
План тренировочных занятий для самостоятельной подготовки спортсменов 

отделения самбо и дзюдо на период с 01 по 06 июня 2020 года 

 

Тренер-преподаватель: Юрий Николаевич Калабашкин 
 

Да 

та 

                  НП-1 (самбо) Да 

та 

                      НП-1 (дзюдо) 

02. 

06. 

2020 

 

           Разминка-5мин. 

Обще-развивающие упражнения. 

       Основная часть-20мин. 

ОФП-10мин. 

1)Подтягивание на перекладине (4х6 раз). 

2)Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа на 

3-ёх стульях ( 4х8раз). 

3)Скакалка (5х20 раз). 

4)Прогибы, лёжа на животе (5х10 раз). 

5)Приседания с партнёром лёгкого веса на 

плечах до полуприседа (4х6 раз). 

СФП-10 мин. 

 1).Совершенствование передвижений и 

срывы захватов в движении. 

2).Совершенствование подворотов с 

выведением из равновесия и подбивами на 

приёмы: передняя подсечка, зацеп голенью 

изнутри, отхват снаружи, подхват, через 

бедро. 

    Заключительная часть – 5 мин. 

Упражнения на гибкость: гимнастический и 

борцовский мост, шпагаты, махи ногами – 

вперёд, назад, в сторону, курбеты. 

03.

06. 

202

0 

           Разминка-5мин. 

Обще-развивающие упражнения. 

       Основная часть-20мин. 

ОФП-10мин. 

1)Подтягивание на перекладине (4х6 раз). 

2)Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа на 

3-ёх стульях ( 4х8раз). 

3)Скакалка (5х20 раз). 

4)Прогибы, лёжа на животе (5х10 раз). 

5)Приседания с партнёром лёгкого веса на 

плечах до полуприседа (4х6 раз). 

СФП-10 мин. 

 1).Совершенствование передвижений и срывы 

захватов в движении. 

2).Совершенствование подворотов с 

выведением из равновесия и подбивами на 

приёмы: передняя подсечка, зацеп голенью 

изнутри, отхват снаружи, подхват, через бедро. 

    Заключительная часть – 5 мин. 

Упражнения на гибкость: гимнастический и 

борцовский мост, шпагаты, махи ногами – 

вперёд, назад, в сторону, курбеты. 

04. 

06. 
           Разминка-5мин. 

Обще-развивающие упражнения. 

       Основная часть-20мин. 

ОФП-10мин. 

1)Подтягивание на перекладине (4х6 раз). 

2)Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа на 

3-ёх стульях ( 4х8раз). 

3)Скакалка (5х20 раз). 

4)Прогибы, лёжа на животе (5х10 раз). 

5)Приседания с партнёром лёгкого веса на 

плечах до полуприседа (4х6 раз). 

СФП-10 мин. 

 1).Совершенствование передвижений и 

срывы захватов в движении. 

2).Совершенствование подворотов с 

выведением из равновесия и подбивами на 

приёмы: передняя подсечка, зацеп голенью 

изнутри, отхват снаружи, подхват, через 

бедро. 

    Заключительная часть – 5 мин. 

Упражнения на гибкость: гимнастический и 

борцовский мост, шпагаты, махи ногами – 

вперёд, назад, в сторону, курбеты. 

05.

06. 
           Разминка-5мин. 

Обще-развивающие упражнения. 

       Основная часть-20мин. 

ОФП-10мин. 

1)Подтягивание на перекладине (4х6 раз). 

2)Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа на 

3-ёх стульях ( 4х8раз). 

3)Скакалка (5х20 раз). 

4)Прогибы, лёжа на животе (5х10 раз). 

5)Приседания с партнёром лёгкого веса на 

плечах до полуприседа (4х6 раз). 

СФП-10 мин. 

 1).Совершенствование передвижений и срывы 

захватов в движении. 

2).Совершенствование подворотов с 

выведением из равновесия и подбивами на 

приёмы: передняя подсечка, зацеп голенью 

изнутри, отхват снаружи, подхват, через бедро. 

    Заключительная часть – 5 мин. 

Упражнения на гибкость: гимнастический и 

борцовский мост, шпагаты, махи ногами – 

вперёд, назад, в сторону, курбеты. 

06. 

06. 
           Разминка-5мин. 

Обще-развивающие упражнения. 

       Основная часть-20мин. 

ОФП-10мин. 

07.

06. 
           Разминка-5мин. 

Обще-развивающие упражнения. 

       Основная часть-20мин. 

ОФП-10мин. 



1)Подтягивание на перекладине (4х6 раз). 

2)Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа на 

3-ёх стульях ( 4х8раз). 

3)Скакалка (5х20 раз). 

4)Прогибы, лёжа на животе (5х10 раз). 

5)Приседания с партнёром лёгкого веса на 

плечах до полуприседа (4х6 раз). 

СФП-10 мин. 

 1).Совершенствование передвижений и 

срывы захватов в движении. 

2).Совершенствование подворотов с 

выведением из равновесия и подбивами на 

приёмы: передняя подсечка, зацеп голенью 

изнутри, отхват снаружи, подхват, через 

бедро. 

    Заключительная часть – 5 мин. 

Упражнения на гибкость: гимнастический и 

борцовский мост, шпагаты, махи ногами – 

вперёд, назад, в сторону, курбеты. 

1)Подтягивание на перекладине (4х6 раз). 

2)Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа на 

3-ёх стульях ( 4х8раз). 

3)Скакалка (5х20 раз). 

4)Прогибы, лёжа на животе (5х10 раз). 

5)Приседания с партнёром лёгкого веса на 

плечах до полуприседа (4х6 раз). 

СФП-10 мин. 

 1).Совершенствование передвижений и срывы 

захватов в движении. 

2).Совершенствование подворотов с 

выведением из равновесия и подбивами на 

приёмы: передняя подсечка, зацеп голенью 

изнутри, отхват снаружи, подхват, через бедро. 

    Заключительная часть – 5 мин. 

Упражнения на гибкость: гимнастический и 

борцовский мост, шпагаты, махи ногами – 

вперёд, назад, в сторону, курбеты. 

 

План тренировочных занятий для самостоятельной подготовки спортсменов отделения 

дзюдо на период с 01 по 07 июня 2020 года 

 

Тренер-преподаватель Юрий Николаевич Калабашкин 

 

Да 

та 

                               НП-3 Да 

та 

                                ТГ-3 

02. 

06. 

2020 

                   Разминка-5 мин. 

ОРУ 

             Основная часть-20 мин. 

ОФП-10 мин. 

1)Подтягивание на перекладине (5х6 р.) 

2)Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа 

спиной на 3-ёх стульях (4х8 раз). 

3)Скакалка (5х20 раз). 

4)Пресс лёжа, поднимая одновременно 

плечи и ноги (5х10 раз). 

5)Приседания с партнёром лёгкого веса на 

плечах до полуприседа (5х6 раз). 

СФП-10 мин. 

1)Совершенствование срывов захватов в 

движении. 

2)Совершенствование подворотов на резине 

на скорость: подхват, передняя подсечка, 

через плечо, через спину   

(5 подходов по 30 сек.) 

        Заключительная часть-5 мин. 

Упражнения на гибкость и координацию: 

шпагаты, мосты, махи ногами (вперёд, 

назад, в стороны), колёса, курбеты. 

01. 

06. 

2020 

                 Разминка-5 мин. 

ОРУ 

             Основная часть-20 мин. 

ОФП-10 мин. 

1)Подтягивание на перекладине (5х10 раз). 

2)Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа на 

3-ёх стульях (5х15 раз). 

3)Пресс на перекладине (5х8 раз). 

4)Приседания с партнёром собственного веса 

на плечах до полуприседа (4х10 раз). 

5)Скакалка (4х30 раз). 

СФП-10 мин. 

1)Совершенствование срывов захватов в 

движении, имитируя атаку на приёмы: боковая 

подсечка по кругу, отхват снаружи, подхват, 

подсечка под пятку изнутри-переходя на 

броски через плечо и переднюю подножку. 

2)Подвороты на резине на приёмы: передняя 

подсечка, передняя подножка, подхват, через 

спину, через плечо (5 подходов по 30 сек. в 

каждую сторону). 

         Заключительная часть-5 мин. 

Упражнения на гибкость и координацию. 

04. 

06. 
                   Разминка-5 мин. 

ОРУ 

             Основная часть-20 мин. 

ОФП-10 мин. 

1)Подтягивание на перекладине (5х6 р.) 

2)Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа 

02. 

06. 
Разминка-5 мин. 

ОРУ 

             Основная часть-20 мин. 

ОФП-10 мин. 

1)Подтягивание на перекладине (5х10 раз). 

2)Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа на 



спиной на 3-ёх стульях (4х8 раз). 

3)Скакалка (5х20 раз). 

4)Пресс лёжа, поднимая одновременно 

плечи и ноги (5х10 раз). 

5)Приседания с партнёром лёгкого веса на 

плечах до полуприседа (5х6 раз). 

СФП-10 мин. 

1)Совершенствование срывов захватов в 

движении. 

2)Совершенствование подворотов на резине 

на скорость: подхват, передняя подсечка, 

через плечо, через спину   

(5 подходов по 30 сек.) 

        Заключительная часть-5 мин. 

Упражнения на гибкость и координацию: 

шпагаты, мосты, махи ногами (вперёд, 

назад, в стороны), колёса, курбеты. 

3-ёх стульях (5х15 раз). 

3)Пресс на перекладине (5х8 раз). 

4)Приседания с партнёром собственного веса 

на плечах до полуприседа (4х10 раз). 

5)Скакалка (4х30 раз). 

СФП-10 мин. 

1)Совершенствование срывов захватов в 

движении, имитируя атаку на приёмы: боковая 

подсечка по кругу, отхват снаружи, подхват, 

подсечка под пятку изнутри-переходя на 

броски через плечо и переднюю подножку. 

2)Подвороты на резине на приёмы: передняя 

подсечка, передняя подножка, подхват, через 

спину, через плечо (5 подходов по 30 сек. в 

каждую сторону). 

         Заключительная часть-5 мин. 

Упражнения на гибкость и координацию. 

06. 

06. 
                   Разминка-5 мин. 

ОРУ 

             Основная часть-20 мин. 

ОФП-10 мин. 

1)Подтягивание на перекладине (5х6 р.) 

2)Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа 

спиной на 3-ёх стульях (4х8 раз). 

3)Скакалка (5х20 раз). 

4)Пресс лёжа, поднимая одновременно 

плечи и ноги (5х10 раз). 

5)Приседания с партнёром лёгкого веса на 

плечах до полуприседа (5х6 раз). 

СФП-10 мин. 

1)Совершенствование срывов захватов в 

движении. 

2)Совершенствование подворотов на резине 

на скорость: подхват, передняя подсечка, 

через плечо, через спину   

(5 подходов по 30 сек.) 

        Заключительная часть-5 мин. 

Упражнения на гибкость и координацию: 

шпагаты, мосты, махи ногами (вперёд, 

назад, в стороны), колёса, курбеты. 

03. 

06. 
Разминка-5 мин. 

ОРУ 

             Основная часть-20 мин. 

ОФП-10 мин. 

1)Подтягивание на перекладине (5х10 раз). 

2)Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа на 

3-ёх стульях (5х15 раз). 

3)Пресс на перекладине (5х8 раз). 

4)Приседания с партнёром собственного веса 

на плечах до полуприседа (4х10 раз). 

5)Скакалка (4х30 раз). 

СФП-10 мин. 

1)Совершенствование срывов захватов в 

движении, имитируя атаку на приёмы: боковая 

подсечка по кругу, отхват снаружи, подхват, 

подсечка под пятку изнутри-переходя на 

броски через плечо и переднюю подножку. 

2)Подвороты на резине на приёмы: передняя 

подсечка, передняя подножка, подхват, через 

спину, через плечо (5 подходов по 30 сек. в 

каждую сторону). 

         Заключительная часть-5 мин. 

Упражнения на гибкость и координацию. 

  04. 

06. 
Разминка-5 мин. 

ОРУ 

             Основная часть-20 мин. 

ОФП-10 мин. 

1)Подтягивание на перекладине (5х10 раз). 

2)Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа на 

3-ёх стульях (5х15 раз). 

3)Пресс на перекладине (5х8 раз). 

4)Приседания с партнёром собственного веса 

на плечах до полуприседа (4х10 раз). 

5)Скакалка (4х30 раз). 

СФП-10 мин. 

1)Совершенствование срывов захватов в 

движении, имитируя атаку на приёмы: боковая 

подсечка по кругу, отхват снаружи, подхват, 

подсечка под пятку изнутри-переходя на 

броски через плечо и переднюю подножку. 



2)Подвороты на резине на приёмы: передняя 

подсечка, передняя подножка, подхват, через 

спину, через плечо (5 подходов по 30 сек. в 

каждую сторону). 

         Заключительная часть-5 мин. 

Упражнения на гибкость и координацию. 

  05. 

06. 
Разминка-5 мин. 

ОРУ 

             Основная часть-20 мин. 

ОФП-10 мин. 

1)Подтягивание на перекладине (5х10 раз). 

2)Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа на 

3-ёх стульях спиной (4х10 раз). 

3)Пресс на перекладине (3х10 раз). 

4)Выпрыгивания из полуприседа с лёгким 

весом на плечах (4х15 раз). 

5)Скакалка (5х20 раз). 

СФП-10 мин. 

1)Подвороты на резине, на приёмы: передняя 

подсечка , передняя подножка и через спину со 

стойки с односторонним захватом, через спину 

с колен (5 подходов по 30 сек в каждую 

сторону). 

2)Учебно-тренировочная схватка с примением 

этих приёмов. 

         Заключительная часть-5 мин. 

Упражнения на гибкость и координацию. 

  06. 

06. 
Разминка-5 мин. 

ОРУ 

             Основная часть-20 мин. 

ОФП-10 мин. 

1)Подтягивание на перекладине (5х10 раз). 

2)Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа на 

3-ёх стульях (5х15 раз). 

3)Пресс на перекладине (5х8 раз). 

4)Приседания с партнёром собственного веса 

на плечах до полуприседа (4х10 раз). 

5)Скакалка (4х30 раз). 

СФП-10 мин. 

1)Совершенствование срывов захватов в 

движении, имитируя атаку на приёмы: боковая 

подсечка по кругу, отхват снаружи, подхват, 

подсечка под пятку изнутри-переходя на 

броски через плечо и переднюю подножку. 

2)Подвороты на резине на приёмы: передняя 

подсечка, передняя подножка, подхват, через 

спину, через плечо (5 подходов по 30 сек. в 

каждую сторону). 

         Заключительная часть-5 мин. 

Упражнения на гибкость и координацию. 

  07. 

06. 
Разминка-5 мин. 

ОРУ 

             Основная часть-20 мин. 

ОФП-10 мин. 

1)Подтягивание на перекладине (5х10 раз). 

2)Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа на 

3-ёх стульях (5х15 раз). 



3)Пресс на перекладине (5х8 раз). 

4)Приседания с партнёром собственного веса 

на плечах до полуприседа (4х10 раз). 

5)Скакалка (4х30 раз). 

СФП-10 мин. 

1)Совершенствование срывов захватов в 

движении, имитируя атаку на приёмы: боковая 

подсечка по кругу, отхват снаружи, подхват, 

подсечка под пятку изнутри-переходя на 

броски через плечо и переднюю подножку. 

2)Подвороты на резине на приёмы: передняя 

подсечка, передняя подножка, подхват, через 

спину, через плечо (5 подходов по 30 сек. в 

каждую сторону). 

         Заключительная часть-5 мин. 

Упражнения на гибкость и координацию. 

 


