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1. Пояснительная записка 

 

Дзюдо (с япон.яз.«Мягкий путь»). В России также часто используется 

название «Путь гибкости») — японское боевое искусство, философия и 

спортивное единоборство без оружия, созданное в конце XIX века на 

основе дзюдзюцу японским мастером боевых искусств Дзигоро Кано, 

который также сформулировал основные правила и принципы тренировок 

и проведения состязаний. В отличие от бокса, карате и других ударных 

стилей единоборств, основой дзюдо являются броски, болевые приёмы, 

удержания и удушения, как в стойке, так и в партере. Удары и часть 

наиболее травмоопасных приёмов изучаются только в форме ката. Как вид 

спорта, дзюдо характеризуется сложносоставным характером подготовки, 

требующим условно равного внимания к развитию всех физических 

качеств спортсмена, необходимостью освоения сложно-координационной 

техники выполнения приемов, болевых приёмов, удержаний и внецик-

лическим движением собственного тела и пары противоборствующих тел. 

Заранее непредсказуемые тактические ситуации диктуют необходимость 

постоянного принятия быстрых и эффективных тактических решений, 

смены направления и уровня прилагаемых усилий от максимальных по 

уровню и амплитуде, до основанных на полном расслаблении и 

высочайшей точности. Наличие весовых категорий накладывает 

необходимость стратегически продуманной физиологической подготовки к 

соревнованиям, решения частой задачи набора или сгонки собственного 

веса, а также использования индивидуальных антропометрических 

особенностей и антропометрических особенностей соперника для 

достижения победы и построения эффективного тактического рисунка 

схватки. 

Для достижения высокой степени готовности к ведению 

эффективного поединка в дзюдо в МАУ ДО ФОК «Волга» предусмотрена 

дополнительная общеобразовательная программа. 
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Дополнительная общеобразовательная программа по дзюдо 

разработана согласно требованиям следующих нормативных документов: 

 -  Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273ФЗ.  

- Федеральных стандартов спортивной подготовки по виду спорта 

дзюдо, утв. приказом Министерства спорта РФ от 19 сентября 2012 г. № 

231; 

-  Концепция развития дополнительного образования детей 

(утверждена распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р).  

- СанПин к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей 

(утверждено постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 04.07.2014 № 41)  

-  Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам 

(утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 

№ 1008).  

-  Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года (утверждена Распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р)  

В данной программе представлены модель построения системы 

многолетней подготовки, примерные планы построения тренировочного 

процесса по годам обучения. В документах определена общая 

последовательность изучения программного материала, контрольные и 

переводные нормативы для групп начальной подготовки (НП) и для 

тренировочных групп (этапа спортивной специализации (ТГ)).   

При разработке программы использован материал типовой 

программы спортивной подготовки для детско-юношеских спортивных 

школ и специализированных детско-юношеских школ олимпийского 
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резерва (Допущено Федеральным агентством по физической культуре и 

спорту РФ, Москва, 2006).   

 

Данная программа имеет физкультурно-спортивную направленность 

Программа направлена на:  

-  формирование и развитие физических способностей, обучающихся; 

-  удовлетворение индивидуальных потребностей в 

интеллектуальном, нравственном и физическом развитии; 

- развитие и поддержку детей, проявивших интерес и определенные 

способности к дзюдо.  

Актуальность программы. 

Дополнительная общеобразовательная программа соотносится с 

тенденциями развития дополнительного образования и согласно 

Концепции развития дополнительного образования способствует:   

- созданию необходимых условий для личностного развития 

обучающихся, позитивной социализации и профессионального 

самоопределения;  

- удовлетворению индивидуальных потребностей обучающихся 

занятиях физической культурой и спортом;  

-   выявление, развитие и поддержку талантливых учащихся;  

- обеспечение духовно-нравственного, гражданского, 

патриотического, трудового воспитания учащихся;  

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 

укрепление здоровья учащихся. 

Педагогическая целесообразность программы: помочь каждому 

отдельно взятому обучающемуся наиболее полно раскрыть его физические 

способности и развить положительные качества, найти возможные пути к 

достижению спортивных результатов, к достижению личных морально-

волевых побед, пути к профессиональному самоопределению. 

Цель программы: 
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Подготовка физически крепких, с гармоничным развитием 

физических и духовных сил спортсменов.  

Задачи программы: 

Обучающие задачи: 

- обучение комплексу специальных знаний, двигательных умений и 

навыков по дзюдо; 

- формирование знаний об истории развития дзюдо; 

- формирование понятий физического и психического здоровья. 

Развивающие задачи: 

- развитие моторики, формирование жизненно необходимых умений 

и связанных с ними элементарных знаний; 

- укрепление здоровья и закаливание организма; 

- формирование правильной осанки и профилактика её нарушения; 

- профилактика плоскостопия; 

- повышение функциональных возможностей организма; 

- укрепление опорно-двигательного аппарата; 

- повышение сопротивляемости организма влияниям внешней среды: 

Воспитательные задачи: 

- воспитание нравственных и волевых качеств в процессе занятий и 

формирование устойчивой привычки в самовоспитании личностных 

качеств; 

- приобщение занимающихся к общечеловеческим и 

общекультурным ценностям; 

- профилактика асоциального поведения: 

- формирование эмоционального благополучия ребенка, 

положительного эмоционального отклика на занятия спортом и позитивной 

оценки собственного «я»; 

- формирование устойчивого интереса к занятиям дзюдо; 

- воспитание навыков самостоятельной работы; 
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- осуществление воспитательного процесса посредством 

взаимодействия тренера с семьей занимающегося; 

- формирование нравственных, эстетических и интеллектуальных 

качеств, а также основ знаний о гигиене. 

Ожидаемые результаты. 

Результатом реализации программы является:  

- на этапе начальной подготовки: формирование устойчивого 

интереса к занятиям спортом; формирование широкого круга двигательных 

умений и навыков; освоение основ техники по виду спорта дзюдо, наличие 

опыта выступления на официальных спортивных соревнованиях по виду 

спорта дзюдо; всестороннее гармоничное развитие физических качеств; 

укрепление здоровья; отбор перспективных юных спортсменов для 

дальнейших занятий борьбой дзюдо.   

- на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации): 

формирование общей и специальной физической, технико-тактической 

подготовки; стабильность демонстрации спортивных результатов на 

официальных спортивных соревнованиях; общая и специальная 

психологическая подготовка; укрепление здоровья.  

Отличительная особенность. 

Отличительная особенность данной дополнительной 

общеобразовательной программы заключается в том, что она составлена в 

соответствии с современными нормативными правовыми актами и 

государственными программными документами по дополнительному 

образованию, требованиями новых методических рекомендаций по 

проектированию дополнительных общеобразовательных программ и с 

учетом задач, сформулированных Федеральными государственными 

образовательными стандартами нового поколения. 

Срок реализации программы: 7 лет. 

Возраст детей: 10-17 лет. 

Условия реализации образовательной программы 
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- выполнение в полном объеме учебно-тренировочных работ; 

- выполнение в полном объеме воспитательной работы; 

- систематическое посещение учебно-тренировочных занятий, 

участие в соревнованиях, рекреационных мероприятиях обучающимися; 

- обеспечение учебно-тренировочного процесса соответствующей 

материально-технической базой, соответствующими условиями для 

проведения занятий. 

Формы организации занятий: 

- групповые и индивидуальные тренировочные и теоретические 

занятия; 

 - тренировочные сборы;  

- участие в спортивных соревнованиях и мероприятиях;  

- инструкторская и судейская практика;  

- медико-восстановительные мероприятия;  

- тестирование и контроль.  

Способы определения результативности: 

- тестирование по общей и специальной физической подготовке; 

- сдача экзамена по поясной системе;  

- выступление на соревнованиях; 

- выполнение разрядных требований. 

Формы подведения итогов реализации программы - промежуточная 

и итоговая аттестация. 
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2. Нормативная часть 

 

2.1. Длительность этапов спортивной подготовки 

 

В основу комплектования учебных групп положена научно обоснованная 

система многолетней подготовки с учетом особенностей развития и возрастных 

закономерностей становления спортивного мастерства. Перевод занимающихся в 

группы следующего этапа (периода) обучения и увеличение тренировочных и 

соревновательных нагрузок обуславливаются стажем занятий, уровнем общей и 

специальной физической подготовленности, состоянием здоровья, уровнем 

спортивных результатов.   

При необходимости объединения в одну группу обучающихся, разных по 

возрасту, уровню спортивной подготовленности, разница в уровне спортивной 

подготовленности не должна превышать двух спортивных разрядов.   

Наполняемость тренировочных групп определяется с учетом техники 

безопасности.  

Таблица 1 

Длительность этапов спортивной подготовки 

 

Этапы спортивной 

подготовки  

Длительность 

этапов (в 

годах)  

Минимальный 

возраст для 

зачисления в 

группы (лет)  

Наполняемость 

групп 

(человек)  

Этап начальной 

подготовки  

2  10  12-14  

Тренировочный этап 

(этап спортивной 

специализации)  

5  12  6-12  
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2.2.  Режим тренировочной работы 

 

  Таблица 2 

Режимы учебно-тренировочной работы и требования по количественному и 

качественному составу групп  

  

Этап  
Год 

обучения  

Минимальн 

ый возраст 

для  

зачисления  

Минимальное 

число  

учащихся в 

группе  

Максимальн 

ое кол-во 

учебных 

часов в 

неделю  

Требования по 

физической,  

технической,  

спортивной  

подготовке на 

конец учебного 

года  

НП  
1-й год  10  14  6  Нормативы по ОФП, 

6КЮ  2-й год  11  12  9  

УТ  

1-й год  12  10  12  
Нормативы по ОФП,  

СФП, ТТП, 5КЮ  

2-й год  12  10  14  

Нормативы по ОФП,  

СФП, ТТП, 4КЮ,   
 2 юн. разряд  

3-й год  13  8  16  

Нормативы по ОФП,  

СФП, ТТП, 4КЮ,  

1юн. разряд  

4-й год  14  8  18  

Нормативы по ОФП,  
СФП, ТТП 3КЮ,  

3 разряд  

5-й год  15  6  18  

Нормативы по ОФП,  

СФП, ТТП, 2КЮ,   
2 разряд  

 

 

 

В группы начальной подготовки зачисляются обучающиеся 

образовательных учреждений, желающие заниматься дзюдо и не имеющих 

медицинских противопоказаний. На этапе начальной подготовки 

приоритетными являются воспитательная и физкультурно-оздоровительная 

работа, направленная на развитие физических качеств путём специально 

подобранных комплексов упражнений и игр «в виде тренировочных 
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занятий» с учётом подготовки спортсмена, овладение основами техники и 

тактики дзюдо, ставятся задачи привлечения максимально возможного 

числа детей и подростков к систематическим занятиям дзюдо, выполнение 

контрольных нормативов для зачисления на тренировочный этап и сдача 

квалификационной обязательной программы на соответствующую степень 

«кю».  

Система «кю» представляет собой шесть обучающих ступеней, 

отмеченных поясами от белого до коричневому (направление ступеней от6 

к 1 «кю»).   

Изучая эти ступени, последовательно переходя с одной ступени на 

другую, юный дзюдоист получает базовые двигательные знания и умения, 

которые должны служить фундаментальной предпосылкой будущих 

спортивных достижений.  

Прием нормативов на сдачу ученических степеней «кю» 

осуществляется в соответствии с Положением о порядке присвоения 

квалификационных степеней «кю» и «данов» Федерации дзюдо России.  

Тренировочный этап (этап спортивной специализации) содержит 

две отдельные составляющие: этап начальной специализации (до двух лет 

занятий) и этап углублённой тренировки (3-й, 4-ый и 5ый годы обучения). 

Коллектив занимающихся формируется на конкурсной основе из учащихся, 

не имеющих отклонений в состоянии здоровья, прошедших необходимую 

подготовку и выполнивших приёмные нормативы по общефизической и 

специальной подготовке. Перевод по годам обучения на этом этапе 

осуществляется при условии выполнения учащимися контрольно-

переводных нормативов по общефизической и специальной подготовке.  

Тренировочный процесс в МАУ ДО ФОК «Волга» ведется в 

соответствии с годовым учебным планом, рассчитанным на 42 недели 

(Таблица 3).  
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 Распределение времени в учебном плане на основные разделы 

подготовки по годам обучения осуществляется в соответствии с 

конкретными задачами многолетней подготовки.  

Таблица 3.  

Примерный учебный план на 42 недель учебно-тренировочных 

занятий в МАУ ДО ФОК «Волга» 

Разделы подготовки  
Этапы подготовки 

НП-1  НП-2  УТГ-1  УТГ-2  УТГ-3  УТГ-4  УТ-5  

Теоретическая подготовка  11 13  16  20 26  31 31 

Общая физическая 

подготовка  
138 130  130  146  159  168  168  

Специальная физическая 

подготовка  
50 60  100 110  146  183  183  

Техническая подготовка  30  98  137 168  186  200 200 

Тактическая подготовка 15 30  59  70 82  93  93  

Инструкторская и 

судейская практика 
-  16  20 20  22 23  23  

Восстановительные 

мероприятия 
-  16  16 18 18 20  20  

Соревнования -  -  16 26 26 28  28  

Углубленное медицинское 

обследование 
4 4 4 4 4 4 4 

Контрольные испытания  4  4  6  6  6  6  6  

Всего часов за 42недели 252  378  504  588  672  756  756  
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Таблица 4 

Примерный план-график распределения учебных часов в группах начальной 

подготовки 1 года обучения.  

 

№  
Разделы 

подготовки  
IX  X XI  XII  I  II  III  IV  V  VI  VII  VIII Всего  

 
1. Теоретическая  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1   1 11 

2.  Общая физическая  11  15 15 13  13  13  13 13  13  13   6 138  

3. Специальная 

физическая  
4 5  4  6 5 4 5  4  4  5  4 50  

4. Техническая 

подготовка  
2  3  3  4  2  3  3  4  3  3   2 30  

5. Тактическая 

подготовка 
1 2 1 2 1 1 1 1 1 1  2 14 

6.  Восстановительные 

мероприятия  
1  -  -    -  -  1  -   1  - 3  

7.  Контрольные 

испытания  
2  -  -  -  -  -  -  -  2    - 4  

8.  Углубленное 

медицинское 

обследование 

2        2    4 

9. Всего  24  26  24  26  22  22  24  24  22  24   14 252  

  

 

Таблица 5 

Примерный план-график распределения учебных часов в группах начальной 

подготовки 2 года обучения. 

 

№  Разделы подготовки  IX  X XI  XII  I  II  III  IV  V  VI  VII  VIII Всего  

 
1. Теоретическая  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1   1 13 

2.  Общая физическая  11  15 14 12  12  12  12 12  12  12   6 130  

3. Специальная 

физическая  
5 6 6  6 6 6 5  5  5 6  4 60  

4. Техническая 

подготовка  
2  3  3  4  2  3  3  4  3  3   2 98  

5. Тактическая 

подготовка 
1 2 1 2 1 1 1 1 1 1  2 30 
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6.  Восстановительные 

мероприятия  
1  1  1  1  2  2  1  2  2 2  1 16 

7.  Инструкторская и 

судейская практика 
1 1 1 1 2 2 2 2 2 2   16 

8. Контрольные 

испытания  
2  -  -  -  -  -  -  -  2    - 4  

9.  Углубленное 

медицинское 

обследование 

2        2    4 

10. Всего  36 39  36  39  33  33  36 36  33  36   28 378  

 

Таблица 6 

 Примерный план-график распределения учебных часов в учебно-

тренировочных группах 1 года обучения  

 

 Периоды   Подготовительный   Соревновательный   Переходный   
Всего 

часов  

№  Разделы подготовки  IX  X  XI  XII  I  II  III  IV  V  VI  VII  VIII   

1  
Теоретическая 

подготовка  
1  1 1  2 2  2  2  1  2  1   1  16  

2  
Общая физическая 

подготовка  
13  14  13  15  11  10 13  12  9  14   6  130  

3  
Специальная 

физическая 

подготовка  

9  10  11 11  10  10  10  10  7  11   6  100 

4  
Техническая 

подготовка  
16  14 15  14  10  10 13  13  11 14  7  137 

5  
Тактическая 

подготовка 
6 8  7  6  5 4  5  6  4  5    3  59  

6 
Инструкторская и 

судейская практика 
2 3 2 3 1 1 2 2 2 1  1 20 

7 
Восстановительные 

мероприятия 
-  2  2  1  1  1 2 3  2 2 -  -  16 

8. Соревнования      4 4 4 4    16 

9.  
Углубленное 

медицинское 

обследование 

2         2    4 

10. 
Контрольные 

испытания 
3        3    6 

  Всего  52  52  51  52  40  42  46  51  46  48  24  504  
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Таблица 7 

Примерный план-график распределения учебных часов в учебно-

тренировочных группах 2 года обучения  

 

 Периоды   Подготовительный   Соревновательный   Переходный   
Всего 

часов  

№  Разделы подготовки  IX  X  XI  XII  I  II  III  IV  V  VI  VII  VIII   

1  
Теоретическая 

подготовка  
2 2 2  2 2  2  2  2  2  1   1  20 

2  
Общая физическая 

подготовка  
15  15  15  16  13  12 14 13  10 15   8  146  

3  
Специальная 

физическая 

подготовка  

11 10  11 11  11  11  10  10  9 10   6  110  

4  
Техническая 

подготовка  
22  20 21  20  16  16 19  19  17 20  8  168  

5  
Тактическая 

подготовка 
9 11  10  9  8 7  8  9  7 8    5  70 

6 
Инструкторская и 

судейская практика 
2 3 2 3 1 2 2 2 2 1   20  

7 
Восстановительные 

мероприятия 
-  2  2  2 1  2 2 3  2 2 -  2  18 

8. Соревнования     4 4 4 4 4 6   26 

9.  
Углубленное 

медицинское 

обследование 

2         2    4 

10. 
Контрольные 

испытания 
3        3    6  

  Всего  58  60  56  58  48  51  58  56  56  58  31  588  

 

Таблица 8 

 Примерный план-график распределения учебных часов в учебно-

тренировочных группах 3 года обучения  

 

 Периоды   Подготовительный   Соревновательный   Переходный   
Всего 

часов  

№  
Разделы 

подготовки  
IX  X  XI  XII  I  II  III  IV  V  VI  VII  VIII   

1  
Теоретическая 

подготовка  
3 3 3  3 3  2  2  2  2  2   1  26  

2  
Общая физическая 

подготовка  
17  17  16  17  14  13 15 14  11 16   9  159  
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3  
Специальная 

физическая 

подготовка  

15 15  15 14  14  14  13  13  12 13   9  146  

4  
Техническая 

подготовка  
24  22 23  22  18  17 20  20  18 21  9  186  

5  
Тактическая 

подготовка 
11 12  11  10  9 8 9 10 8 9   6 82  

6 
Инструкторская и 

судейская практика 
2 3 2 3 2 2 2 2 2 2   22 

7 
Восстановительные 

мероприятия 
-  2  2  2 1  2 2 3  2 2 -  2  18 

8. Соревнования     4 4 4 4 4 6   26 

9.  
Углубленное 

медицинское 

обследование 

2         2    4 

10. 
Контрольные 

испытания 
3        3    6  

  Всего  68  67  67  65  54  60  63  67  63  62  35  672  

 

Таблица 9 

Примерный план-график распределения учебных часов в учебно-

тренировочных группах 4 года обучения  

 

 Периоды   Подготовительный   Соревновательный   Переходный   
Всего 

часов  

№  
Разделы 

подготовки  
IX  X  XI  XII  I  II  III  IV  V  VI  VII  VIII   

1  
Теоретическая 

подготовка  
3 3 3  3 3  3  3 3  3  3   1  31 

2  
Общая физическая 

подготовка  
18  19  18  20  12  12 16 14  14 16   9  168  

3  
Специальная 

физическая 

подготовка  

20 22  19 21  12  14  16  16  15 16   12  183  

4  
Техническая 

подготовка  
19  19 19  19  18  19 20  20  20 19  6  200 

5  
Тактическая 

подготовка 
10 10  9  9  8 9 9 8 7 8   6 93  

6 
Инструкторская и 

судейская практика 
3 3 2 3 1 3 2 2 2 2   23  

7 
Восстановительные 

мероприятия 
-  2  2  3 2  2 2 3  2 2 -  2  20  

8. Соревнования     4 4 4 6 4 6   28  

9.  Углубленное 2         2    4 
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медицинское 

обследование 

10. 
Контрольные 

испытания 
3        3    6  

  Всего  78  78  72 78  60  66 72 72 72  72  36  756  

 

 

Таблица 10  

Примерный план-график распределения учебных часов в учебно-

тренировочных группах 5 года обучения  

 

 Периоды   Подготовительный   Соревновательный   Переходный   
Всего 

часов  

№  
Разделы 

подготовки  
IX  X  XI  XII  I  II  III  IV  V  VI  VII  VIII   

1  
Теоретическая 

подготовка  
3 3 3  3 3  3  3 3  3  3   1  31 

2  
Общая физическая 

подготовка  
18  19  18  20  12  12 16 14  14 16   9  168  

3  
Специальная 

физическая 

подготовка  

20 22  19 21  12  14  16  16  15 16   12  183  

4  
Техническая 

подготовка  
19  19 19  19  18  19 20  20  20 19  6  200 

5  
Тактическая 

подготовка 
10 10  9  9  8 9 9 8 7 8   6 93  

6 
Инструкторская и 

судейская практика 
3 3 2 3 1 3 2 2 2 2   23  

7 
Восстановительные 

мероприятия 
-  2  2  3 2  2 2 3  2 2 -  2  20  

8. Соревнования     4 4 4 6 4 6   28  

9.  
Углубленное 

медицинское 

обследование 

2         2     4 

10. 
Контрольные 

испытания 
3        3    6  

  Всего  78  78  72 78  60  66 72 72 72  72  36  756  

 

Расписание занятий должно составляться с учетом создания благоприятных 

условий и режима тренировок, отдыха занимающихся, графика обучения их в 

общеобразовательных и других учреждениях, характера и графика трудовой 

деятельности. Расписание занятий (тренировок) составляется по представлению 
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тренера-преподавателя в целях установления более благоприятного режима 

тренировок, отдыха занимающихся, обучения их в общеобразовательных и других 

организациях.  

Самостоятельная работа обучающихся допускается, начиная с 

тренировочного этапа. На самостоятельное обучение предпочтительнее выносить 

такие предметные области, как теория и методика физической культуры и спорта, 

физическая подготовка, другие виды спорта и подвижные игры. Тренер-

преподаватель осуществляет контроль самостоятельной работы обучающихся на 

основании ведения дневника самоконтроля, аудио- и видеоматериалов и другими 

способами (выполнение индивидуального задания, посещение спортивных 

мероприятий и другие формы).   

Продолжительность одного часа занятия составляет – 45 минут.  

Продолжительность одного тренировочного занятия при реализации 

образовательной программы рассчитывается в академических часах с учетом 

возрастных особенностей и этапа (периода) подготовки занимающихся и не может 

превышать:  

− на этапе начальной подготовки 1-го года обучения – 2 часов;  

− на этапе начальной подготовки 2-го года обучения – 3 часов;  

− на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) – 3 часов.  

Таблица 11 

Предельные тренировочные нагрузки 

  

Этапный норматив  Этап начальной 

подготовки  
Тренировочный этап (этап 

спортивной специализации)  

Год подготовки  1-й  2-й  1-й  2-й  3-й  4-й  5-й  

Количество часов в 

неделю 

  
6  

9  12  14  16  18  18 

Количество тренировок в 

неделю  3  3  4  5  6  6  6  

Общее количество часов в 

год  
216  378  504  588  672  756  756  

Общее количество 

тренировок в год  
126  126 168  210 252  252  252 
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2.3. Соотношение объемов обучения по предметным областям 

 

В процессе реализации Программы по дзюдо необходимо 

предусмотреть следующее соотношение объемов обучения по предметным 

областям по отношению к общему объему учебного плана:  

− оптимальный объем тренировочной и соревновательной 

деятельности обучающихся (в объеме от 60% до 90% от аналогичных 

показателей, устанавливаемых федеральными стандартами спортивной 

подготовки по избранному виду спорта);  

− теоретическая подготовка в объеме от 5% до 10% от общего объема 

учебного плана;  

− общая и специальная физическая подготовка в объеме от 20% до 25% 

от общего объема учебного плана;  

− избранный вид спорта в объеме не менее 45% от общего объема 

учебного плана;  

− другие виды спорта и подвижные игры в объеме от 5% до 10% от 

общего объема учебного плана;  

− технико-тактическая и психологическая подготовка в объеме от 10% 

до 15% от общего объема учебного плана;  

− самостоятельная работа обучающихся в пределах до 10% от общего 

объема учебного плана;  

− организация возможности посещений обучающимися официальных 

спортивных соревнований, в том числе межрегиональных, общероссийских и 

международных, проводимых на территории Российской Федерации;  

− организация совместных мероприятий с другими образовательными 

и физкультурно-спортивными организациями.  

 

2.4. Структура годичного цикла 

 

Планирование годичного цикла тренировки учащихся спортивной 

школы определяется:  
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− задачами, которые поставлены в годичном цикле;  

− закономерностями развития и становления спортивной формы; − 

календарем спортивных соревнований.  

Современное представление о планировании подготовки связано с ее 

определенной структурой, в которой выделяют микроциклы, мезоциклы и 

макроциклы.  

Микроциклом тренировки называют совокупность нескольких 

тренировочных занятий, которые вместе с восстановительными днями 

составляют относительно законченный повторяющийся фрагмент общей 

конструкции тренировочного процесса. Как правило, длительность 

микроцикла составляет одну неделю.  

В спортивных единоборствах по направленности тренировочных 

воздействий принято выделять шесть блоков построения недельных 

микроциклов: развивающий физический (РФ); развивающий технический 

(РТ); контрольный (К); подводящий (П); соревновательный (С) и 

восстановительный (В).  

Мезоцикл – структура средних циклов тренировки, включающих 

относительно законченный ряд микроциклов. Строительными блоками 

мезоцикла служат микроциклы различного типа. В практике средний цикл 

тренировки содержит от двух до шести микроциклов.  

Макроцикл тренировки предполагает три последовательных фазы – 

приобретения, сохранения (относительной стабилизации) и некоторой 

утраты спортивной формы. Построение макроцикла основывается на 

периодизации круглогодичной тренировки. На этапе начальной подготовки 

периодизация учебного процесса носит условный характер, основное 

внимание уделяется разносторонней физической и функциональной 

подготовке с использованием средств ОФП, освоению технических 

элементов и формированию навыков.  

На учебно-тренировочном этапе начальной специализации годичный 

цикл подготовки включает подготовительный, соревновательный и 
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переходный периоды. Главное внимание продолжает уделяться 

разносторонней физической подготовке, повышению уровня 

функциональных возможностей организма спортсмена. Расширяется набор 

средств с элементами специальной физической подготовки, происходит 

дальнейшее расширение арсенала технико-тактических навыков и приемов.  

При планировании в последующие три года учебно-тренировочного 

этапа (углубленная специализация) решаются задачи дальнейшего 

повышения уровня разносторонней физической и функциональной 

подготовленности в подготовительном периоде и развитию специальных 

физических качеств, овладению техническими навыками на базе  повышения 

уровня специальной физической работоспособности.  

На учебно-тренировочном этапе углубленной специализации в 

подготовительном периоде выделены следующие этапы: обще-

подготовительный, специально-подготовительный; в соревновательном 

периоде – первый соревновательный, второй соревновательный; в 

переходном периоде – переходно-восстановительный и переходно-

подготовительный.  

 

 

2.5. Минимальный и предельный объем соревновательной деятельности 

 

Спортивные соревнования являются неотъемлемой частью учебно-

тренировочного процесса, их характер и сроки проведения планируются 

заранее. Основными документами планирования и проведения соревнований 

являются календарный план и положение о соревнованиях. Соревнования 

должны планироваться таким образом, чтобы по своей направленности и 

степени трудности они соответствовали задачам, поставленным перед 

спортсменом на данном этапе многолетней подготовки. Важное значение 

имеет определение оптимального количества соревнований, что дает 

возможность тренерам планомерно проводить подготовку учащихся 
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спортивной школы, не форсируя ее и обеспечивая возможность 

демонстрации наивысших результатов на ответственных соревнованиях.  

Таблица 12 

Примерные показатели соревновательной нагрузки в годичном цикле  

 

Виды соревнований 

(схватки)  

Этапы спортивной подготовки  

этап начальной 

подготовки  

тренировочный этап  

(этап спортивной 

специализации)  

Тренировочные  

Контрольные 

Основные  

-  

8-12  

-  

85  

40  

40  

Всего схваток за год  8-12  165  

 

 Таблица 6 

Весовые категории и продолжительность поединка для 

занимающихся дзюдо  

 

№  

п/п  

Возраст 

спортсменов  

(согласно 

возрастной 

периодизации)  

Утверждение 

весовых 

категорий  

Перечень 

категорий  

(кг)  

Продолжительность 

времени поединка в 

соревнованиях (мин)  

Личные  Командные  

1  Девочки  

9 – 10 лет  
Соревнования проводятся по ОФП  

2  Девочки  

11 – 12 лет  
Официально  

24, 28, 32, 36, 40, 

44, 48, 52, +52  
3  3  

3  Девочки  Официально  32, 36, 40, 44, 48, 

52,  

3  3  

 13 – 14 лет   57, 63, +63    

4  Девушки  

15 – 17 лет  
Официально  

36, 40, 44, 48, 52, 

57, 63, 70, +70  
4  4  

5  Мальчики  

9 – 10 лет  

 Соревнования проводятся по 

ОФП  

 

6 Мальчики  

11 – 12 лет  
Официально  

26, 30, 34, 38, 42, 

46, 50, 55, +55  
3  3  

7  Мальчики  

13 – 14 лет  
Официально  

38, 42, 46, 50, 55, 

60, 66, 73, +73  
3  3  
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8  Юноши  

15 – 17 лет  
Официально  

46, 50, 55, 60, 66, 

73, 81, 90, +90   
4  4  

  

2.6. Минимальные требования к экипировке, спортивному инвентарю 

и оборудованию 

.  

 Таблица 13 

Оборудование и спортивный инвентарь, необходимый для 

прохождения спортивной подготовки  

 

 №  Наименование  Единица измерения  Количество изделий  
1  2  3  4  

 Основное оборудование и инвентарь  

1  Татами  штук  1  

 Дополнительные и вспомогательные технические средства обучения  

1  
Гантели переменной массы (от 1,5 

до 6 кг)  
комплект  3  

2  Гири спортивные 16, 24 и 32 кг  комплект  2  
3  Зеркало 2 х 3 м  штук  2  
4  Канат для перетягивания  штук  1  
5  Канат для лазанья  штук                   3  
6  Кушетка массажная  пара  2  

7  
Манекены тренировочные для 

борьбы (разного веса)  
штук  15  

8  Мат гимнастический 

(поролоновые)  
комплект  2+2  

9  Медицинболы (от 1 до 5 кг)  штук  7  
10  Мячи:      

10.1  баскетбольный  штук  2  
10.2  футбольный  штук  1  

11  
Насос универсальный (для 

накачивания спортивных мячей)  
штук  1  

12  Перекладина гимнастическая  штук  1  

13  
Помост тяжелоатлетический 

разборный малый (2,8 х 2,8 м)  
штук  1  

14  Пояс ручной для страховки  штук  2  
15  Стенка гимнастическая  штук  6  
16  Скамейка гимнастическая  штук  3  
17  Тренажер кистевой фрикционный  штук  4  

18  
Тренажер универсальный 

малогабаритный  
штук  1  
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19  
Штанга тяжелоатлетическая с 

набором "блинов" разного веса  
штук  1  

 Контрольно-измерительные, судейские и информационные средства  

1  Весы до 150 кг  штук  1  
2  Видеокамера  штук  1  

3  
Видеомагнитофон с монитором 

или телевизором  
комплект  1  

4  Гонг боксерский  штук  1  
5  Доска информационная  штук  4  

6  
Секундомер двухстрелочный или 

электронный  
штук  2  

7  
Табло информационное световое 

электронное  
комплект  3  

8  
Флажки судейские для дзюдо 

(синий, белый)  
комплект  1  

9  Радиотелефон  комплект  1  
10  Стол + стулья  комплект  2+6  

 Технические средства ухода за местами занятий  

1  Пылесос бытовой  штук  2  
2  Стеллаж для хранения гантелей  штук  1  

3  
Ультрафиолетовая лампа для 

дезинфекции зала  
штук  1  

  

Минимальная экипировка борца-дзюдоиста состоит из кимоно 

(дзюдоги) синих и белых, штанов и пояса, соответствующих правилам 

дзюдо, синей и белой дзюдоги, тапочек, спортивного костюма, кроссовок.  
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3. Методическая часть 

 

            Методическая часть программы включает учебный материал по 

основным видам подготовки дзюдоистов, его распределение по годам 

обучения; рекомендуемые объемы тренировочных и соревновательных 

нагрузок; планирование спортивных результатов по годам обучения; 

организацию и проведение врачебно-педагогического, психологического и 

биохимического контроля; рекомендации по проведению учебно-

тренировочных занятий, а также требования к технике безопасности в 

условиях учебно-тренировочных занятий и соревнований.  

 

3.1. Содержание и методика работы по предметным областям, этапам 

подготовки 

Программа устанавливает для практического раздела следующие виды 

спортивной подготовки по дзюдо:   

− на этапе начальной подготовки: общая и специальная физическая 

(двигательная) подготовка с акцентом на развитие качеств быстроты, общей 

выносливости, ловкости и координации. Теоретическая подготовка дает 

представления о спорте и его общественной значимости, истории развития 

дзюдо в стране и за рубежом, о спортивной гигиене, основ биомеханики 

технических действий. Психолого-педагогические установки тренера 

направлены на формирование черт спортивного характера, патриотизма, 

позитивного отношения к окружающему миру, воспитание дисциплины, 

навыков сотрудничества и коллективизма. Внедряются разнообразные 

контрольные испытания и игровые задания, прививается самостоятельность 

при ответственном отношении к занятиям и техническим средствам, к 

спортивному инвентарю;   

− на тренировочном этапе: вышеуказанные виды спортивной 

подготовки дополняются психологической и соревновательной подготовкой, 
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освоением правил спортивного поведения, включая в условиях 

соревновательной борьбы; тактических принципов, а также инструкторской и 

судейской практикой. В процессе занятий осваиваются приемы и принципы 

самоконтроля и саморегуляции; регулярно ведется контроль записей в 

дневнике спортсмена, поощряется стремление занимающихся к 

самонаблюдениям и самоанализу.   

 

3.2. Теория и методика физической культуры и спорта 

 

Примерное содержание предметной области для организации 

теоретических и практических занятий применительно к избранному виду 

спорта:  

Для групп начальной подготовки 1-го года обучения:  

- Правила техники безопасности, инструкции по техники 

безопасности.  

- Правила дзюдо как вида спорта.  

- История дзюдо. Возникновение и развитие дзюдо.   

- Понятие о гигиене. Личная гигиена, уход за кожей, волосами, 

ногтями, полостью рта. Гигиена сна.   

- Гигиена одежды и обуви. Гигиена жилища и места занятий. 

Гигиеническое значение водных процедур (умывание, душ, купание, баня). 

Меры личной и общественной профилактики (предупреждения заболеваний).  

- Аттестационные требования к технике 6 КЮ.  

Для групп начальной подготовки 2-го года обучения:  

- Понятие о ЗОЖ. Понятие о тренированности, утомлении и пере 

тренированности. Режим спортсмена.   

- Роль режима для спортсмена. Режим учебы, отдыха, питания, 

тренировки, сна, работы. Примерный распорядок дня 

- Правила техники безопасности, инструкции по техники 

безопасности. - Оказание первой помощи. Понятие о травмах. 
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Травматические повреждения, характерные для занятий, меры их 

профилактики.   

- Правила дзюдо как вида спорта.  

- История дзюдо. Возникновение и развитие дзюдо.   

- Запрещенные приемы в дзюдо.  

- Гигиена одежды и обуви. Гигиена жилища и места занятий. 

Гигиеническое значение водных процедур (умывание, душ, купание, баня). 

Меры личной и общественной профилактики (предупреждения заболеваний).   

- Аттестационные требования к технике 5 КЮ.  

Для учебно-тренировочных групп 1-го года обучения:  

- Правила дзюдо как вида спорта. Требования, нормы и условия их 

выполнения для присвоения спортивных разрядов и званий. Федеральные 

стандарты спортивной подготовки.   

- Самоконтроль как важное средство. Дневник самоконтроля. 

Объективные и субъективный показатели. Пульс, дыхание, спирометрия, вес 

тела, сон, работоспособность, самочувствие. Значение закаливания. 

Гигиенические основы и принципы закаливания. Средства закаливания: 

солнце, воздух, вода.  

- Принципы тренировки: систематичность, непрерывность, 

всесторонность, постепенное повышение нагрузки, сознательность, учет 

индивидуальных особенностей организма. Тренировочные нагрузки. 

Взаимосвязь объема и интенсивности тренировочной нагрузки в годичных, 

месячных, недельных циклах и в отдельных тренировках.   

- Врачебный контроль и самоконтроль, дневник самоконтроля. 

Объективные данные: вес, динамометрия, кровяное давление, пульс. 

Субъективные данные: самочувствие, сон, аппетит, работоспособность, 

потоотделение, показания и противопоказания к занятиям дзюдо.  

- Основы техники: вес, динамометрия, кровяное давление, пульс; 

субъективные данные – самочувствие, сон, аппетит, работоспособность, 

потоотделении, показания и противопоказания к занятиям дзюдо.  
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- Правила соревнований: значение соревнований, их цели и задачи. 

Виды соревнований. Организация соревнований. Татами.  

- Методика тренировки: основные методы развития силы, 

быстроты, выносливости, гибкости, ловкости.  

- Классификация техники дзюдо: броски, удержания, болевые. 

Японские термины.  

- Анализ соревнований: разбор ошибок. Выявление сильных 

сторон подготовки дзюдоиста. Определение путей дальнейшего обучения.  

Для учебно-тренировочных групп 2-го года обучения:  

- Анализ соревнований: стенография содержания поединка. 

Символы технических и тактических действий. Основные показатели: объем, 

разнообразие, эффективность.  

- Дзюдо в России: успехи российских дзюдоистов на 

международных соревнованиях. Успехи дзюдоистов спортивной школы.  

- Гигиенические знания: весовой режим. Сгонка веса. Водно-

солевой обмен. Питание.  

Закаливание. Самочувствие в условиях тренировки и соревнований.  

- Планирование подготовки: периодизация, этапы.  

- Психологическая подготовка: волевые качества – смелость, 

решительность, находчивость, выдержка, настойчивость. Нравственная 

сторона – трудолюбие, дисциплинированность, инициативность, честность, 

доброжелательность.  

Для учебно-тренировочных групп 3-го года обучения:  

- Основы тренировки дзюдоиста: понятие о физиологических 

механизмах двигательных навыков. Стадии формировании двигательного 

навыка. Устойчивость навыков при разных состояниях организма.  

- Организация и содержание занятий: виды занятий. Занятия по 

овладению навыками противоборства  (учебные,  учебно-тренировочные, 

контрольные,  модельные, соревнования – главные, основные, 
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подготовительные), занятия по развитию физических и психологических 

качеств, рекреационные занятия.  

- Планирование подготовки: методы планирования.  

- Контроль и учет подготовки: виды контроля и учета, форма 

учета, коррекция планов.  

- Развитие и состояние дзюдо: сведения о развитии дзюдо за 

истекший год. Анализ изменений в правилах соревнований. Анализ участия в 

соревнованиях: разбор ошибок. Методика исправления ошибок. 

Совершенствование подготовки к соревнованиям.  

Для учебно-тренировочных групп 4-го года обучения:  

- Прогнозирование спортивных результатов: классификация 

прогнозов. Темпы прироста. Возраст и время достижения высших 

результатов. Многолетняя динамика спортивных результатов сильнейших 

дзюдоистов мира, Европы, России.  

- Интеллектуальная подготовка: цели и задачи интеллектуальной 

подготовки дзюдоиста. Средства и методы повышения образовательного и 

культурного уровня.  

- Планирование подготовки: составление индивидуального плана 

подготовки. Определение цели подготовки. Методика составления 

индивидуальных планов по различным сторонам подготовки – технической, 

тактической, физической, психологической.  

- Правила соревнований по дзюдо: положение дзюдоистов. Оценка 

выполнения бросков, удержаний, болевых, удушений. Уклонение от 

противоборства. Борьба в красной зоне татами. Жесты судей. Последние 

изменения в правилах соревнований дзюдо.  

- Задачи тренировки: сохранение и укрепление здоровья, 

воспитание волевых и нравственных качеств, формирование и 

совершенствование двигательных навыков, подготовка к соревнованиям.  
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- Анализ участия в соревнованиях: выявление тенденций. 

Исправление ошибок. Определение путей совершенствования подготовки 

дзюдоистов.  

 

 

Для учебно-тренировочных групп 5-го года обучения:  

- Возрастные периоды подготовки дзюдоистов: Возрастная 

динамика развития и совершенствование физических и психомоторных 

качеств. Возрастная динамика спортивных результатов. Тенденция 

становления техники и тактики в зависимости от возраста и квалификации 

дзюдоиста.  

- Динамика формирования спортивного мастерства: Многолетняя 

подготовка. Формирование тактических умений и навыков в различном 

возрасте. Объем, эффективность, разнообразие технико-тактических 

действий. Критерии оценки технико-тактического мастерства дзюдоиста.  

- Планирование спортивной подготовки: Виды планирования: 

перспективное, текущее, оперативное. Документы планирования: программа, 

учебный план, план-график, план-конспект. Планирование недельного 

микроцикла. Составление индивидуального плана. - Анализ спортивной 

подготовленности дзюдоиста: Определение уровня развития физической, 

технической, тактической подготовленности дзюдоистов различными 

методами. Участие в проведении тестирования.  

- Моделирование соревновательной деятельности: Показатели 

физической, технической, тактической, психологической подготовленности. 

Показатели состояния здоровья. Методы восстановления после физических и 

психических напряжений.  

- Методика обучения: Объяснительно-иллюстративная методика 

обучения двигательным действиям и поэтапная методика формирования 

навыков выполнения технических и тактических действий.  
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3.3. Физическая подготовка 

 

3.3.1. Общая физическая подготовка (ОФП) 

 

Общая физическая подготовка (ОФП) является необходимым звеном 

спортивной тренировки. Она решает следующие задачи: укрепление здоровья 

и гармоническое физическое развитие обучающегося; развитие и 

совершенствование силы, гибкости, быстроты, выносливости и ловкости; 

расширение круга двигательных навыков и повышение функциональных 

возможностей организма; использование физических упражнений с целью 

активного отдыха и профилактического лечения.   

В процессе многолетней подготовки не только повышается объем, но и 

изменяется состав тренировочных средств. Влияние физических качеств и 

телосложения на результативность в виде спорта дзюдо представлены в 

таблице 3.  

 Под скоростными способностями понимают возможности спортсмена, 

обеспечивающие ему выполнение двигательных действий в минимальный 

для данных условий промежуток времени. Различают элементарные и 

комплексные формы проявления скоростных способностей. К элементарным 

формам относятся быстрота реакции, скорость одиночного движения, 

частота (темп) движений. Все двигательные реакции, совершаемые 

спортсменом, делятся на две группы: простые и сложные. Ответ заранее 

известным движением на заранее известный сигнал (зрительный, слуховой, 

тактильный) называется простой реакцией.  

Мышечная сила — это способность преодолевать внешнее 

сопротивление или противодействовать ему посредством мышечных усилий. 

Абсолютная сила мышц спортсмена определяется максимальной величиной 
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преодолеваемого им сопротивления, например, пружины динамометра или 

весом штанги. Относительная сила мышц — это показатель абсолютной 

силы, взятый относительно веса тела.  

Вестибулярная устойчивость характеризуется сохранением позы или 

направленности движений после раздражения вестибулярного аппарата.  

Выносливость является способностью поддерживать заданную, 

необходимую для обеспечения спортивной деятельности, мощность нагрузки 

и противостоять утомлению, возникающему в процессе выполнения работы. 

Поэтому, выносливость проявляется в двух основных формах: в 

продолжительности работы на заданном уровне мощности до появления 

первых признаков выраженного утомления; в скорости снижения 

работоспособности при наступлении утомления.  

Гибкость является интегральной оценкой подвижности звеньев тела. 

Если же оценивается амплитуда движений в отдельных суставах, то принято 

говорить о подвижности в них. В теории и методике спортивной подготовки 

гибкость рассматривается как морфофункциональное свойство опорно-

двигательного аппарата человека, определяющее пределы движений звеньев 

тела. Различают две формы ее проявления: активную, характеризуемую 

величиной амплитуды движений при самостоятельном выполнении 

упражнений благодаря своим мышечным усилиям; пассивную, 

характеризуемую максимальной величиной амплитуды движений, 

достигаемой при действии внешних сил (например, с помощью партнера или 

отягощения и т. п.).  

Общая гибкость характеризует подвижность во всех суставах тела и 

позволяет выполнять разнообразные движения с большой амплитудой. 

Специальная гибкость — предельная подвижность в отдельных суставах, 

определяющая эффективность спортивной деятельности.  

Под координационными способностями понимаются способности 

быстро, точно, целесообразно, экономно и находчиво, т.е. наиболее 

совершенно, решать двигательные задачи (особенно сложные и возникающие 
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неожиданно). Проявление координационных способностей зависит от целого 

ряда факторов, а именно: 1) способности спортсмена к точному анализу 

движений; 2) деятельности анализаторов и особенно двигательного; 3) 

сложности двигательного задания; 4) уровня развития других физических 

способностей (скоростные способности, динамическая сила, гибкость и т.д.); 

5) смелости и решительности; 6) возраста; 7) общей подготовленности 

занимающихся (т.е. запаса разнообразных, преимущественно вариативных 

двигательных умений и навыков).  

Телосложение оценивается путем измерения (спортивной метрологии) 

пропорций и особенности частей тела, а также особенности развития 

костной, жировой и мышечной тканей.  

Одна из задач ОФП — общее физическое воспитание и оздоровление 

будущих дзюдоистов. Общая физическая подготовка (ОФП) — направлена 

на всестороннее физическое развитие, укрепление здоровья, подъем 

функциональных возможностей организма, совершенствование важнейших 

физических и волевых качеств, приобретение жизненно необходимых 

навыков. Такая подготовка содействует умственному, эстетическому 

развитию, создает базу для дальнейшего совершенствования.  

В тренировке дзюдоиста, впрочем, как и спортсмена любой другой 

специальности, физическая подготовка является главной формой процесса 

совершенствования двигательных качеств и навыков спортсменов и 

направлена на улучшение физического развития и подготовленности 

занимающихся.  

Под физическим развитием понимают сложный процесс 

совершенствования человека. Этот процесс зависит от ряда социальных 

предпосылок, возраста и влияния физических упражнений. На каждом из его 

этапов физическое развитие принято оценивать по величине роста, весу, 

окружности груди, экскурсии грудной клетки, жизненной емкости легких, 

окружности бедра, плеча, голени и многим другим параметрам.  
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Физическая подготовленность занимающегося характеризуется его 

работоспособностью в конкретных физических упражнениях: ходьбе или 

беге, плавании, поднятии тяжестей и других видах. Она зависит от уровня 

развития силы, быстроты, гибкости, ловкости и выносливости, 

функциональных возможностей и двигательных способностей 

занимающихся.   

Упражнения для групп начальной подготовки 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 — бег 

10 м, 20 м, 30 м, 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: легкая атлетика — челночный бег 3x10 м; гимнастика 

— кувырки вперед, назад (вдвоем, втроем), боковой переворот, подъем 

разгибом; спортивные игры — футбол, баскетбол, волейбол; подвижные 

игры — эстафеты, игры в касания, в захваты.  

- Выносливости: легкая атлетика — кросс 800 м; плавание — 25 м.  

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, полет-кувырок; 

стойка на руках; переползания; лазанье по гимнастической стенке; метания 

теннисного мяча на дальность, после кувырка вперед, на точность, 
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перебрасывания мяча в парах; строевые упражнения — выполнение команд 

«направо», «налево», «кругом», построение из колонны по одному в колонну 

по трое, размыкание вправо, влево от середины на вытянутые в сторону руки.  

Упражнения для учебно-тренировочных групп для развития общих 

физических качеств:  

Таблица 14  

Упражнения для развития физических качеств учебно-тренировочных 

группах 1-го года 

Вид двигательной 

деятельности  

Развиваемое 

физическое 

качество  
Упражнения  

Легкая атлетика  

Быстрота  Бег 30 м, 60 м; прыжки в длину с места.  

Ловкость  Челночный бег 3х10 м  

Выносливость  Бег 400 м, кросс – 2-3 км.  

Гимнастика   

Сила  

Подтягивание на перекладине, лазание по 

канату, поднимание гантелей, поднимание ног 

в висе на гимнастической стенке.  

Выносливость  Сгибание рук в упоре лежа.  

Быстрота  
Подтягивание за 20 с, отжимание за 20 с, 10 

кувырков вперед на время.  

Ловкость  

Стойки на голове, на руках, на лопатках, 

лазание по гимнастической лестнице с 

набивным мячом в руках.  

Гибкость  
Наклоны, скручивания туловища в движении 

и на месте; маховые движения ногами.  

Тяжелая атлетика  Сила  Поднимание гири, штанги.  

Бокс   Быстрота  Бой с тенью, подвижные игры в касания.  

Спортивная борьба  

Гибкость, 

быстрота  

Забегания на мосту, перевороты на мосту, 

броски манекена через спину.  

Ловкость  
Партнер в партере, атакующий имеет цель 

положить его на живот, на спину  

Сила  

Приседание с партнером на плечах. 

Поднимание, перенос манекена, партнера. 

Поединки без захвата ног.  

Спортивные игры    Футбол, баскетбол, волейбол, гандбол.  

Лыжные гонки  Быстрота  Гонки 500 м, 1000 м  

Плавание   Выносливость  50 м, 100 м, 200 м  
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Таблица 15 

Упражнения для развития физических качеств учебно-тренировочных 

группах 2-го года обучения 

  

Вид двигательной 

деятельности  

Развиваемое 

физическое 

качество  
Упражнения  

Легкая атлетика  

Быстрота  Бег 30 м, 60 м; прыжки в длину с места.  

Ловкость  Челночный бег 3х10 м  

Выносливость  Бег 400 м, 800 м  

Гимнастика   

Сила  

Подтягивание на перекладине, сгибание рук в 

упоре на брусьях, лазание по канату, 

поднимание ног в висе на гимнастической 

стенке.  

Выносливость  Сгибание рук в упоре лежа.  

Быстрота  
Подтягивание за 20 с, отжимание за 20 с, 

сгибание туловища лежа на спине 20 с  

Ловкость  Боковой переворот, сальто, рондат  

Тяжелая атлетика  Сила  Поднимание гири, штанги.  

Спортивная борьба  

Сила  

Приседание с партнером на плечах, подъем 

партнера захватом за туловище сзади, партнер 

на четвереньках.  

Гибкость  Упражнения на мосту, с партнером, без 

партнера  

Спортивные игры  Комплексное 

развитие  

Футбол, баскетбол, волейбол, гандбол.  

Лыжные гонки  
Быстрота  Гонки 500 м, 1000 м  

Выносливость  Гонки 1,5 км, 3 км.  

Плавание   
Быстрота  Дистанции 10 м, 25 м  

Выносливость  Дистанции 50 м, 100 м, 200 м  

Другие виды 

деятельности  

Быстрота  Броски набивного мяча вперед, назад  

Ловкость  Упражнения в парах, ходьба на руках, 

эстафеты  
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Таблица 16 

Упражнения для развития физических качеств учебно-тренировочных 

группах 3-го года обучения 

  

Вид двигательной 

деятельности  

Развиваемое 

физическое 

качество  
Упражнения  

Легкая атлетика  Быстрота  Бег 30 м, 60 м, 100 м  

Гимнастика   

Сила  

Подтягивание на перекладине, сгибание рук в 

упоре на брусьях, поднимание ног до хвата 

руками в висе на гимнастической стенке,  

лазание по канату с помощью ног и без ног  

Выносливость  Сгибание рук в упоре лежа, прыжки со 

скакалкой  

Быстрота  
Подтягивание за 20 с, отжимание за 20 с, 

сгибание туловища лежа на спине 20 с  

Ловкость  
Переворот на одной руке, подъем разгибом с 

плеч  

Гибкость  Упражнения у гимнастической стенки  

Тяжелая атлетика  

Сила  

Толчок штанги двумя руками, жим штанги 

лежа на спине, поднимание штанги на грудь,  

упражнения с гирями весом 16 кг, 32 кг  

Спортивная борьба  

Сила  

Приседание, повороты, наклоны (партнер на 

плечах) с партнером тяжелее на 9+2 кг, 

подъем партнера захватом за туловище сзади, 

партнер на четвереньках.  

Гибкость  

Упражнения на мосту с партнером, без 

партнера, упражнения с резиновым 

амортизатором  

Ловкость  

Стоя на коленях или стоя лицом или боком 

друг к другу зайти за спину партнера, 

«петушиные бои», борьба за обусловленный 

предмет  

Спортивные игры  Комплексное 

развитие  

Футбол, баскетбол, волейбол, гандбол.  

Лыжные гонки  
Быстрота  Гонки 500 м, 1000 м  

Выносливость  Гонки 1,5 км, 3 км.  

Плавание   Быстрота  Дистанции 10 м, 25 м  
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Выносливость  Дистанции 50 м, 100 м, 200 м, 300 м  

  

  

 

Таблица 17 

Упражнения для развития физических качеств учебно-тренировочных 

группах 4-го года обучения 

 

Вид двигательной 

деятельности  

Развиваемое 

физическое 

качество  
Упражнения  

Легкая атлетика  

Быстрота  Бег 30 м, 60 м, 100 м  

Выносливость  
Бег 400 м, 800 м, кросс – 75 минут бега по 

пересеченной местности  

Гимнастика   

Силовая 

выносливость  

Подтягивание на перекладине, сгибание рук в 

упоре на брусьях, поднимание ног до хвата 

руками в висе на гимнастической стенке, 

лазание по канату с помощью ног и без ног  

Выносливость  
Сгибание рук, в упоре лежа, прыжки со 

скакалкой  

Быстрота  
Подтягивание за 20 с, отжимание за 20 с, 

сгибание туловища лежа на спине 20 с  

Ловкость  
Сальто вперед, назад; подъем разгибом, 

перевороты в сторону  

Гибкость  

Упражнения у гимнастической стенки, 

упражнения с резиной, упражнения на 

растягивание  

Тяжелая атлетика  

Сила  

Упражнения с предельным весом штанги, с 

6080% от максимального веса штанги, 

упражнения в статическом режиме     

Спортивная борьба  Сила  

Приседание, наклоны, повороты с партнером 

на плечах, поднимание партнера до уровня 

груди захватом за туловище сзади; 

упражнения на борцовском мосту  

Бокс   Быстрота  5 серий по 5 резких ударов  

Спортивные игры  Комплексное 

развитие  

Футбол, баскетбол, волейбол, гандбол.  

Лыжные гонки  Быстрота  Гонки 500 м, 1000 м  
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Выносливость  Гонки 1,5 км, 3 км.  

Плавание   
Быстрота  Дистанции 10 м, 25 м  

Выносливость  Дистанции 50 м, 100 м, 200 м, 300 м  

  

Анаэробные возможности 

(работа субмаксимальной 

мощности)  

Круговая тренировка: 1 круг,  

в каждой станции выполнить упражнение с максимальной 

скоростью, отдых между станциями 15 с.  

1-я станция – трехкратное повторение упражнений на 

перекладине (5 подтягиваний, 15 с вис на согнутых 

руках);  

2-я станция – бег по татами 100 м;  

3-я станция – броски партнера через спину 10 раз; 4-я 

станция – забегания на мосту (5 раз вправо, 5 раз влево);  

5-я станция – переноска партнера на спине с 

сопротивлением (20 м);  

6-я станция – полуприседы с партнером на плечах (10 

раз);  

7-я станция – сгибание и разгибание рук в упоре лежа (10  

раз);  

8-я станция – поднимание партнера, стоящего на 

четвереньках до уровня груди (10 раз);  

9-я станция – разрыв сцепленных рук партнера для 

перегибания локтя (2-3 попытки в течение 10-15 с); 10-я 

станция – лазанье по канату (2 раза по 5 м).  

Силовые возможности 

(работа в 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 штанги до груди (50% от 

максимального веса);  

2-я станция – имитация бросков с поворотом спиной к 

партнеру с отрывом его от татами;  

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;  

6-я станция – жим штанги лежа (50% от максимального 

веса);  

7-я станция – «учи-коми» находясь лицом к партнеру, с 

отрывом его от татами.  
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Выносливость (работа 

большой мощности)  

Круговая тренировка: 1 круг.  

Выдержать режим работы, без отдыха между станциями.  

1-я станция – прыжки со скакалкой (3 минуты);  

2-я станция – борьба за захват (3 минуты);  

3-я станция – борьба стоя (1,5 минуты), лежа (1,5 мин.);  

4-я станция – прыжки со скакалкой (3 минуты);  

5-я станция – переноска партнера на плечах (1,5 минуты 

работы дзюдоиста и 1,5 мин. партнера);  

6-я серия – борьба лежа на выполнение удержаний (3 

минуты);  

7-я серия – прыжки со скакалкой (3 минуты);  

8-я станция – переноска партнера на плечах (1,5 минуты 

работы дзюдоиста и 1,5 мин. партнера);  

9-я серия – борьба лежа на выполнение удержаний (3 

минуты); 10-я станция – приседания с партнером (1,5 

минуты работы дзюдоиста и 1,5 мин. партнера);  

11-я станция – прыжки со скакалкой (3 минуты);  

12-я станция – борьба за захват туловища двумя руками 

(1,5 минуты работы дзюдоиста и 1,5 мин. партнера); 13-я 

станция – броски через спину (1,5 минуты работы 

дзюдоиста и 1,5 мин. партнера);  

14-я станция – сгибание и разгибание рук в упоре лежа (3 

минуты);  

15-я станция – прыжки со скакалкой (3 минуты).  

  

 

 

3.3.2. Специальная физическая подготовка (СФП) 

 

Эффективное совершенствование специальной физической подготовки 

возможно лишь при наличии высокого уровня ОФП. Интенсивные 

специальные нагрузки в подростковом и юношеском возрасте приводят к 

быстрому увеличению скоростных показателей в течение 2-3 лет тренировок. 

Дальнейший рост результатов возможен при создании прочной общей 

функциональной и морфологической базы.  

К средствам специальной силовой подготовки относятся упражнения, 

позволяющие избирательно развивать возможности мышц, несущих 

основную нагрузку в соревновательной деятельности. Это специально 

подготовительные упражнения, выполняемые с дополнительными 

сопротивлениями. Для определения общих силовых возможностей широко 
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применяют контрольные упражнения: бег от 10 до 60 м, метание, 

подтягивание на перекладине, переход из положения, лежа на наклонной 

скамейке в положение, сидя прыжок в длину с места, жим штанги в 

положении лежа и др.  

Силовая подготовка дзюдоистов предусматривает развитие различных 

силовых качеств: максимальной и взрывной силой, скоростно-силовой, и 

силовой выносливости. Максимальная и взрывная сила обуславливает 

уровень скоростных возможностей, способность преодолевать 

сопротивление с высокой скоростью мышечного сокращения. Влияние 

максимальной силы в сочетании с высокой скоростью мышечных 

сокращений особенно велико для достижения высоких результатов на 

дистанции 50,100 и 200 м. Значении указанных видов силы резко падает с 

увеличением длины дистанции. Между спортивными результатами на 

дистанциях 800 и 1500 м и уровнем развития максимальной и взрывной силы 

связь практически отсутствует. В связи с этим при развитии силовых 

способностей учитывают специфику работы спринтеров и стайеров.   

Средства развития специальных физических качеств для групп 

начальной подготовки 2-го года обучения:  

- Силовые. Выполнение приемов на более тяжелых партнерах.  

- Скоростные. Проведение поединков с быстрыми партнерами, с 

партнерами легкими по весу.  

- Выносливость. Проведение поединков с противниками, 

способными длительное время сохранять работоспособность, выполнять 

приемы (1-2 мин.).  

- Координационные. Выполнение вновь изученных приемов в 

условиях поединка, имитационные упражнения с набивным мячом.  

- Гибкость.  Проведение  поединков  с  партнерами, 

 обладающими  повышенной подвижностью в суставах, выполнение 

приемов с максимальной амплитудой.  
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Средства развития специальных физических качеств для учебно-

тренировочных групп 1-го года обучения:  

Имитационные упражнения с набивным мячом для освоения: боковой 

подсечки (De-ashi-barai) – удары подошвенной частью стопы по лежащему 

мячу, по падающему мячу, по отскочившему от пола мячу, по катящемуся 

мячу.  

Имитационные упражнения на гимнастической стенке для освоения 

подхвата (harai-goshi) махи левой, правой ногой стоя лицом, боком к стенке. 

Поединки:  

− Для развития силы: на сохранение статических положений, на 

преодоление мышечных усилий противника, инерции противника.  

− Для развития быстроты: в ходе поединка изменять 

последовательность выполнения технического действия, поединки со 

спуртами.  

− Для развития выносливости: в ходе поединка решается задача 

быстрее достичь наивысшей оценки за проведение приема, изменять захваты, 

стойки, дистанции, положения, применять приемы с целью предоставления 

отдыха уставшим группам мышц.   

− Для развития ловкости: поединки с более опытным противником, 

использование в поединках вновь изученных технико-тактических действий.  

− Для развития гибкости: увеличение амплитуды атакующих действий 

на основе изменения их структуры, уменьшение амплитуды защитных 

действий противника.  

Средства развития специальных физических качеств для учебно-

тренировочных групп 2го года обучения:  
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Таблица 18  

Средства развития специальных физических качеств для учебно-

тренировочных групп 2-го года обучения 

 

Развитие скоростно-силовых 

качеств  

Поединки со сменой партнеров – 2 поединка по 3 

минуты, затем отдых 1 минута, затем снова 2 поединка 

по 3 минуты.   

Броски нескольких партнеров в максимальном темпе за 

10 с (6 серий), отдых между ними 30 секунд.  

Развитие скоростной 

выносливости  

В стандартной ситуации (при передвижении 

противника) выполнение бросков (контрбросков) в 

течение 60 с в максимальном темпе, затем отдых 180 с 

и повторение 5-6 раз, затем отдых до 10 минут и еще 36 

повторений.  

Поединки с односторонним сопротивлением 

противника (с полным сопротивлением) 

длительностью 2 минуты, затем отдых 3-5 минут и 

таких 3-6 серий, отдых между комплексами работы и 

восстановления до 10 минут  

Развитие борцовской 

выносливости  

Поединки с односторонним сопротивлением (с 

нарастающим сопротивлением, полным 

сопротивлением) длительностью 20-30 минут.  

Развитие ловкости  

В поединке атаковать противника только вновь 

изученными бросками, удержаниями, болевыми, 

удушениями, комбинациями, повторными атаками.  
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Средства развития специальных физических качеств для учебно-

тренировочных групп 3-го года обучения: 

Таблица 19 

Средства развития специальных физических качеств для учебно-

тренировочных групп 3-го года обучения 

  

Развитие скоростно-силовых 

качеств 

В стандартной ситуации (при передвижении противника) 

выполнение бросков в течение 10 с в максимальном темпе, 

затем отдых до 120 с, затем повтор до 6 раз, после шести 

серий отдых 5 минут, провести 5-6 таких комплексов 

работы и отдыха. 

 В поединке с односторонним сопротивлением (с полным 

сопротивлением) в конце каждой минуты 10 с выполнение 

бросков (контрбросков) в стандартной ситуации, затем 

отдых 120 с, затем повтор 6 раз, потом отдых 5 минут, 

повторить 3-6 комплексов работы и восстановления. 

Развитие скоростной 

выносливости 

В стандартной ситуации (при передвижении противника) 

выполнение бросков (контрбросков) в течении 90 с в 

максимальном темпе, затем отдых 180 с и повторение 5-6 

раз, затем отдых до 10 минут и еще 3-6 повторений. 

В поединке с односторонним сопротивлением (с полным 

сопротивлением) длительностью 2 минуты, затем отдых 35 

минут и таких 3-6 серий, отдых между комплексами 

работы и восстановления до 10 минут 

Развитие «борцовской» 

выносливости 

Проведение 2 – 3 поединков с односторонним 

сопротивлением или полным сопртивлением 

длительностью до 20 минут. 

Развитие ловкости 

Лежа на спине, боком друг к другу, выйти наверх и 

провести удержание, болевой, удушение. Стоя лицом друг 

к другу захватить туловище партнера и оторвать его от 
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татами. 

  

Средства развития специальных физических качеств для учебно-

тренировочных групп 4-го и 5-го да обучения: 

Таблица 20 

Средства развития специальных физических качеств для учебно-

тренировочных групп 4-го и 5-го да обучения 

Развитие скоростно-силовой 

выносливости (работа 

субмаксимальной мощности)  

Круговая тренировка: 4 круга, в каждой серии выполнить 

максимальное количество повторений с резиновым 

амортизатором за 30 с, отдых между сериями 30, между 

кругами – 4-6 минут.  

1 – 2-я серии – имитация бросков с поворотом спиной к 

партнеру влево, вправо;   

3 – 4-я серии – имитация бросков, находясь лицом к 

партнеру влево, вправо;  

5-я серия – имитация бросков через грудь.  

Круговая тренировка: 2 круга, в каждой серии качественно 

выполнять броски без отдыха между сериями, между 

кругами отдых 5 минут (помогают дзюдоисту три 

партнера).  

1-я серия – 50 с броски партнеров через спину в 

медленном темпе, затем 10 с в максимальном темпе, 2-я 

серия – 50 с броски партнеров отхватом в медленном 

темпе,10 с в максимальном темпе,  

3-я серия - 50 с броски партнеров подхватом в медленном 

темпе,10 с в максимальном темпе,  

 4-я серия - 50 с броски партнеров передней подсечкой в 

медленном темпе,10 с в максимальном темпе.  
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Развитие специальной 

выносливости (работа 

большой мощности)  

Круговая тренировка: выдержать режим работы в одном 

круге при отдыхе в 1 минуту между 5 и 6. 1-я станция – 

борьба за захват – 1 минута;  

2-я станция – борьба лежа (30 с в атаке, 30 с в обороне);  

3-я станция – борьба в стойке по заданию – 2 минуты;  

4-я станция – борьба лежа по заданию – 1 минута;  

5-я станция – борьба без кимоно – 2 минуты;  

6-я станция -  борьба лежа – 1 минут;  

7-я станция – борьба в стойке за захват – 1 минута; 8-я 

станция – борьба лежа – 1 минута;  

9-я станция – борьба в стойке за захват – 1 минута; 10-я 

станция – борьба лежа по заданию – 1 минута; 11-я 

станция – борьба в стойке – 2 минуты.  

  

3.4. Избранный вид спорта 

 

 Подготовка в дзюдо – многосторонний процесс целесообразного 

использования знаний, средств, методов и условий, позволяющий 

направленно воздействовать на спортсмена и обеспечить необходимую 

степень его готовности к спортивным достижениям.  

Подготовка дзюдоистов включает систему состязаний и систему 

тренировки, охватывающую все стороны подготовки. Основными сторонами 

подготовки являются техническая, тактическая, физическая и 

психологическая. Все стороны подготовки тесно взаимосвязаны.  

Техническая подготовка характеризует процесс обучения дзюдоистов 

основам рационального выполнения тренировочных или соревновательных 

действий, предлагает совершенствование избранных вариантов техники 

дзюдо.  

Техника в дзюдо – это система движений, действий и операций, 

помогающих решению задач противоборства с наименьшей затратой сил и 

энергии. Технические действия в дзюдо называют приемами.  
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Приемы в дзюдо разделяют на три основные группы: 

подготовительные действия; действия в стойке и действия выполняемые в 

партере.  

Подготовительные действия – технические элементы, составляющие 

основу противоборства дзюдоистов.  

Стойка – положение, при котором тело дзюдоиста вертикально.  

Передвижения – перемещение тела дзюдоиста в целом относительно 

его окружения.  

Поворот – вращательное движение туловища дзюдоиста с видимым 

смещением общего центра массы тела в горизонтальной плоскости.  

Захват – действия дзюдоиста руками, имеющие целью обеспечить 

прочное соединение с частями тела соперника или своими частями тела для 

выполнения приемов или защиты.  

Выведение из равновесия – подготовительное действие для броска, 

вынуждающее соперника перемещаться или развивать усилия в конкретном 

направлении.  

Падения – заранее изученный прием самостраховки, обеспечивающий 

безопасность при приземлении на татами.   

Приемы в стойке включают броски и комбинации.  

Бросок – техническое действие, имеющее целью вывести соперника из 

равновесия и вынудить к падению спиной на татами.  

Технические действия (приемы) в дзюдо   

    

Подготовительные     В стойке     В партере   

  

Стойки   

Передвижения   

Подвороты   

Захваты   

Выведения из  

равновесия   

Падения   

  Броски   

Комбинации   
  

Удержания   

Болевые   

Удушающие   
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Комбинации в стойке – соединение отдельных бросков, выполняемых в 

определенном порядке используемых для достижения поставленной цели.  

Приемы в партере включат сковывающие действия, которые 

ограничивают подвижность соперника.  

Удержание – техническое действие при котором дзюдоист в течении 

определенного времени вынуждает соперника находиться спиной на татами, 

а сам прижимается к его туловищу.  

Болевой прием – специальный захват, позволяющий воздействовать на 

суставы и связки рук соперника, вызывая болевые ощущения. Удушающий 

прием- специальный захват, позволяющий воздействовать на область шеи, 

при котором соперник подает сигнал о сдаче.  

Классификация базовой техники бросков в дзюдо (по П.Харингтон, 

2003)  

 

 

3.5. Технико-тактическая подготовка 

 

Освоение основ технических и тактических действий. Обеспечение 

эффективного становления и реализации основных спортивных навыков в 

соревновательной практике посредством выполнения соревновательных 

упражнений (тренировочные формы) и моделирования соревновательной 

ситуации. Достижение стабильности и экономичности техники 

соревновательного упражнения посредством выполнения специально-

подготовительных упражнений и соревновательных упражнений 

  

     
Наге - вадза  –   техника   

Тата - вадза  –   бросок стоя   Сутэми - вадза  –   броски с падением   

Тэ  –   руками   

Коси  –   бедрами    

Аси  –   ногами    

Маэ - сутэми  –   броски вперед   

Еко - сутэми  –   броски в сторону   
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(тренировочные формы) и моделирования соревновательной ситуации. 

Совершенствование рациональной (индивидуальной) техники 

соревновательной деятельности спортсмена. Освоение координационной и 

ритмической структуры действия, точности усилий.  

Совершенствование средств ведения поединка. Совершенствование 

основных положений и передвижений, комбинаций передвижений. 

Совершенствование приемов (действий) в ситуациях реагирования на 

обусловленный зрительный (тактильный сигнал). Совершенствование 

действий в ситуациях взаимоисключающего выбора между средства ведения 

поединка. Совершенствование действий в ситуациях переключения от одних 

средств ведения поединка к другим. Моделирование параметров выполнения 

действий. Совершенствование адекватности выбора преднамеренных 

действий. Стабилизация техники соревновательных действий и дальнейшее 

совершенствование их отдельных деталей посредством выполнения 

специально-подготовительных упражнений. Адаптация к типичным 

пространственно-временным условиям взаимодействий с противником и к 

помехам. Совершенствование технического мастерства с учетом всего 

многообразия условий, характерных для соревновательной деятельности. 

Обеспечение максимальной степени согласованности двигательных и 

вегетативных функций при выполнении соревновательных упражнений 

Совершенствование способности распределения сил во время поединка 

посредством выполнения специально-подготовительных упражнений и 

соревновательных упражнений (тренировочные формы) и моделирования 

соревновательной ситуации. Развитие способности быстро и адекватно 

реагировать на неожиданно возникающие ситуации соревновательной 

деятельности, изменять тактику прохождения дистанции посредством 

моделирования соревновательной ситуации. Совершенствование 

рациональной тактики соревновательной деятельности спортсмена. 

Адаптация к вариативным пространственно-временным и типичным 

тактическим помехам. Адаптация к вариативным помехам в условиях 
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интеллектуального и эмоционального затруднения, высокой мотивации 

успеха. Разработка индивидуальной тактической схемы ведения поединка в 

соответствии с ее спецификой, а также с уровнем физической, технической и 

психической подготовленностью спортсмена. Совершенствование основных 

элементов, приемов, вариантов предполагаемой тактической модели в 

тренировочных занятиях и контрольных соревнованиях. Реализация 

тактической схемы ведения поединка в ответственных соревнованиях, анализ 

эффективности тактики и ее основных элементов, разработка путей 

дальнейшего тактического совершенствования.  

 

3.6. Психологическая подготовка 

 

Основное содержание психологической подготовки дзюдоиста состоит 

в следующем:  

− формирование мотивации к занятиям дзюдо;  

− развитие личностных качеств, способствующих совершенствованию 

и контролю;  

− совершенствование внимания (интенсивности, устойчивости, 

переключения), воображения, памяти, мышления, что будет способствовать 

быстрому восприятию информации и ее переработке, принятию решений;  

− развитие специфических чувств — «чувство партнера», «чувство 

ритма движений», «чувство момента атаки»;  

− формирование межличностных отношений в спортивном коллективе.  

Психологическая подготовка предусматривает формирование личности 

спортсмена и межличностных отношений, развитие спортивного интеллекта, 

психологических функций и психомоторных качеств. Тренеру, работающему 

с юными спортсменами, следует использовать все имеющиеся средства и 

методы психологического воздействия на детей, необходимые для 

формирования психически уравновешенной, полноценной, всесторонне 

развитой личности.  
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В работе с юными спортсменами устанавливается определенная 

тенденция в преимуществе тех или иных средств и методов психолого-

педагогического воздействия: разъяснение, критика, одобрение, осуждение, 

внушение, примеры авторитетных, людей и др. Методы смешанного 

воздействия включают: поощрение, выполнение общественных и личных 

поручений, наказание. Так, в вводной части тренировочного занятия 

используются методы словесного и смешанного воздействия, направленные 

на развитие различных свойств личности, сообщается информация, 

способствующая развитию интеллекта и психических функций. В 

подготовительной части — методы развития внимания, сенсомоторики и 

волевых качеств; в основной части занятия совершенствуются 

специализированные психические функции и психомоторные качества, 

эмоциональная устойчивость, способность к самоконтролю; в 

заключительной части совершенствуется способность к саморегуляции и 

нервно-психическому восстановлению. Следует отметить, что акцент в 

распределении средств и методов психологической подготовки в решающей 

степени зависит от психических особенностей юного спортсмена, задач и 

направленности тренировочного занятия.  

Оценки эффективности воспитательной работы и психолого-

педагогических воздействий в учебно-тренировочном процессе 

осуществляются путем педагогических наблюдений, измерений, анализа 

различных материалов, характеризующих личность юного спортсмена. 

Полученные данные сравниваются с исходными показателями и 

используются для внесения коррективов в учебно-тренировочный процесс и 

планирования психологической подготовки юного спортсмена.  

 

3.7. Инструкторская и судейская практика 

 

Одной из задач МАУ ДО ФОК «Волга» является подготовка учащихся 

к роли помощника тренера, инструкторов и участие в организации и 



52 

 

проведении спортивных соревнований в качестве судьи. Решение этих задач 

целесообразно начинать на учебно-тренировочном этапе и продолжать 

инструкторско-судейскую практику на последующих этапах подготовки. 

Занятия следует проводить в форме бесед, семинаров, самостоятельного 

изучения литературы, практических занятий. Учащиеся учебно-

тренировочного этапа должны овладеть принятой дзюдо терминологией и 

командным языком для построения, отдачи рапорта, проведения строевых и 

порядковых упражнений; овладеть основными методами построения 

тренировочного занятия: разминка, основная и заключительная части. 

Овладение обязанностями дежурного по группе (подготовка мест занятий, 

получение необходимого инвентаря и оборудования и сдача его после 

окончания занятия). Во время проведения занятий необходимо развивать 

способность учащихся наблюдать за выполнением упражнений, технических 

приемов другими учениками, находить ошибки и исправлять их. 

Занимающиеся должны научиться вместе с тренером проводить разминку; 

участвовать в судействе. Привитие судейских навыков осуществляется путем 

изучения правил соревнований, привлечения учащихся к непосредственному 

выполнению отдельных судейских обязанностей в своей и других группах, 

ведение протоколов соревнований.  

Во время обучения на учебно-тренировочном этапе необходимо 

научить занимающихся самостоятельному ведению дневника: вести учет 

тренировочных и соревновательных нагрузок, регистрировать спортивные 

результаты тестирования, анализировать выступления в соревнованиях.  

 

3.8. Восстановительные мероприятия и медицинское обследование 

 

Для восстановления работоспособности учащихся спортивных школ 

необходимо использовать широкий круг средств и мероприятий 

(педагогических, гигиенических, психологических и медико-биологических) 

с учетом возраста, спортивного стажа, квалификации и индивидуальных 
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особенностей юного спортсмена, а также методические рекомендации по 

использованию средств восстановления.  

Учебно-тренировочный этап (до 2 лет обучения) — восстановление 

работоспособности происходит, главным образом, естественным путем: 

чередованием тренировочных дней и дней отдыха; постепенным 

возрастанием объема и интенсивности тренировочных нагрузок; 

проведением занятий в игровой форме. К гигиеническим средствам следует 

отнести: душ, теплые ванны, водные процедуры закаливающего характера, 

прогулки на свежем воздухе. Режим дня и питание. Витаминизация.  

Учебно-тренировочный этап (свыше 2 лет обучения) — основными 

являются педагогические средства восстановления, т.е. рациональное 

построение тренировки и соответствие ее объема и интенсивности 

функциональному состоянию организма спортсмена; необходимо 

оптимальное соотношение нагрузок и отдыха, как в отдельном 

тренировочном занятии, так и на этапах годичного цикла. Гигиенические 

средства восстановления используются те же, что и для учебно-

тренировочных групп 1-2 года обучения.  

Из психологических средств, обеспечивающих устойчивость 

психического состояния юных спортсменов при подготовке и участии в 

соревнованиях, используются педагогические методы: внушение, 

специальные дыхательные упражнения, отвлекающие беседы.  

Из медико-биологических средств восстановления: витаминизация, 

физиотерапия, гидротерапия, все виды массажа, русская парная баня и сауна.  

Постоянное применение одного и того же средства уменьшает 

восстановительный эффект, так как организм адаптируется к средствам 

локального воздействия. К средствам общего глобального воздействия 

(русская парная баня, сауна в сочетании с водными процедурами, общий 

ручной массаж, плавание и т.д.) адаптация происходит постепенно. В этой 

связи использование комплекса, а не отдельных восстановительных средств 

дает больший эффект.  
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При составлении восстановительных комплексов следует помнить, что 

вначале надо применять средства общего глобального воздействия, а затем 

— локального.  

Комплексное использование разнообразных восстановительных 

средств в полном объеме необходимо после больших тренировочных 

нагрузок и в соревновательном периоде. В остальных случаях следует 

использовать отдельные локальные средства в начале или в процессе 

тренировочного занятия. По окончании занятия с малыми или средними 

нагрузками достаточно применения обычных водных гигиенических 

процедур, Применение в данном случае полного комплекса 

восстановительных средств снижает тренировочный эффект.  

При выборе восстановительных средств особое внимание необходимо 

уделять индивидуальной переносимости тренировочных и соревновательных 

нагрузок, для этой цели могут служить субъективные ощущения юных 

спортсменов, а также объективные показатели (ЧСС, частота и глубина 

дыхания, цвет кожных покровов, потоотделение и др.).  

 

3.9. Участие в соревнованиях 

 

Календарный план физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий разрабатывается и корректируется Учреждением, ежегодно в 

соответствии с Единым календарным планом межрегиональных, 

всероссийских и международных физкультурных мероприятий, и 

спортивных мероприятий на очередной календарный год. Календарный план 

спортивных мероприятий и тренировочных мероприятий отделения по виду 

спорта дзюдо следует формировать с учетом планируемых показателей 

соревновательной деятельности для спортсменов соответствующих этапов в 

рамках индивидуальных планов.  

Соревнования должны планироваться таким образом, чтобы по своей 

направленности и степени трудности они соответствовали задачам, 
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поставленным перед спортсменом на данном этапе многолетней спортивной 

подготовки. Допускать юных борцов к участию в соревнованиях 

целесообразно лишь в тех случаях, когда они по уровню своей 

подготовленности способны достичь определенных спортивных результатов. 

В зависимости от этапа многолетней тренировки роль соревновательной 

деятельности существенно меняется. Так, на начальных этапах многолетней 

подготовки планируются только подготовительные и контрольные 

соревнования. Они проводятся редко, специальной подготовки к ним не 

ведется. Основной целью соревнований является контроль за 

эффективностью данного тренировочного этапа, приобретение 

соревновательного опыта, повышение эмоциональности учебно-

тренировочного процесса.  

Под гуманизацией соревновательной деятельности юных дзюдоистов 

понимается изменение форм проведения соревнований, направленное на 

обогащение их содержания с целью повышения удовлетворенности 

состязательным процессом как тренера, так и юного спортсмена.  

В основе соревновательной деятельности лежит принудительная 

подгонка личности соревнующегося под усредненные, но обязательные и 

единые для всех требования (правила). Такое взаимодействие возможностей 

юного спортсмена и ценностей, присущих его личности, находится в 

противоречии с удовлетворенностью.  

Проведение соревнований среди младших юношей по регламенту 

взрослых спортсменов неприемлемо. Большие соревновательные перегрузки 

предъявляют высокие требования прежде всего к здоровью юношей, как 

физическому, так и моральному. Формирование чемпионских притязаний 

отрицательно сказывается на моральной стороне воспитания детей.  

Основное требование к соревновательной деятельности младших 

юношей — это свобода в выборе предоставленных ему более широких 

возможностей проявить себя. При этом важно получить преимущество над 

противником, которое будет признано как отдельная победа. В этом случае 
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можно выявлять двух и более победителей. При этом личностные ценности 

должны быть выработаны самим борцом самостоятельно. Они формируются 

на основе личного переживания. Поэтому соревновательную деятельность 

юного борца следует оценивать по тому, как он готов самостоятельно 

действовать и принимать решения в условиях, в которые он раньше не 

попадал.   

В ходе соревнований подчеркивается красота целей, красота ведения 

поединка, доброжелательность отношений. Каждый участник соревнований 

награждается обязательно.  

По мере роста квалификации борцов на последующих этапах 

многолетней подготовки количество соревнований возрастает. В 

соревновательную практику вводятся отборочные и основные соревнования, 

играющие значительную роль на этапе спортивного совершенствования.  

Важное значение имеет определение оптимального количества 

соревнований, что дает возможность тренерам планомерно проводить 

подготовку учащихся спортивной школы, не форсируя ее и обеспечивая 

возможность демонстрации наивысших результатов на ответственных 

соревнованиях.  

На этапе непосредственной подготовки к основным соревнованиям 

большое значение придается тактической подготовке. Достигнутый уже 

уровень технического мастерства, физической и психической 

подготовленности позволяет перейти к тактической подготовке в 

наибольшем приближении к условиям предстоящей соревновательной 

деятельности.   

Важное значение имеет специальная психическая подготовка юного 

спортсмена к соревнованиям, которая предполагает получение информации 

об условиях предстоящих соревнований и основных противниках, об уровне 

тренированности спортсмена и особенностях его состояния на данном этапе 

подготовки, определение цели выступления, составление программы 

действий на предстоящих соревнованиях, стимуляцию правильных личных и 
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командных мотивов участия в соревнованиях в соответствии с поставленной 

целью, воспитание уверенности в решении поставленных задач.  

3.10. Требования техники безопасности и предупреждение 

травматизма 

 

В любой деятельности существуют определенные правила для ее 

успешного выполнения, которые необходимо соблюдать. В спортивной 

деятельности есть свои меры безопасности, которые зависят от вида спорта и 

условий, где эта деятельность выполняется.   

Общие меры безопасности:   

− не начинать тренировку без предварительной подготовки к ней 

(подготовка всего организма либо определенных его частей);   

− внимательно осмотреть место и условия, где будет проходить 

тренировка, и если есть помехи — устранить их;   

− изучить упражнение, соразмерить его со своими возможностями, и 

если возможности намного отстают, то лучше выбрать полегче упражнение, 

чтобы выполнить его на высоком уровне;   

− контролировать свои действия на всем протяжении спортивной 

деятельности, особенно, когда начинает наступать утомление и когда 

разучиваются новые, сложные по технике упражнения.   

Говоря о профилактике травматизма, следует отметить, что травмы в 

основном появляются из-за беспечности самих занимающихся, но есть и 

моменты, которые надо обязательно учитывать.   

Существует несколько групп причин возникновения травм, знание 

которых позволяет провести соответствующие меры профилактики:   

− неправильная методика проведения занятий, несоблюдение 

принципов последовательности и постепенности в увеличении нагрузок и 

сложности упражнений, недостаточный учет возрастных и половых 

особенностей, несоблюдение принципа индивидуализации, недостаточное 
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или полное отсутствие страховки, слабая подготовка организма к 

предстоящей деятельности и т. п.   

− недочеты в организации занятий, перегрузка мест занятий, встречное 

движение, слишком большое количество занимающихся в одной группе, 

проведение занятий без преподавателя и т. п.   

− неудовлетворительное состояние мест занятий, оборудования, 

инвентаря, одежды и обуви спортсменов.   

− неблагоприятные метеорологические условия (сильный дождь и 

ветер, снегопад, очень высокая или низкая температура воздуха).   

− нарушение правил врачебного контроля, допуск к занятиям без 

разрешения врача, неправильное распределение по группам без учета 

возраста, пола, физической подготовленности, преждевременное начало 

занятий после травмы, болезни или длительного перерыва, несоблюдение 

правил личной гигиены.   

− нарушение спортсменами дисциплины и установленных правил во 

время тренировок и соревнований.   

Создание оптимальных условий для проведения тренировочного 

процесса и соревнований, постоянный контроль со стороны тренера и 

самоконтроль, соблюдение всех правил и дисциплины на занятиях является 

основой для занятий спортом без травм и других нарушений в 

жизнедеятельности спортсменов.   

К занятиям допускаются обучающиеся, прошедшие инструктаж по 

охране труда, медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по 

состоянию здоровья.   

При проведении занятий необходимо соблюдать правила поведения, 

расписание учебных занятий, установленные режимы тренировки и отдыха, 

правила личной гигиены.  При несчастном случае пострадавший или 

очевидец несчастного случая обязан немедленно  сообщить  тренеру-

преподавателю.  При  неисправности  спортивного инвентаря прекратить 

занятия и сообщить об этом тренеру-преподавателю.   
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С обучающимися, допустившим невыполнение или нарушение 

инструкции по охране труда, проводится внеплановый инструктаж по 

технике безопасности.   

Требования безопасности перед началом занятий:   

− надеть спортивную форму в соответствии с условиями занятия и 

погодными условиями;   

− провести разминку.   

Требования безопасности во время занятий:   

− четко выполнять все требования и распоряжения тренера-

преподавателя;  

− выходить на спортивную площадку только с разрешения тренера-

преподавателя.   

  

Требования безопасности в аварийных ситуациях: 

− при плохом самочувствии прекратить занятия и сообщить об этом 

тренеру-преподавателю;   

− при получении травмы немедленно оказать первую помощь 

пострадавшему, сообщить об этом тренеру-преподавателю, при 

необходимости отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение.   

Требования безопасности по окончанию занятий: 

− снять спортивную форму и обувь;   

− принять душ или тщательно вымыть лицо и руки мылом;   

− убрать спортивный инвентарь и форму в отведенное для хранения 

место.  

3.11. Организационно-методические рекомендации к построению 

этапов многолетней тренировки 

 

3.11.1. Этап начальной подготовки 

Основная цель тренировки: утверждение в выборе спортивной 

специализации-борьбы дзюдо и овладение техникой.  
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Основные задачи:  

− овладение знаниями об укреплении здоровья, закаливании организма, 

улучшении физической развития:  

− обучение комплексу специальных знаний, двигательных умений и 

навыков по дзюдо;  

− овладение теоретическими знаниями данного этапа;  

− формирование понятие физического и психического здоровья;  

− развитие физические качества;  

− освоение навыков и умения технико-тактических приемов;  

− приобретение опыта соревновательной деятельности;  

− приобретение устойчивый интерес к занятиям;  

− приобретение определенные положительные морально-волевые, 

нравственные качества;  

− научиться самостоятельно работать;  

− сдать итоговую аттестацию по выполнению нормативов по ОФП, 

СФП, ТТП.  

Факторы, ограничивающие нагрузку:  

1) недостаточная адаптация к физическим нагрузкам;  

2) возрастные особенности физического развития;  

3) недостаточный объем двигательных умений.  

Основные средства:  

1) подвижные игры и игровые упражнения;  

2) общеразвивающие упражнения;  

3) элементы акробатики и самостраховки;  

4) прыжки и прыжковые упражнения;  

5) метание;  

6) скоростно-силовые упражнения;   

7) школа техники дзюдо и изучения технико-тактических 

комплексов; 8) комплекс упражнений, заданных на дом.  
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Основные методы выполнения упражнений: игровой, повторный, 

равномерный, круговой, контрольный, соревновательный  

Особенности обучения. Двигательные навыки у юных спортсменов 

должны формироваться параллельно с развитием физических качеств, 

необходимых для достижения успеха в дзюдо.  

Овладевая техникой на данном этапе, процесс обучения должен 

проходить концентрированно, без больших пауз, т.е. перерыв между 

занятиями не должен превышать трех дней. Эффективность обучения 

упражнениям находится в прямой зависимости от уровня развития 

физических качеств детей и подростков. Применение на начальном этапе 

занятий спортом в значительном объеме, способствует успешному 

формированию и закреплению двигательных навыков. Игровая форма 

соответствует возрастным особенностям детей и позволяет успешно 

осуществлять начальную подготовку юных спортсменов.  

 Методика контроля. 

На конец этапа начальной подготовки занимающиеся должны:  

− овладеть знаниями об укреплении здоровья, закаливании организма, 

улучшении физического развития:  

− обучиться комплексу специальных знаний, двигательных умений и 

навыков по дзюдо;  

− овладение теоретическими знаниями данного этапа;  

− сформировать понятие физического и психического здоровья;  

− развить физические качества;  

− освоение навыков и умения технико-тактических приемов;  

− приобрести опыт соревновательной деятельности;  

− приобрести устойчивый интерес к занятиям;  

− приобрести определенные положительные морально-волевые, 

нравственные качества;  

− научиться самостоятельно работать;  
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− сдать контрольно-переводную аттестацию по выполнению 

нормативов по ОФП, СФП, ТТП.  

Врачебный контроль за юными спортсменами предусматривает:  

1) углубленное медицинское обследование (2 раза в год)  

2) медицинское обследование перед соревнованиями;  

3) санитарно-гигиенический контроль за режимом дня, местами 

тренировок и соревнований, одеждой и обувью;  

Врачебный контроль предусматривает главное и принципиальное 

положение — допуск к тренировкам и соревнованиям здоровых детей.  

Участие в соревнованиях. Особое преимущество на данном этапе 

обучения отдается игровым соревновательным методам. Программа 

соревнований их периодичность, возраст  участников  должны 

 строго  соответствовать  действующим  правилам соревнований 

и доступным нормам нагрузок.  

Юных спортсменов в соревнованиях нужно нацеливать на 

демонстрацию социально ценных качеств личности: мужества, смелости, 

инициативы, коллективизма, дружелюбия по отношению к товарищам и 

уважения к ним, стойкости в поединке с противником.  

  

3.11.2. Тренировочный этап  

 

Учебно-тренировочные группы формируются из учащихся прошедших 

необходимую подготовку не менее одного года и выполнивших контрольные 

нормативы по общефизической и специальной подготовке.   

Перевод по годам обучения на этом этапе осуществляется при условии 

выполнения учащимися контрольно-переводных нормативов по 

общефизической и специальной подготовке.   

Основная цель тренировки — углубленное овладение технико-

тактическим арсеналом борьбы дзюдо.  

Основные задачи:   
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− улучшение состояния здоровья, включая физическое развитие;   

− повышение уровня физической подготовленности;   

− достижение спортивных результатов с учетом индивидуальных 

особенностей и требований учебной программы;   

− профилактика вредных привычек и правонарушений;  

− приобретение соревновательного опыта путем участия в 

соревнованиях;  

− уточнение спортивной специализации;  

− совершенствование техники и тактики дзюдо;  

− развитие специальных физических качеств;  

− повышение уровня функциональной подготовленности;  

− освоение допустимых тренировочных и соревновательных нагрузок;  

− накопление соревновательного опыта.  

 Факторы, ограничивающие нагрузку:  

1) функциональные особенности организма подростков в связи с 

половым созреванием;   

2) диспропорции в развитии тела и сердечно — сосудистой системы; 

неравномерность в росте и развития силы. 

 Основные средства тренировки:  

1) общеразвивающие упражнения;  

2) комплексы специально-подготовленных упражнений;  

3) всевозможные прыжки и прыжковые упражнения;   

4) комплексы специальных упражнений своего вида;  

5) упражнения со штангой;  

6) подвижные и спортивные игры;  

7)  7) изометрические упражнения.  

Методы выполнения упражнений: повторный; переменный; повторно-

переменный; круговой; игровой; контрольный; соревновательный.  

Основные направления тренировки.  
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Физическая подготовка на этом этапе становится целенаправленной. 

Данный этап характеризуется неуклонным повышением объема и 

интенсивности тренировочных нагрузок, более специализированной работой 

в дзюдо. Увеличивается удельный вес специальной физической, технической 

и тактической подготовки. Тренировочный процесс приобретает черты 

углубленной спортивной специализацией. На данном этапе увеличивается 

объем средств силовой подготовки и специальной выносливости.  

Совершенствование техники борьбы дзюдо. При планировании 

учебных занятий необходимо соблюдать принцип концентрированного 

распределения материала, так как длительные перерывы в занятиях 

нежелательны. При обучении следует учитывать, что темпы овладения 

отдельными элементами двигательных действий неодинаковы. Больше 

времени следует отводить на разучивание тех элементов целостного 

действия, которые выполняются труднее. Приступая к освоению нового 

материала, необходимо знать, какие основные ошибки могут появится в 

обучении и как их исправлять.   

Методика контроля.  

На конец учебно-тренировочный этапа занимающиеся должны:  

− овладеть теоретическими знаниями данного этапа;  

− развить специальные физические качества;  

− выполнить объемы тренировочных нагрузок, предусмотренных 

программными требованиями;  

− достигнуть мастерства технико-тактической подготовки;  

− достигнуть спортивных результатов;  

− обрести устойчивый интерес к занятиям;  

− приобрести положительные морально-волевые, нравственные 

качества;  

− приобщиться к общечеловеческим и общекультурным ценностям;  

− сдать итоговую аттестацию по выполнению нормативов по ОФП, 

СФП, ТТП; − дальнейшее приобретение соревновательного опыта.  
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Система контроля на учебно-тренировочном этапе должна быть тесно 

связана с системой планирования процесса подготовки спортсменов. Она 

включает основные виды контроля: текущий, этапный, в условиях 

соревнований.  

В процесс тренировок рекомендуются следующие формы контроля: 

самоконтроль юных спортсменов за частотой пульса в покое, качества сна, 

аппетит, вес тела, общее самочувствие. Проводятся педагогические 

наблюдения, контрольно-педагогические испытания на основе контрольно-

переводных нормативов и обязательных программ.  

Медицинский контроль нужен для профилактики и лечения 

спортсменов.  

Участие в соревнованиях зависит от уровня подготовленности юного 

спортсмена, календаря соревнований, выполнение разрядных требований. 

Основной задачей соревновательной практики следует учитывать умение 

реализовать свои двигательные навыки и функциональные возможности в 

сложных условиях противоборства.  

 

3.12. Программный материал для практических занятий 

 

Осуществляется на основе следующих методических положений:  

- строгая преемственность задач, средств и методов тренировки 

детей, подростков, юниоров и взрослых спортсменов;  

- неуклонное возрастание объема средств общей и специальной 

физической подготовки, соотношение между которыми постепенно 

изменяется: из года в год увеличивается удельный вес объема СФП (по 

отношению к общему объему тренировочных нагрузок) и соответственно 

уменьшается удельный вес ОФП; - непрерывное совершенствование 

спортивной техники;  

- неуклонное соблюдение принципа постепенности применения 

тренировочных и соревновательных нагрузок в процессе многолетней 
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тренировки юных спортсменов; - правильное планирование тренировочных и 

соревновательных нагрузок, принимая во внимание периоды полового 

созревания;  

- осуществление как одновременного развития физических качеств 

спортсменов на всех этапах многолетней подготовки, так и 

преимущественного развития отдельных физических качеств в наиболее 

благоприятные возрастные периоды.  

Учебный материал, рекомендованный к изучению, для занимающихся в 

группах начальной подготовки 1 года обучения (ГНП-1). 6 КЮ. Белый пояс. 

  

REI  Приветствие (поклон).  

Tachi-rei  Приветствие стоя  

Za-rei  Приветствие на коленях  

OBI  Пояс (завязывание).  

SHISEI  Стойки (правая, левая, фронтальная, высокая, средняя, 

низкая, прямая, полупрямая, согнутая, прогнутая)  

SHINTAI  Передвижения (обычными шагами, скользящим шагом, 

попеременным шагом назад и т.д.)  

TAI-SABAKI  На 90º шагом вперед, на 90º шагом назад, на 180º 

скрестным шагом (одна вперед, другая по диагонали), на 

180º скрестным шагом (одна назад, другая по диагонали), 

на 180º круговым шагом вперед, на  

180º круговым шагом назад  

KUMI-KATA  Захваты   

  

KUZUSHI – выведение из равновесия  

Mae-kuzushi  Вперед  

Ushiro- kuzushi  Назад  

Migi- kuzushi  Вправо  
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Hidari- kuzushi  Влево  

Mae-migi- kuzushi  Вперед-вправо  

Mae-hidari- kuzushi  Вперед-влево  

Ushiro-migi- kuzushi  Назад-вправо  

Ushiro-hidari- kuzushi  Назад-влево  

  

UKEMI – падения  

Yoko (Sokuho)-ukemi  На бок  

Ushiro (Koho)-ukemi  На спину  

Mae (Zenpo)-ukemi  На живот  

Zenpo-tenkai-ukemi  Кувырком   

Разучивание техники 5 КЮ – желтый пояс НАГЭ-ВАДЗА — ТЕХНИКА 

БРОСКОВ  

De-ashi-barai  Боковая подсечка под выставленную ногу  

Hiza-guruma  Подсечка в колено под отставленную ногу  

Sasae-tsurikomi-ashi  Передняя подсечка под выставленную ногу  

Uki-goshi  Бросок скручиванием вокруг бедра  

O-soto-gari  Отхват   

O-goshi  Бросок через бедро подбивом  

O-uchi-gari  Зацеп изнутри голенью  

Seoi-nage  Бросок через спину с захватом руки на плечо  

  

КАТАМЭ-ВАДЗА — ТЕХНИКА СКОВЫВАЮЩИХ ДЕЙСТВИЙ  

Hon-kesa-gatame  Удержание сбоку  

Kata-gatame  Удержание с фиксацией плеча головой  

Yoko-shiho-gatame  Удержание поперек  

Kami-shiho-gatame  Удержание со стороны головы  

Tate-shiho-gatame  Удержание верхом  
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Комбинации из элементов 5 КЮ:   

- передняя подсечка под выставленную ногу (sasae-tsurikomi-ashi) 

↘ удержание сбоку  

(hon-kesa-gatame);  

- бросок скручиванием вокруг бедра (uki-goshi) ↘ удержание со 

стороны головы (kamishiho-gatame);  

- зацеп изнутри голенью (o-ushi-gari) ↘ удержание верхом (tate-

shiho-gatame); - отхват (o-soto-gari) ↘ удержание поперек (yoko-shiho-gatame).  

Борьба в партере: в стандартных и.п., в и.п. по заданию (сидя спиной 

друг к другу, лежа на спине, лежа на животе), на выполнение кокретного 

удержания, уходы от удержаний; защита от удержаний, поединок дл 2 минут.  

Борьба в стойке: с односторонним сопротивлением, с обоюдным 

сопртивлением, с выполнением конкретного броска, поединок до 2 минут  

Учебный материал, рекомендованный к изучению, для занимающихся в 

группах начальной подготовки 2 года обучения (ГНП 2).  

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   
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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  

 

Комбинации из элементов 5 КЮ наге-ваза ↘ катаме-ваза:   

- передняя подсечка под выставленную ногу (sasae-tsurikomi-ashi) 

↘ удержание сбоку  

(hon-kesa-gatame);  

- бросок скручиванием вокруг бедра (uki-goshi) ↘ удержание со 

стороны головы (kamishiho-gatame);  

- зацеп изнутри голенью (o-ushi-gari) ↘ удержание верхом (tate-

shiho-gatame); - отхват (o-soto-gari) ↘ удержание поперек (yoko-shiho-gatame).  

Комбинации из элементов 5 КЮ наге-ваза:  

- Боковая подсечка ↘ бросок через бедро; - Боковая подсечка ↘ 

бросок через плечо;  

- Бросок через плечо ↘ зацеп изнутри голенью;  
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- Бросок через плечо ↘ задняя подножка (отхват)  

  

Борьба в партере: в стандартных и.п., в и.п. по заданию (сидя спиной 

друг к другу, лежа на спине, лежа на животе), на выполнение конкретного 

удержания, уходы от удержаний; защита от удержаний, поединок дл 2 минут.  

Борьба в стойке: с односторонним сопротивлением, с обоюдным 

сопротивлением, с выполнением конкретного броска, поединок до 2 минут. 

Самооборона  

Освобождение от захватов руки, рук, туловища спереди, сзади, шеи 

спереди, сзади.  

Учебный материал, рекомендованный к изучению, для занимающихся в 

учебно-тренировочных группах 1 года обучения (УТГ-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 
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(захватом двух рукавов)  

Ко-учи-гакэ  Одноименный зацеп изнутри голенью   

Учи-мата-сукаши   Контрприем от подхвата изнутри 

скручиванием  

  

КАТАМЭ-ВАДЗА — ТЕХНИКА СКОВЫВАЮЩИХ ДЕЙСТВИЙ 

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  

 

Комбинации наге-ваза ↘ катаме-ваза:  

- Боковая подсечка в темп шагов (Okuri Ashi Barai)↘удержание 

поперек захватом дальней руки (Kuzure Yoko Shiho Gatame);  

- Бросок через бедро с захватом за шею (Koshi Guruma) 

)↘удержание сбоку захватом своей ноги (Makura Kesa Gatame);  

- Подсечка изнутри (Ko Ushi Gari) )↘удержание со стороны головы 

захватом руки и пояса (Kuzure Kami Shiho Gatame).  

РЭНСОКУ-ВАЗА (техника комбинаций) 

Уки-гоши – тай-отоши  Бросок через бедро – передняя подножка  

Коши-гурума – харай-гоши  Бросок через бедро – подхват  

Цурикоми-гоши – учи-мата  Бросок через бедро – подхват изнутри  

Де-аши-харай – тай-отоши  Боковая подсечка - передняя подножка   

Де-аши-харай – сасаэ-цурикоми- Боковая подсечка – передняя подсечка  
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аши  

Де-аши-харай – харай-гоши  Боковая подсечка – подхват  

Де-аши-харай – учи-мата  Боковая подсечка – подхват изнутри  

Де-аши-харай – сэои-наге  Боковая подсечка – бросок через спину  

  

Самооборона: Защита от ударов прямого, сбоку, наотмашь. Защита от 

ударов ногой снизу. Защита от ударов ножом сверху.  

Учебный материал, рекомендованный к изучению, для занимающихся в 

учебно-тренировочных группах 2 года обучения (УТГ-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 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  Контрприем 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)  
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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  

  

РЭНСОКУ-ВАЗА (техника комбинаций) 

Хараи-гоши – Тай-отоши  Подхват – передняя подножка  

Косото-гакэ – Кибису-

гаэши  

зацеп голенью снаружи – Бросок захватом за 

пятку  

Оучи-гари – Коучи-гакэ  Зацеп изнутри голенью – Одноименный зацеп 

изнутри голень.  

Оучи-гари – Тай-отоши  Зацеп изнутри голенью – Передняя подножка   
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Оучи-гари – Сэои-нагэ  Зацеп изнутри голенью – Бросок через плечо  

Тай-отоши - Оучи-гари  Передняя подножка – Зацеп изнутри голенью  

Сэои-нагэ - Оучи-гари  Бросок через плечо – Зацеп изнутри голенью  

Дэ-аши-харай – 

Кучикитаоши  

Боковая подсечка – Бросок захватом за 

подколенный сгиб  

  

Самооборона: Защита от ударов локтем, коленом, головой. Защита от 

ударов палкой (другими предметами). Сопровождение противника захватом 

двух пальцев его руки.  

Учебный материал, рекомендованный к изучению, для занимающихся в 

учебно-тренировочных группах 3 года обучения (УТГ-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  

Уки-отоши  Бросок выведением из равновесия вперед   

Тэ-гурума  Боковой переворот  

Оби-отоши  Обратный переворот с подсадом с захватом пояса   
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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- Рычаг локтя захватом головы и руки ногами   
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санкакугатамэ  

Уширо-ваки-гатамэ  Обратный рычаг локтя внутрь  

Удэ-хишиги-

джуджигатамэ 

(кумиката)  

Рычаг локтя захватом руки между ног (разрывы 

оборонительных захватов)  

  

РЭНСОКУ-ВАЗА (техника комбинаций) 

Тай-отоши – 

Кучикитаоши  

Передняя подножка – Бросок захватом за 

подколенный сгиб  

Сасаэ-цурикоми-аши –  Передняя подсечка – Задняя подножка  

Осото-отоши   

Сэои-нагэ – Коучи-гари  Бросок через спину – Подсечка изнутри  

Учи-мата – Оучи-гари  Подхват изнутри – Зацеп изнутри голенью   

Коучи-гари – Сэои-нагэ  Подсечка изнутри – Бросок через спину  

Оучи-гари – Учи-мата  Зацеп изнутри голенью – Подхват изнутри  

Кучики-таоши – 

Сэоинагэ  

Бросок захватом за подколенный сгиб – Бросок 

через спину  

Осото-отоши – Сэои-

нагэ  

Задняя подножка – Бросок через спину  

  

Самооборона: Защита от ударов локтем, коленом, головой. Защита от 

ударов палкой (другими предметами). Сопровождение противника захватом 

двух пальцев его руки.  

  

 

 

Учебный материал, рекомендованный к изучению, для занимающихся в 

учебно-тренировочных группах 4-5 года обучения (УТГ-4,5).  
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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 
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(запрещенный прием)  

  

РЭНСОКУ-ВАЗА (техника комбинаций) 

Хараи-гоши – Уширо-гоши  Подсад опрокидыванием против подхвата  

Учи-мата – Тай-отоши  Передняя подножка против подхвата изнутри  

Сэой-нагэ – Тэ-гурума  Боковой переворот против броска через спину  

Сасаэ-цурикоми-аши – 

Кучики- 

Бросок захватом за подколенный сгиб против 

передней  

таоши  подсечки  

Тэ-гурума - Учи-мата   Подхват изнутри против бокового переворота  

Косото-гаке – Учи-мата   Подхват изнутри против зацепа снаружи 

голенью  

Коучи-гари – Косото-гари  Задняя подсечка против подсечки изнутри  

Сэой-нагэ – ура-нагэ  Бросок через грудь прогибом против броска 

через спину  

Учи-мата – Тэ-гурума  Боковой переворот против подхвата изнутри  

  

Самооборона: Защита от угрозы пистолетом спереди, сбоку, сзади. 

Защита при нападении 2-3 человек. Самозащита вдвоем против одного, двух, 

трех человек.  

3.13. Воспитательная работа 

 

Главной целью воспитательной работы является содействие 

формированию качеств личности гражданина, отвечающих национально-

государственным интересам Российской Федерации, и создание условий для 

самореализации личности. Напряженная тренировочная и соревновательная 

деятельность, связанная с занятием дзюдо, предоставляет значительные 

возможности для осуществления воспитательной работы. Воспитательная 
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работа неразрывно связана с практической и теоретической подготовкой 

дзюдоиста.   

В качестве основных задач и направлений воспитательной работы 

следует выделить:   

- патриотическое воспитание;   

- нравственное воспитание;   

- спортивно-этическое и правовое воспитание.   

Патриотическое воспитание представляет собой целенаправленное 

формирование определенной системы взглядов, ценностей, убеждений, 

определяющих отношение личности к государственности России и ее 

демократическим основам. Цель патриотического воспитания — 

формирование качеств личности гражданина Российской Федерации.   

В силу своей специфики спортивная деятельность обладает огромным 

воспитательным потенциалом в развитии таких мировоззренческих 

оснований личности, как уважение к государственной символике Российской 

Федерации (флаг, герб, гимн), таким понятиям, как Отечество, честь, 

достоинство. В процессе воспитания создаются условия для развития 

различных качеств личности гражданина и, прежде всего, уважения и 

преданности идеалам Отечества и патриотизма. В процессе воспитательной 

работы предполагается приобщение спортсменов к отечественной истории, 

традициям, культурным ценностям, достижениям российского спорта.   

Патриотическое воспитание ориентирует личность на формирование 

профессионально значимых качеств, умений и готовности к их активному 

проявлению как в спорте, так и в различных сферах жизни общества.   

Нравственное воспитание — процесс, направленный на формирование 

твердых моральных убеждений, нравственных чувств и навыков поведения 

человека. Наряду с семьей и общеобразовательной школой важную роль в 

этом процессе играет непосредственно спортивная деятельность. 

Нравственность и духовность как стержневые качества человека требуют 

усвоения системы нравственных знаний, понятий, являющихся 
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предпосылкой осознания учащимися своих обязанностей и привычек 

поведения. Реализация этих предпосылок составляет одну из важнейших 

задач тренера и всего педагогического коллектива детско-юношеской 

спортивной школы.   

Спортивно-этическое и правовое воспитание. Одной из важных задач, 

решаемых в процессе воспитательной работы, является освоение норм и 

правил поведения, предусматриваемых спортивной этикой. Спортивно-

этическое воспитание в занятиях с юными дзюдоистами осуществляется 

непосредственно в спортивной деятельности. Поведение спортсмена 

ориентируется на конкретные этические нормы, реализуемые как в условиях 

избранного вида спортивной деятельности (дзюдо), так и спортивного 

движения в целом. Существенную роль в формировании спортивно-

этических норм и правил поведения играют Олимпийская хартия и 

Международная хартия физического воспитания и спорта. Приверженность 

нормам спортивной этики побуждает спортсмена к честной спортивной 

борьбе, исключая возможность использования допингов. Спортивно-

этические нормы предписывают спортсмену следовать общим социально-

правовым нормам общества. Спортивно-этическое и правовое воспитание 

неразрывно связано с гуманистической моралью, культурой межличностных 

отношений. Усвоение спортсменом социально-правовых норм является 

основой для уважительного отношения к соперникам и товарищам по 

команде независимо от их национальности и вероисповедания.   

Воспитательная работа в условиях детско-юношеских спортивных 

школ, основывается на творческом использовании общих принципов 

воспитания:   

- гуманистический характер воспитания;   

- воспитание в процессе спортивной деятельности;   

- индивидуальный подход;   

- воспитание в коллективе и через коллектив; сочетание 

требовательности с уважением личности юных спортсменов;   
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-  комплексный подход к воспитанию;   

-  единство обучения и воспитания.   

Воспитательную работу нельзя выделить как отдельный, относительно 

обособленный от других видов профессиональной деятельности тренера 

процесс. Вся деятельность тренера — и в ходе тренировочных занятий, и при 

совместном с учениками проведении досуга, и на соревнованиях — это все 

есть воспитательная работа. Тем не менее, эффективность воспитательной 

работы во многом зависит от тщательного выбора методов, средств и форм 

ее реализации в процессе многолетней подготовки дзюдоиста. При этом 

необходимо учитывать, что воспитательная работа всегда носит конкретный 

характер  

Методы воспитания юных спортсменов основаны на общих 

педагогических положениях и в то же время отражают специфику 

воспитательной работы тренера. Они делятся на следующие группы:   

- формирование нравственного сознания (нравственное 

просвещение);   

- формирование общественного поведения;   

- использование положительного примера;   

- стимулирование положительных действий (поощрение);   

- предупреждение и осуждение отрицательных действий 

(наказание).   

Одна из причин разрыва знаний и поведения спортсменов кроется в 

неумении тренера выстроить методику передачи знаний по вопросам морали 

и права, обеспечить связь знаний с личным нравственным опытом 

спортсмена. Формирование нравственного сознания по преимуществу 

связано с методами словесного воздействия на личность. Используемые 

тренером рассказ, беседа, диспут раскрывают сущность норм морали, 

спортивной этики, труда, учения, здорового образа жизни. При всем 

значении словесных методов следует учитывать, что наибольшие 
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возможности для усвоения основных нравственных категорий заложены в 

самой учебно-тренировочной деятельности спортсмена.   

 Итогом воспитательной работы является преобразование 

нравственных понятий в жизненную позицию личности спортсмена, в 

нравственные убеждения. Эффективность процесса нравственного 

воспитания должна оцениваться степенью слияния понимания нравственных 

норм с поведением спортсмена.   

Эффективность воздействия методов зависит от авторитета тренера. 

Тренер-преподаватель должен предусмотреть возможную реакцию 

коллектива спортивной группы, степень и формы применения коррекции 

поведения. Реакция поддерживающая или отвергающая либо усилит 

педагогическое воздействие метода, либо сведет его на нет. Единство 

авторитета тренера и авторитета коллектива — важное условие 

эффективности применения методов педагогической коррекции поведения. 

Только при этом условии они будут побуждать к нравственным поступкам, 

способствовать развитию коллективного мнения и авторитета спортивного 

коллектива.   

Как известно, любое воспитание неэффективно без самовоспитания — 

сознательной деятельности человека, направленной на устранение своих 

недостатков. Тренер - преподаватель должен помочь ученику разобраться в 

себе, тактично указать на те особенности его личности, которые могут 

воспрепятствовать достижению успехов в дзюдо и вообще жизни, и побудить 

его к самовоспитанию, а затем постоянно направлять его на самостоятельную 

работу над собой.   

В условиях спортивной школы воспитательное воздействие тренера-

преподавателя координируется с самовоспитанием спортсменов, которое 

стимулируется и поощряется. Причем воспитательное воздействие семьи, 

школы и спортивного коллектива должны быть оптимально 

скоординированы по инициативе и под руководством тренера. Здесь важна 

особая согласованность тренеров и спортсменов в определении задач, 
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содержания, средств и методов спортивной деятельности в 

сбалансированном выборе места спорта в жизни спортсменов и отношения к 

нему.   

Существенное значение в воспитательной работе имеет длительная 

оторванность юного дзюдоиста от родителей и привычной домашней 

обстановки. Поэтому важнейшим условием эффективной воспитательной 

работы является наличие доверительного контакта спортсмена со своим 

тренером. В процессе спортивной подготовки, длительного пребывания в 

спортивном лагере или на учебно-тренировочных сборах необходимо 

создавать оптимальные условия для расширения кругозора, повышения 

общей культуры и воспитанности, самообразования и самовоспитания.   

Эффективная воспитательная работа предполагает постоянное 

изучение тренером внутреннего мира ученика, наиболее типичных свойств 

его личности, особенностей мышления, обстоятельств жизни в семье, учебы 

в школе, взаимоотношений с товарищами. Только знание ученика может 

позволить правильно оценить его поведение, увидеть за внешней стороной 

поступков их побудительные причины. Следует учитывать, что в спортивную 

школу зачастую приходят юноши и девушки со сложившимися в основном 

нравственными убеждениями, определенным характером. Формирование 

личности юного спортсмена определяется многочисленными социальными 

факторами. Поэтому воспитательные воздействия должны подбираться с 

учетом особенностей личности спортсмена, мотивов его поведения.   

Необходимо учитывать влияние, которое оказывают родители на 

формирование отношения детей к занятиям дзюдо. Наилучшие условия для 

занятий спортом создаются, как правило, в тех семьях, где родители имеют 

собственный спортивный опыт или просто хорошо понимают, что спорт 

положительно влияет на формирование их ребенка как личности. Это 

возможно, если родители полностью доверяют тренеру, поддерживают его 

авторитет и обеспечивают выполнение требований тренера к условиям жизни 

юного спортсмена в семье.   
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Ведущее значение в воспитательной работе с юными дзюдоистами 

должно уделяться формированию таких значимых для спортивной 

деятельности нравственных черт личности, как воля, трудолюбие, 

дисциплинированность.   

Воспитание волевых качеств дзюдоиста — одна из важнейших задач 

деятельности тренера-преподавателя. Волевые качества формируются в 

процессе сознательного преодоления трудностей объективного и 

субъективного характера. Основные формы проявления этого качества — 

мужество, самообладание, выдержка, упорство в достижении поставленной 

цели, воля к победе. Ведущим методом воспитания волевых качеств является 

метод постепенного усложнения задач, решаемых в процессе тренировочных 

занятий и соревнований. Систематические занятия и выступления в 

различных соревнованиях, в различных условиях — наиболее эффективные 

средства воспитания волевых качеств у дзюдоистов.   

В процессе многолетней подготовки дзюдоиста вполне возможны 

проявления слабоволия, снижение тренировочной активности. Лучшее 

средство преодоления отдельных моментов слабоволия — привлечение 

юного спортсмена к выполнению упражнений, требующих преодоления 

посильных для его состояния трудностей. Необходимо учитывать, что 

подобное состояние может быть связано с естественными колебаниями 

физического и психического состояния дзюдоиста. В подобных ситуациях 

более положительный педагогический эффект может иметь дружеское 

участие и одобрение тренера-преподавателя, чем наказание.   

Ведущее место в формировании нравственного сознания юных 

спортсменов принадлежит методам убеждения. Убеждение во всех случаях 

должно быть доказательным, нужны тщательно подобранные аналогии, 

сравнения, примеры. Формулировку общих принципов поведения надо 

подкреплять ссылками на конкретные данные, на опыт самого 

занимающегося.   
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Важными методами нравственного воспитания являются поощрение и 

наказание. Поощрение спортсмена выражается в положительной оценке его 

действий и поступков. Оно может быть в виде одобрения, похвалы, 

благодарности тренера и коллектива. Любое поощрение должно выноситься 

с учетом необходимых педагогических требований и соответствовать 

действительным заслугам спортсмена. Наказание спортсмена может 

выражаться в форме осуждения, отрицательной оценке поступков и действий 

спортсмена. Виды наказаний разнообразны: замечание, устный выговор, 

выговор в приказе, разбор поступка в спортивном коллективе, отстранение от 

занятий, соревнований. Поощрение и наказание юного спортсмена должны 

основываться не на случайных фактах, а с учетом всего комплекса 

поступков.   

Спортивный коллектив является важным фактором нравственного 

формирования личности юного спортсмена. В коллективе спортсмен 

развивается всесторонне — в нравственном, умственном и физическом 

отношении. Там возникают и проявляются разнообразные отношения: 

спортсмена к своему коллективу, между членами коллектива, команды, 

между спортивными соперниками.   

Важный фактор формирования спортивного коллектива — 

поддержание традиций коллектива. Положительный воспитательный эффект 

имеют коллективные мероприятия: торжественное посвящение в члены 

спортивной школы, торжественное начало и окончание спортивного сезона, 

празднование дней рождения, чествование победителей соревнований и др. 

Если новичок пришел в коллектив с устоявшимися традициями, правилами 

поведения, нормами этики, он должен принять эти нормы, чтобы стать 

членом коллектива.   

Основные критерии и показатели оценки состояния воспитательной 

работы: − степень соответствия результатов воспитательного воздействия 

целям воспитательной работы;   
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− соответствие хода и результата воспитательной работы научным 

основам, программе и закономерностям воспитательного процесса;   

− соответствие действий и поступков спортсменов целям воспитания;   

− соответствие характера отношений и нравственной атмосферы в 

спортивном коллективе целям и задачам воспитательной работы.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



87 

 

 

4. Система контроля и зачетные требования 

 

С целью оценки результатов освоения программного материала, 

определения степени достижения цели и решения поставленных задач, а 

также влияния физических упражнений на организм учащихся 

осуществляется медико-педагогический контроль. Контроль   должен быть 

комплексными, проводится регулярно и своевременно, основываться на 

объективных и количественных критериях.  

Контроль состояния здоровья, допуск к занятиям дзюдо, и участия в 

соревнованиях осуществляется медицинскими работниками МАУ ДО ФОК 

«Волга», врачами медицинских учреждений.  

 Допуск к занятиям на этапе начальной подготовки проводится на 

основании заключения о состоянии здоровья от специалистов амбулаторно-

поликлинических учреждений, врачебно-физкультурных диспансеров.  

Учащиеся тренировочного этапа ежегодно проходят углубленное 

медицинское обследование, и по результатам обследования осуществляется 

допуск к занятиям спортом. Для оперативного контроля состояния их 

здоровья и динамики адаптации организма к тренировочным нагрузкам 

(после болезни, травмы), а так же допуска спортсмена к тренировочным 

занятиям и соревнованиям - осуществляются текущие медицинские 

наблюдения.     

Контроль за технической и физической подготовленностью 

осуществляется тренером-преподавателем. Контроль эффективности 

физической подготовки проверяется с помощью специальных контрольно-

переводных нормативов по годам обучения, которые представлены 

тестами, характеризующими уровень развития физических качеств. При 

планировании контрольных испытаний по физической и специальной 

физической подготовке рекомендуется следующий порядок: в первый день 

– испытание на скорость, во второй - на силу и выносливость.  
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Педагогический контроль в виде аттестации проводится для 

определения уровня освоения программного материала, физической и 

спортивной подготовленности учащихся.  

  Промежуточная аттестация проводится ежегодно по всем разделам 

учебного плана в соответствии с этапом подготовки, итоговая — после 

освоения программы.  

  Требования, предъявляемые к учащимся, по разделам ОФП и СФП 

разработаны в соответствии с нормативами определенными федеральным 

стандартом спортивной подготовки по виду спорта дзюдо.  

   Основные формы   аттестации являются:  

- тестирование (аттестация по теоретической подготовке для этапа 

углубленной специализации);  

- сдача контрольных нормативов (для определения уровня общей, 

специальной и технической подготовленности);  

- мониторинг индивидуальных достижений учащихся (определение 

уровня технической подготовленности и спортивной подготовки).  

  

4.1 Методические указания по организации промежуточной 

аттестации. 

      Промежуточная аттестация проводится ежегодно в конце учебного 

года  (апрель-май),  для  приема  контрольных  нормативов 

 создается аттестационная комиссия из представителей администрации, 

методиста и старшего тренера-преподавателя отделения, утверждается план 

проведения промежуточной аттестации.  

Практическая часть аттестации проводится в виде сдачи контрольно-

переводных нормативов по ОФП и СФП. Нормативы принимаются во 

время тренировочного занятия в соответствии с планом проведения 

аттестации. Учащиеся тренировочного этапа кроме практической части 

сдают зачет по теоретической подготовке в виде тестирования. Темы для 
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тестирования выбираются на основании учебных планов по теоретической 

подготовке.  

 Учащиеся, успешно выполнившие все требования, переводится на 

следующий год обучения или зачисляется на следующий этап подготовки 

(при условии прохождения обучения на предыдущем этапе в полном 

объеме).  

        Учащиеся,  не  выполнившие  переводные  требования, 

 на следующий этап не переводятся, продолжают повторное обучение в 

группе этого же года (но не более 1 раза). При повторном невыполнении 

норм, такие учащиеся переводятся в группу спортивно-оздоровительного 

этапа.  

  

4.2 Порядок и требования по зачислению на этапы и перевод в группы 

по годам обучения 

В основу комплектования групп положена обоснованная система 

многолетней спортивной подготовки с учетом возрастных закономерностей 

становления спортивного мастерства. Группы формируются в соответствии 

с возрастом, стажем занятий, уровнем физической подготовленности при 

условии выполнения контрольно-переводных нормативов.  

На этап начальной подготовки зачисляются учащиеся 

общеобразовательных школ по заявлению родителей, достигшие 10 летнего 

возраста, желающие заниматься дзюдо, имеющие письменное разрешение 

врача-педиатра. Зачисление на этап начальной подготовки в группы 1 года 

обучения осуществляется по результатам индивидуального отбора. 

Индивидуальный отбор осуществляется с целью выявления лиц, 

обладающих способностями, необходимыми для освоения данной 

предпрофессиональной программы.  

Группы тренировочного этапа формируются на конкурсной основе 

из здоровых и практически здоровых учащихся, прошедших подготовку на 
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этапе начальной подготовки (не менее 2 лет), и выполнившие требования 

контрольно-переводных нормативов.  

 

4.3. Нормативы по ОФП, СФП и технической подготовке для 

зачисления на этапы спортивной подготовки. 

 

   С целью определения уровня общей и специальной физической 

подготовленности детей и обучающихся отделения дзюдо за основу 

контрольно-переводных нормативов по ОФП и СФП принимаются 

упражнения и нормативы на основе федеральных стандартов спортивной 

подготовки.  

Таблица 21 

Нормативы физической подготовленности для зачисления в группы на 

этапе начальной подготовки в дзюдо 

(к федеральному стандарту спортивной подготовки по дзюдо)  

 Развиваемое 

физическое 

качество  

Контрольные упражнения (тесты)  

Быстрота  Бег на 30м (не более 5с)  

Координация  Челночный бег 3х10м (не более 9с)  

Выносливость  Бег 800м (не более 4 мин)  

Сила  Подтягивание на перекладине (не менее 6 раз)  

Силовая 

выносливость  
Подъем туловища, лежа на спине (не менее 10 раз)  

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа (не менее 15 раз)  

Скоростные 

силовые качества  
Прыжок в длину с места (не менее 140см)  

Подтягивание на перекладине за 20с (не менее 4 раз)  

Подъем туловища, лежа на спине за 20с (не менее 8 раз)  

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа за 20с (не менее 6 раз)  

  

  
Организации, осуществляющие спортивную подготовку, могут дополнительно 

использовать иные примерные    нормативы.   
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Таблица 22  

  

Нормативы для зачисления в группы начальной подготовки первого 

года обучения  

  

  

  Оценка   

юноши   девушки  

5  4  3  5  4  3  
Качества   Контрольные упражнения (тесты)   

Скорость  Бег 30 м с ходу (не более 5 с)  5,1  6,7-5,7  6,8  5.3  6,9-6  7,0  
Координация  Челночный бег 3х10 м, (не 

более 9 с)  
9  9,5  10,0  9,5  10,0  10,5  

Сила  Подтягивание на высокой 

перекладине из виса  
(количество раз)  

6  4  3  -  -  -  

Подтягивание на низкой 

перекладине из виса лежа 

(количество раз)  

-  -  -  16  7-11  3  

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа  
(количество раз)  

15  14  13  14  13  12  

Выносливость   Бег 800 метров (мин)  4,1  4,3  5,1  4,6  5  5,6  
Скоростносиловые  

  

Прыжок в длину с места (не 

менее 140 см)  
140  135  130  135  130  125  

Подтягивание на высокой  

перекладине за 20 с   
(не менее 4 раз)  

4  3  2  -  -  -  

Подтягивание на низкой 

перекладине из виса лежа за 20  
с   

-  -  -  6  5  4  

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа за 20 с  
(не менее 8 раз)  

6  5  4  5  4  3  

Сгибание туловища, лежа на 

спине за 20 с  
(не менее 8 раз)  

8  6  5  6  5  4  
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Таблица 23  

Контрольные нормативы для зачисления в группы начальной 

подготовки второго года обучения  

  

  

   

  Оценка   

юноши   девушки  

5  4  3  5  4  3  
Качества   Контрольные упражнения (тесты)   

Скорость  Бег 30 м с ходу (не более 5 с)  5  5,6  5,8  5.8  5,9  6,0  
Координация  Челночный бег 3х10 м, (не 

более 9 с)  
8,6  9  9,5  8.8  9.4  10,0  

Сила  Подтягивание на высокой 

перекладине из виса  
(количество раз)  

7  6  5  -  -  -  

Подтягивание на низкой 

перекладине из виса лежа 

(количество раз)  

-  -  -  15  12  10  

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа  
(количество раз)  

17  13  8  9  7  5  

Выносливость   Бег 800 метров  (мин)  4  4,3  5  4,5  5  5,5  
Скоростносиловые  

  

Прыжок в длину с места (не 

менее 140 см)  
150  140  130  140  130  125  

Подтягивание на высокой  

перекладине за 20 с   
(не менее 4 раз)  

4  3  2  -  -  -  

Подтягивание на низкой 

перекладине из виса лежа за 20  
с   

-  -  -  6  5  4  

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа за 20 с  
(не менее 8 раз)  

8  6  5  6  5  4  

Сгибание туловища, лежа на 

спине за 20 с  
(не менее 8 раз)  

8  6  5  6  5  4  

  Техническая подготовка   

    5  4  3  
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Исходное положение  - «Борцовский мост». 

Забегания вокруг головы ( по 5 раз в каждую 

сторону)   

Выполнение в 

одном темпе в 

обе стороны без 

прыжков  

Нарушение 

темпа, смещение 

головы и рук 

относительно  
и.п.  

Выполнение в 

одну сторону, 

мелкие шаги, 

значительное 

смещение 

головы и рук 

относительно  
и.п.  

Варианты самостраховки     Высокий полет, 

мягкое 

приземление, 

правильная 

амортизация 

руками  

Недостаточно 

высокий полет, 

падение с 

касанием 

головой  

Падение через 

сторону, удар 

туловищем о 

ковер, жесткое 

приземление, 

ошибки при 

группировке  
Владение техникой дзюдо 6 КЮ   Демонстрация 

без ошибок с 

названием 

приемов  

Демонстрация с 

некоторыми 

ошибками и 

названием 

приемов  

Демонстрация с 

серьезными 

ошибками, 

неправильно 

назван прием  

  

Таблица 24 

 Нормативы для зачисления из групп начальной подготовки в учебно-

тренировочные группы 

  

 

  

  

Оценка   

юноши   девушки  

5  4  3  5  4  3  
Качества   Контрольные упражнения (тесты)   

Скорость  Бег 30 м с ходу (с)  4,8  5  5,4  5.5  5,7  5,9  
Бег 60 м (с)  9,0  9,3  9,5  9,3  9,5  10,0  

Координация  Челночный бег 3х10 м (с)  8,0  8,5  8,9  8,5  9,0  9,5  
Сила  Подтягивание на высокой 

перекладине из виса  
(количество раз)  

15  12  10  -  -  -  

Подтягивание на низкой 

перекладине из виса лежа 

(количество раз)  

-  -  -  15  12  10  

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа  
(количество раз)  

20  18  16  18  16  14  

Выносливость   Бег 1500 метров (мин)  7,0  7,3  8,0  8, 0  8,3  8,6  
Бег 400 метров (мин)  1,15  1,17  1,19  1,14  1,16  1,18  

Скоростносиловые  

  

Прыжок в длину с места (см)  160  150  140  150  140  130  
Подтягивание на высокой 

перекладине за 20 с  
(количество раз)  

8  6  5  -  -  -  
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Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа за 20 с  
(количество раз)  

12  10  8  10  8  6  

Подъём туловища, лежа на 

спине за 20 с  
(количество раз)  

12  10  8  10  8  6  

10 кувырков вперёд (с)  17,5  18,0  18,5  18,0  18,5  19,0  
Перевороты на мосту 10 раз (с)  18  20  22  22  26  30  

10 бросков партнёра через 

бедро своего веса (с)  
24  28  32  28  32  36  

Вставание на мост из стойки 5 

раз (с)  
14  16  18  18  20  22  

Техническая подготовка   

Владение техникой дзюдо 5 КЮ   Демонстрация 

без ошибок с 

названием 

приемов  

Демонстрация с 

некоторыми 

ошибками и 

названием 

приемов  

Демонстрация 

с серьезными 

ошибками, 

неправильно 

назван прием  

  

Таблица 25   

Нормативы общей физической, специальной физической 

подготовленности и иные спортивные нормативы для 

зачисления в группы на тренировочном этапе (этапе спортивной 

специализации) в дзюдо   

(к федеральному стандарту спортивной подготовки по дзюдо)  

 

Развиваемое физическое 

качество  
Контрольные (тесты) упражнения   

Быстрота  Бег на 30м (не более 4,8с)  

Бег на 60м (не более 9с)  

Координация  Челночный бег 3х10м (не более 8с)  

Выносливость  Бег 1500м (не более 7мин)  

Сила  Подтягивание на перекладине (не менее 15раз)  

Поднимание ног из виса на перекладине до уровня хвата 

руками (не менее 6 раз)  

Силовая выносливость  Сгибание и разгибание рук в упоре лежа (не менее 20 раз)  

Сгибание и разгибание рук в упоре на брусьях (не менее 25 

раз)  

Скоростно-силовые 

качества  
Прыжок в длину с места (не менее 160см)  

Подтягивание на перекладине за 20с (не менее 8 раз)  

Подъем туловища, лежа на спине за 20с (не менее 9 раз)  

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа за 20с (не менее 10 

раз)  
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Технико-тактическое 

мастерство  
Обязательная техническая программа  

  

Методика оценки освоения теоретического материала дзюдо. 

 

 При выполнении минимальных требований к подготовленности 

обучающихся получают положительную оценку по изучаемому виду 

спорта. Получение положительной оценки («3», «4», «5») зависит от 

полноты и глубины теоретических знаний, правильности выполнения 

двигательных действий и уровня физической подготовленности.  

 По основам знаний:  

 Оценка «5» выставляется за ответ, в котором обучающийся 

демонстрирует глубокое понимание сущности материала, логично его 

излагает, использую примеры из практики.  

 Оценка «4» ставится за ответ, в котором содержатся небольшие 

неточности и незначительные ошибки.  

 Оценку «3» обучающийся получает за ответ, в котором отсутствует 

логическая последовательность, имеются пробелы в материале, нет 

должной аргументации.  

 С целью проверки знаний используются различные методы:  

- метод опроса (В устной и письменной форме в паузах между 

выполнением упражнений, до начала и после выполнения заданий. Не 

рекомендуется использовать данный метод после значительных 

физических нагрузок.);  

- программный метод (Обучающиеся получают карточки с 

вопросами и веером ответов на них. Обучающиеся должны выбрать 

правильный ответ. Метод экономичен в проведении и позволяет 

осуществлять опрос фронтально.);  

- метод демонстрации (обучающиеся демонстрируют знания в 

конкретной деятельности. Например, изложение знания упражнений по 
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развитию силы, обучающиеся сопровождают выполнением конкретного 

комплекса).  

 

  

  



 

  

  
Таблица 26 

Контрольно-переводные нормативы по годам обучения для учебно-тренировочных групп (юноши)  

  
Контрольные (тесты) упражнения  Год обучения  

1-й  2-й  3-й  4-й  5-й  

  
 

  
 

  
 

  
 

   
 

Общая физическая подготовка  
Бег 30 м  5,1  5,2  5,4  5,0  5,1  5,2  4,9  5,0  5,1  4,8  4,9  5,0  4,7  4,8  4,9  5,1  

Челночный бег 3х10 м, с  6,85  6,9  6,95  6,75  6,8  6,85  6,65  6,7  6,75  6,55  6,6  6,65  6,5  6,5  6,6  7  
Бег 1500 м  6,4  6,42  6,45  6,38  6,4  6,43  6,36  6,38  6,41  6,34  6,36  6,39  6,30  6,34  6,39  7,0  

Прыжок в высоту с места (см)  50  48  46  51  49  47  52  50  48  53  51  49  65  60  55  50  
Подтягивание на перекладине (количество раз)  12  10  8  14  12  10  16  14  12  18  16  14  19  17  15  10  

Прыжок в длину с места, см  160  165  170  170  175  180  180  185  190  190  195  200  200  205  210  210  
10 кувырков вперёд (с)  17,5  18  18,5  17,3  17,8  18,3  17,1  17,6  18,1  16,9  17,4  17,9  16,5  17  17,5  18,0  

Подтягивание на перекладине за 20 с   
(количество раз)  

8  7  6  10  9  7  12  11  10  14  13  12  15  14  12  10  

Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа за 20 с (количество раз)  15  14  12  16  15  13  17  16  14  18  17  15  19  18  17  15  
Сгибание туловища лёжа на спине за 20 с (количество раз)  13  12  10  14  13  12  15  14  13  16  15  14  17  16  15  13  

Специальная физическая подготовка  
  

Забегания на «борцовском мосту» (5-влево и 5-вправо),  18  19  20  17  18  19  16  17  18  15  16  17  14  15  17  18  
Переворот на мосту 10 раз (с)  16  18  20  15  16  17  14  15  16  13  14  15  14  15  16  17  

10 бросков партнёра через бедро (с)  26  28  30  25  26  28  23  24  26  21  22  24  22  23  24  20  
Вставание на мост из стойки 5 раз (с)  16  17  19  15  16  18  14  15  17  13  14  16  14  15  15  14  

Технико-тактическая подготовка  
Демонстрация приемов, защит, контрприемов и комбинаций из 

всех классификационных групп в стойке и борьбе лежа  
Отлично   Хорошо   Удовлетворительно   

Технические действия 

выполняются чётко, слитно, с 

максимальной амплитудой, с 

фиксацией в финальной фазе  

Технические действия выполняются с 

незначительными задержками, с 

недостаточной плотностью захвата при 

выполнении приёма и удержания в 

финальной фазе  

Технические действия выполняются 

со значительными задержками, 

срываются захваты при выполнении 

приёма и при удержании соперника в 

финальной фазе  
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 Таблица 27 

  

Контрольно-переводные нормативы по годам обучения для учебно-тренировочных групп (девушки)  

  
Контрольные (тесты) упражнения  Год обучения  

1-й  2-й  3-й  4-й  5-й  

  
 

     
 

  
 

   
 

Общая физическая подготовка  
  

Бег 30 м  5,3  5,4  5,45  5,25  5,3  5,35  5,15  5,2  5,25  4,6  5,0  5,5  4,5  4,8  5,4  6,0  
Челночный бег 3х10 м, с  7.2  7,3  7,6  7.1  7,2  7,5  7,0  7,1  7,4  6,9  7,0  7,3  6,8  6,5  7,3  7,5  

Бег 1500 м  6,8  7,0  7,2  6,6  6,8  7,0  6,4  6,6  6,8  6,3  6,5  6,7  6,8  6,5  7,3  7,5  
Прыжок в высоту с места (см)  45,5  46  46,5  46,5  47  47,5  47,5  48  48,5  48,5  49  49,5  49  50  49,5  49,5  
Прыжок в длину с места, см  160  165  165  165  170  170  170  175  175  175  180  180  185  185  190  190  

Подтягивание из виса лёжа на низкой перекладине   (количество 

раз)  
23  24  22  25  26  24  26  27  25  27  28  26  29  30  28  25  

Сгибание рук в упоре лёжа за 20 с (количество раз)  12  11  9  13  12  10  14  13  11  15  14  12  16  15  14  10  
Сгибание туловища лёжа на спине за 20 с (количество раз)  12  11  10  13  12  11  14  13  12  15  14  13  16  15  14  10  

Специальная физическая подготовка  
    

Забегания на «борцовском мосту» (5-влево и 5-вправо),  19  20  21  18  19  20  17  18  19  16  17  18  17  18  18  16  
Переворот на мосту 10 раз (с)  20  21  27  19  20  26  18  19  25  17  18  24  18  19  24  30  

10 бросков партнёра через бедро (с)  26  28  30  25  26  28  23  24  26  21  22  24  22  23  24  20  
Вставание на мост из стойки 5 раз (с)  16  17  19  15  16  18  14  15  17  13  14  16  14  15  15  14  

Технико-тактическая подготовка  
Демонстрация приемов, защит, контрприемов и комбинаций из 

всех классификационных групп в стойке и борьбе лежа  
Отлично   Хорошо   Удовлетворительно   

Технические действия 

выполняются чётко, слитно, с 

максимальной амплитудой, с 

фиксацией в финальной фазе  

Технические действия выполняются с 

незначительными задержками, с 

недостаточной плотностью захвата при 

выполнении приёма и удержания в 

финальной фазе  

Технические действия выполняются 

со значительными задержками, 

срываются захваты при выполнении 

приёма и при удержании соперника 

в финальной фазе  
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Методика оценки освоения материала дзюдо.  

  

 При выполнении минимальных требований к подготовленности 

обучающихся получают положительную оценку по изучаемому виду спорта. 

Получение положительной оценки («3», «4», «5») зависит от полноты и 

глубины теоретических знаний, правильности выполнения двигательных 

действий и уровня физической подготовленности.  

 По уровню физической подготовленности.  

 Оценивая уровень физической подготовленности, следует принимать 

во внимание реальные сдвиги обучающихся в показателях за определённый 

период времени.  

 При оценке сдвигов в показателях развития определённых физических 

качеств тренер должен принимать во внимание особенности развития 

двигательных способностей, динамику их изменения у детей определённого 

возраста, исходный уровень достижений конкретных обучающихся. При 

прогнозировании прироста скоростных способностей, являющихся наиболее 

консервативными в развитии, не следует планировать больших сдвигов. 

Напротив, при прогнозировании показателей выносливости в беге умеренной 

интенсивности, а также силовой выносливости, темпы прироста могут быть 

довольно высокими.  

 При оценке темпов прироста на отметку «5», «4», «3» тренер должен 

исходить из вышеприведённых аргументов, поскольку в каждом конкретном 

случае прогнозирование этих темпов осуществить невозможно.  

 По технике владения двигательными действиями (умениями, 

навыками).  

 Оценка «5» - двигательное действие выполнено правильно (заданным 

способом), в точно надлежащем темпе, легко и чётко.  

 Оценка «4» - двигательное действие выполнено правильно, но 

недостаточно легко и чётко, наблюдается некоторая скованность движений.  

 Оценка «3» - двигательное действие выполнено в основном правильно, 

допущено несколько мелких ошибок, которые привели к неуверенному или 

напряжённому выполнению.  

 Основными методами оценки техники владения двигательными 

действиями являются методы наблюдения, вызова, упражнений и 

комбинированный.  

 Метод открытого наблюдения – обучающиеся знают, кого и что будет 

оценивать тренер, то есть спортсмену известно лишь то, что тренер будет 



2  

  

 

 

вести (наблюдение тренера за определёнными видами двигательных 

действий).  

 Метод «Вызов» - это выявление достижений отдельных спортсменов в 

усвоении программного материала и демонстрации группе образцов 

выполнения двигательного действия (технического действия).  

 Метод упражнений – для проверки владения отдельными умениями и 

навыками, качества выполнения самостоятельных (домашних) заданий.  

 Метод комбинированный – тренер одновременно с проверкой знаний 

качество освоения техники соответствующих двигательных действий.  

 Данные методы можно применить и индивидуально, и фронтально, 

когда оценивается вся группа занимающихся.  

 Юноши и девушки, прошедшие подготовку в УТГ 1-го и 2-го года 

обучения осваивают технику 3, 4 КЮ. На этапе углублённой специализации 

занимающиеся 3-го, 4-го и 5-го года осваивают технику 2, 1 КЮ.  

 Итоговая оценка успеваемости складывается из суммы оценок, 

полученных спортсменами за все составляющие: знания, двигательные 

умения и навыки, сдвиги в показателях физической подготовленности.   
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 5. Информационное обеспечение программы  

  

Учебно-методическая литература:  

1. «Дзюдо: Учебная программа для учреждений дополнительного 

образования», И.Д.Свищев, В.Э.Жердев, Л.Ф.Кабанов, В.Л.Кабанов, 

Н.Г.Михайлов, С.И.Крищук. - Москва: Советский спорт, 2003  

2. «Программа спортивной подготовки для детско-юношеских 

спортивных школ и специализированных детско-юношеских школ 

Олимпийского резерва» Ерегина С.В., Свишев И.Д., Соловейчик С.И., 

Шишкин В.А., Дмитриев Р.М., Зорин Н.Л., Филиппов Д.С., – Москва: 

Советский спорт, 2006  

3. «Правила соревнований дзюдо» Косаротов С.А., Егоров А.Л., –  

Москва: ООО «Будо-спорт», 2006  

4. «Основы классического дзюдо» Пархомович Г.Л. – Премь: 

«Урал-Пресс Лтд», 1993  

5. «Дзюдо система и борьба» Шулика Ю.А., Коблев Я.К. -  Ростов 

на Дону: Феникс, 2006  

6. «Дзюдо: История, Теория, Практика» Путин В., Шестаков В., 

А. Левицкий. Издательский Дом «СК» 2000  

7. «Нормативно-правовое и программное обеспечение 

деятельности спортивных школ в Российский Федерации (методические 

рекомендации)» Егорова А.В., Круглов Д.Г. и др., «Советский спорт» 

Москва 2007.  

Нормативные документы:  

1. Федеральные государственные требования к минимуму 

содержания, структуре, условиям реализации дополнительных 

предпрофессиональных программ в области физической культуре и спорта 

(по спортивным единоборствам) и к срокам обучения по этим программам;  
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2. Федеральные стандарты спортивной подготовки по виду спорта 

дзюдо (Приказ от 19 сентября 2013г. № 231)  

3. Особенности организации и осуществления образовательной, 

тренировочной и методической деятельности в области физической культуры 

и спорта (Приказ Минспорта от 27.12.13. № 1125) 

 Используемые интернет-сайты:  

1. www.minsport.gov.ru – Министерство спорта Российской 

Федерации  

2. www.judo.ru – Федерация дзюдо России  
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