, 2) перетягивание одной и двумя руками стоя или сидя 

ноги врозь, упираясь ступнями, Повторить игру вышибалы) 

 

Обучить прыгать на скамейку и спрыгивать с нее. Научить переползать через 

натянутую веревку. Играть в игру волки и овцы 

3 

 

 

3 

 

 
3 

 

 

3 

Итого:   12  

Ноябрь 1 неделя 
Занятия №1-3 

 

2 неделя 
Занятие №4-6 

 

3 неделя 
Занятие №7-9 

Бег с изменением направления по свистку. Обучить передвижения: вправо -

вперед, вправо -назад, влево -вперед, влево -назад в парах. Повторить ОФП  

 

Повторить челночный бег на скорость. Обучить метанию малого мяча в цель 

правой и левой рукой. Повторить игру волк и овцы. 

 
Разминка с обручами. Повторить передвижения в парах. Обучить упражнениям на 

гибкость: Шпагат, гимнастический мост. 

3 

 

 

3 

 

 
3 

 



 

4 неделя 
Занятие 

№10-12 

 

Обучить упражнению перетягивание каната. 

Повторить упражнения на гибкость: 

Шпагат, мостик. Играть в игру самолеты 

 

3 

Итого:   12  

Декабрь 1 неделя 
Занятия №1-3 

 

2 неделя 
Занятие №4-6 

 

 

3 неделя 
Занятие №7-9 

 

4 неделя 
Занятие 

№10-12 

Обучить  лазанью по гимнастической стенке, скамейке, с упором стоя на коленях, 

перелезанию через скамейку. 

 

Повторить упражнениям: (1) отталкивание руками стоя напротив друг друга на 

расстояние одного шага, 2) перетягивание одной и двумя руками стоя или сидя 

ноги врозь, упираясь ступнями, Повторить шпагат и гимнастический мостик) 

 
Провести комбинированные эстафеты с бегом, прыжками, метаниями, переноской 

и расстановкой различных предметов, лазаньем и перелезаниями. 

 

Повторить ОФП для всех групп мышц. Играть в игру вышибалы и волк и овцы 

3 

 

 

3 

 

 

3 
 

 

3 

Итого:   12  

Январь 1 неделя 
Занятия №1-3 

 

2 неделя 
Занятие №4-6 

 

3 неделя 
Занятие №7-9 

 

4 неделя 
Занятие 

№10-12 

Обучить самостраховке падения вперед из положения сидя на коленях, с упором 

на руки. Повторить шпагат и гимнастический мостик. 

 

Повторить самостраховку падения вперед  из положения сидя на коленях,  с 

упором на руки. Обучить самостраховке падения вперед на руки из стойки.  

 
Повторить самостраховку падения вперед из положения сидя на коленях  с упором 

на руки. Играть в эстафету «Кто дальше упрыгнет» 

 

Обучить самостраховке назад на спину. Упражнение на гибкость 

3 

 

 

3 

 

 
3 

 

 

3 

Итого:   12  

Февраль 1 неделя 
Занятия №1-3 

 

2 неделя 
Занятие №4-6 

 

3 неделя 
Занятие №7-9 

 

4 неделя 
Занятие 

№10-12 

Повторить самостраховку назад на спину. Обучить упражнению перетягивание 

мяча друг у друга. Играть в игру вышибалы. Воспитывать положительный дух 

соперничества. 

 

Повторить упражнение перетягивания мяча друг у друга. Обучить прыжкам через 

веревку вправо и влево. Упражнения на гибкость. 

 
Обучить кувырку вперед с упором на руки сидя на коленях. Повторить игру 

самолеты. Повторить передвижение в парах. 

 

Повторить кувырок вперед с упорам на руки сидя на коленях. Играть в игру 

вышибалы. Упражнения на гибкость: шпагат и мостик гимнастический 

3 

 

 

3 

 

 

3 
 

 

3 

Итого:   12  

Март 1 неделя 
Занятия №1-3 

 

2 неделя 
Занятие №4-6 

 

 

3 неделя 
Занятие №7-9 

 

4 неделя 
Занятие 

№10-12 

Обучить кувырку со стойки с упором на руки. 

Обучить перекатам на спине по залу ногами вперед. 

 

Разминка с гимнастическими палками. Повторить кувырок  со стойки с упором на 

руки. Повторить перекаты на спине по залу вперед ногами. Обучить перекаты по 

спине по залу головой вперед. 

 
Повторить перекаты по спине по залу головой вперед. Повторить упражнение 

ходьба как «обезьяны», упражнение «краб». Повторить передвижения в парах. 

 

Обучить кувырку назад. Играть в игру волк и овцы 

3 

 

 

3 

 

 

 
3 

 

 

3 

Итого:   12  

Апрель 1 неделя 
Занятия №1-3 

 

Повторить кувырок назад. Сделать ОФП на основные группы мышц. 

Играть в эстафету «Кто быстрее мяч передаст» 

 

3 

 

 



2 неделя 
Занятие №4-6 

 

3 неделя 
Занятие №7-9 

 

4 неделя 
Занятие 

№10-12 

Обучить самостраховке с падением на бок. Повторить упражнение перетягивание 

мяча друг у друга. Упражнение на растяжку. 

 

Повторить самостраховку с падением на бок. Обучить прыжкам на двух ногах из 

положения сидя с движением вперед. Игра самолеты. 

 

Повторить прыжки на двух ногах из положения сидя с движением вперед. 

Повторить основные стойки в дзюдо, передвижение в парах 

3 

 

 

3 

 

 

3 

Итого:   12  

Май 1 неделя 
Занятия №1-3 

 

2 неделя 
Занятие №4-6 

 

3 неделя 
Занятие №7-9 

 

4 неделя 
Занятие 

№10-12 

ОРУ с обручами. 

 Обучить самостраховке через правое и левое плечо из положении с колен. 
 

Повторить самостраховку через правое и левое плечо с положения колен. 

Повторять гимнастические упражнения: шпагат и мостик. Играть в вышибалы. 

 

Обучить самостраховке через правое и левое плечо со стойки. 

Повторить ОФП. Играть игру волк и овцы. 

 

Провести диагностику по результатам года 

3 

 
 

3 

 

 

3 

 

 

3 

Итого:   12  
 

Перспективно-тематический план по занятиям дзюдо у детей от 6 – 7 лет 
Месяц Неделя, № 

занятия 

Примерное содержание Кол-во 

часов 

Сентябрь 1 неделя 
Занятия №1-3 

 

2 неделя 
Занятие №4-6 

 

3 неделя 
Занятие №7-9 

 

4 неделя 
Занятие 

№10-12 

Приветствие спортсменов. Разминка, упражнения на гибкость. Провести 

диагностику. 

 

Повторение кувырков и самостраховок. Повторить шпагаты и мостик. Повторить 

основные стойки в дзюдо. Играть в вышибалы. 

 

Делать упражнения перетягивание мяча друг у друга. Обучить положению стоя на 
одном колене, на двух коленях. Повторить кувырки вперед и назад. 

 

Обучить приставным шагам вправо и влево с имитаций движения ног для броска 

подсечки. Повторить самостраховку вправо и влево на бок. Играть в игру самолеты 

3 

 

 

3 

 

 

3 
 

 

3 

Итого:   12  

Октябрь 1 неделя 
Занятия №1-3 

 

2 неделя 
Занятие №4-6 

 

3 неделя 
Занятие №7-9 

 

4 неделя 
Занятие   

№10-12 

Повторить галоп правым и левым боком с имитацией подсечки. Повторить ОФП 

(основные движения). Играть в игру волк и овцы. 

 

Провести комбинированные эстафеты с бегом, прыжками, метаниями, переноской 

и расстановкой различных предметов, лазаньем и перелезаниями. 

 

Повторить упражнения ходьбу как «обезьянки» и упражнение «краб» 
 

 

Обучить выведению из равновесия с двух ног на одно колено. Повторить 

упражнения на гибкость: мостики, шпагаты. Играть в вышибалы 

3 

 

 

3 

 

 

3 
 

 

3 

Итого:   12  

Ноябрь 1 неделя 
Занятия №1-3 

 

2 неделя 
Занятие №4-6 

 

3 неделя 
Занятие №7-9 

 

Повторить выведение из равновесия с двух ног на одно колено. Обучить 

правильному передвижению спиной вперед. Обучить бегу с препятствиями.  

 

Повторить передвижение спиной вперед. Обучить выведению из равновесия с двух 

ног в положение низкий партер. 

 

Повторить выведение из равновесия с двух ног в положение лежа. Повторить 

базовое ОФП. Делать упражнения на гибкость. Игра рыбак и рыбки 
 

3 

 

 

3 

 

 

3 

 
 



4 неделя 
Занятие 

№10-12 

Обучить в положении высокого партера выведения из равновесия с захватом шеи. 

Повторить эстафету «Кто дальше упрыгнет» 

3 

Итого:   12  

Декабрь 1 неделя 
Занятия №1-3 

 

2 неделя 
Занятие №4-6 

 

3 неделя 
Занятие №7-9 

 

4 неделя 
Занятие 

№10-12 

Повторить выведения из равновесия с захватом шеи. Провести 2 встречи со сменой 

партнера.  Повторить самостраховки назад и вперед с упором на руки. Играть в 

вышибалы. 

 

Сделать базовое ОФП. Играть в перетягивание каната. Играть в игру волк и овцы. 

 

Обучить удержанию с захватом шеи и руки в партере. Повторить упражнение на 

гибкость. Играть эстафету «Передай мяч» . 
 

 

Повторить удержание с захватом шеи и руки в партере. Сделать базовое ОФП. 

Повторить шпагаты и мостик. Играть в игру самолеты с приземление в обручи 

3 

 

 

3 

 

 

3 

 
 

3 

Итого:   12  

Январь 1 неделя 
Занятия №1-3 

 

2 неделя 
Занятие №4-6 

3 неделя 
Занятие №7-9 

 

4 неделя 
Занятие 

№10-12 

Провести комбинированные эстафеты с бегом, прыжками, метаниями, переноской 

и расстановкой различных предметов, лазаньем и перелезаниями. 

 

Повторить упражнения ходьбу как «обезьянки» и упражнение «краб» 

Обучить уход от удержания с захватом руки и шеи. Повторить шпагаты, мост. 

Обучить мосту на плечах. Сделать упражнения на ноги: прыжки на 2ух ногах 

вперед, ходьба гуськом.  Повторить уход от удержания с боку. Сделать базовое 

ОФП. Обучить вису на перекладине на прямых руках. Играть в вышибалы. 
 

Обучить удержанию поперек с захватом головы и ноги. Повторить мост на плечах. 

Повторить вис на турнике. Упражнения на гибкость 

3 

 

 

3 

 

 

3 

 
 

3 

Итого:   12  

Февраль 1 неделя 
Занятия №1-3 

 

2 неделя 
Занятие №4-6 

 

3 неделя 
Занятие №7-9 

 

4 неделя 
Занятие 

№10-12 

Повторить удержание поперек. Сделать базовое ОФП. Играть в игру волк и овцы. 

Повторить удержание поперек. Обучит уходу от удержания поперек.  

 

Повторить упражнения ходьба как «обезьяна», ходьба как «краб». Упражнения на 

гибкость. 

 

Повторить уход от удержания поперек. Повторить кувырок вперед и назад. 

Повторить самостраховку вперед на руки, на спину. Самостраховку вправо и 

влево. 

 
 

Обучить движению рук для броска задняя подножка. Сделать базовое ОФП. 

Играть в вышибалы 

3 

 

 

3 

 

 

3 

 

 

3 

Итого:   12  

Март 1 неделя 
Занятия №1-3 

 

2 неделя 
Занятие №4-6 

 

3 неделя 
Занятие №7-9 

 

4 неделя 
Занятие 

№10-12 

Повторить имитацию рук для броска задняя подножка. Обучить движению рук для 

броска задняя подножка с партнером. Упражнения на гибкость. 

 

Повторить воспитанниками для задней подножки с партнером. Сделать базовое 

ОФП. Повторить висы на турнике. Играть в вышибалы. 

 

Повторить кувырки вперед, назад. Самостраховка. Обучить упражнению ласточка. 

Упражнения на гибкость. Играть самолеты приземляющиеся в обручи. 

 
Обучить удержанию в партере со стороны головы. Повторить удержания с боку и 

поперек. Повторить перетягивание каната 

3 

 

 

3 

 

 

 

3 

 
 

3 

Итого:   12  

Апрель 1 неделя 
Занятия №1-3 

 

2 неделя 
Занятие №4-6 

 

Повторить удержание со стороны головы. Сделать базовое ОФП. Повторить 

упражнение ласточка. Упражнения на гибкость.  

 

Обучить уходу от удержания со стороны головы. Повторить все типы удержания  в 

партере. Играть в игру волк и овцы. 

 

3 

 

 

3 

 

 



3 неделя 
Занятие №7-9 

 

4 неделя 
Занятие 

№10-12 

Повторить уход от удержания со стороны головы. Борьба в партере на скорость: 

кто быстрее возьмет на удержание. Упражнения делается с разных позиций. 

Растяжка. 

 

Повторить борьбу на скорость с разных положений. Сделать базовое ОФП. 

Повторить  висы на турнике. Повторить упражнение ласточка 

3 

 

 

3 

Итого:   12  

Май 1 неделя 
Занятия №1-3 

 

2 неделя 
Занятие №4-6 

 

3 неделя 
Занятие №7-9 

 

4 неделя 
Занятие 

№10-12 

Провести комбинированные эстафеты с бегом, прыжками, метаниями, переноской 

и расстановкой различных предметов, лазаньем и перелезаниями. 

 

Обучить подтягиванию на турнике с поддержкой ног. Повторить учикоми задней 

подножки и имитацию подсечки в движении боком. Упражнения на гибкость. 
Сделать шпагаты и мостики. 

 

Повторить подтягивание на турнике с поддержкой ног. Борьба в партере до 3 

побед. Играть в вышибалы. 

 

Провести диагностику. Упражнения на гибкость. 

Провести открытое занятие. Показать чему научились за 2 года занятия. Вручение 

белого пояса 

3 

 

 

3 

 
 

3 

 

 

3 

Итого:   12  

 

 


