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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

 

Программа предусматривает подготовку спортсменов по виду спорта - дзюдо , реализуется и 

разработана в  соответствии с: Федеральным законом « Об образовании в Российской Федерации» 

частью 1 статьи 34 Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте 

в Российской Федерации» на основе следующих правовых документов : 

- приказа Минспорта России от 12.09.2013 г. № 730 «Об утверждении Федеральных 

государственных требований к минимуму содержания , структуре, условиям реализации 

дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта и 

срокам обучения по этим программам»; 

- приказа Минспорта России от 21.08.17 г. № 767 «Об утверждении Федерального стандарта 

спортивной подготовки по виду спорта дзюдо»; 

- приказа Минспорта России от 27.09.13 г. № 1125 « Об утверждении особенностей организации и 

осуществления образовательной, тренировочной и методической деятельности в области 

физической культуры и спорта»;  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 29 

августа 2013 г. N 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

- Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 12.09.2013г. № 731 «Об утверждении 

Порядка приема на обучение по дополнительным предпрофессиональным программам в области 

физической культуры и спорта»; 

- Методическими рекомендациями по организации спортивной подготовки в Российской 

Федерации / Министерство спорта Российской Федерации. – М.: Советский спорт, 2014. 132 с. 

-  Учебной образовательной программой: Дзюдо: Примерная программа спортивной подготовки 

для детско-юношеских спортивных школ, специализированных детско-юношеских школ 

олимпийского резерва» / С.В.Ерёгина, И. Д. Свищев, С. И. Соловейчик , В.А. Шишкин, Р.М. 

Дмитриев, Н. Л. Зорин, Д.С. Филиппов -М.: Советский спорт, 2009. - 212 с. 

Программа базируется на следующих методических принципах: 

  

- Принцип комплексности предполагает тесную взаимосвязь всех сторон учебно-тренировочного 

процесса (все виды подготовки, медико-психологическое сопровождение, восстановительные 

мероприятия и комплексный контроль освоения программы обучающимися) в оптимальном 

соотношении; 

- Принцип преемственности определяет системность изложения программного материала по 

этапам годичного и многолетнего циклов и его соответствия требованиям высшего спортивного 

мастерства, при обеспечении преемственности задач, методов и средств обучения  и подготовки , 

объёмов тренировочных и соревновательных нагрузок  , роста показателей уровня 

подготовленности; 

- Принцип вариативности предусматривает вариативность программного материала в зависимости 

от этапа многолетней подготовки возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся.      

 

Программа является основным регламентирующим документом обеспечивающим эффективное 

построение образовательного процесса в системе многолетней спортивной подготовки и 

содействует успешному решению задач физического воспитания детей. 
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Характеристика вида спорта. 

  

Дзюдо   - это  вид спортивной борьбы, культивируемый в большинстве стран мира. В России 

дзюдо является одним из популярных видов спорта. На сегодняшний день дзюдо является 

олимпийским видом спорта. Технический арсенал включает в себя: 

-бросковую технику; 

-технику удержаний; 

-технику болевых приёмов на локтевой сустав; 

-технику удушающих приёмов. 

Занятия этим видом единоборства направлены на физическое и духовное развитие  личности 

на основе совершенствования техники, тактики и философии дзюдо. Дзюдо – не только вид 

спортивного единоборства, но и система воспитания, способствующая развитию морально-волевых 

качеств, патриотизма и гражданственности. Занятия дзюдо формируют твёрдый характер, стойкость 

и выносливость, способствуют выработке самодисциплины и развитию качеств, необходимых для 

достижения жизненных целей.  

Такая система, направленная на поиск всего передового и целесообразного, легла в основу 

философии дзюдо - философии постоянного развития, обновления, открытости ко всему лучшему. 

И сегодня те, кто занимаются дзюдо, не только учатся защищать себя, но и получают опыт 

достойного поведения. 

 

Отличительные особенности данного вида спорта. 

 

ДЗЮДО – это один из видов борьбы, в которой наряду с бросками  разрешены болевые и 

удушающие приёмы. Спортсмены в кимоно ( куртка и брюки) , без обуви борются на специальных 

матах – татами . При борьбе стоя с помощью различных технических приёмов дзюдо ,борцы 

стремятся бросить друг друга на татами ; при борьбе лёжа , применяя захваты и перевороты , 

удержать противника прижатым к татами  в течении 20 сек или болевым приёмом на руку или  

удушающим захватом , заставить его признать себя побеждённым. 

Этот вид спорта интересен тем , что позволяет занимающимся наиболее эффективно 

использовать свою умственную  и физическую энергию. 

 Занятия дзюдо способствуют совершенствованию органов чувств, особенно мышечно-

двигательной чувствительности и зрительных восприятий. Это выражается в большей точности и 

полноте соответствующих восприятий, в повышении способности выделять и подмечать 

существенные моменты в окружающей среде, имеющие важное значение для различных видов 

деятельности. В связи с этим развивается и качественно изменяется наблюдательность в целом, 

становясь более целенаправленной и планомерной. Занятия борьбой дзюдо содействуют развитию 

памяти, особенно зрительно-двигательной. Представления памяти у подростка отличаются особой 

яркостью и точностью, позволяющей ему детально воспроизводить в памяти упражнения, 

которыми он овладел. Развиваются процессы внимания, расширяется его объем, распределение, 

способность сосредоточиваться, а главное, своевременно и быстро переключаться на важные и 

существенные стороны выполняемой деятельности. Внимание становиться более организованным. 

Дзюдо  предъявляет особые требования к мышлению человека: повышается быстрота 

мыслительных процессов, развивается практическое мышление, связанное непосредственно с 

выполняемой деятельностью. 

Значение дзюдо велико и для развития эмоциональных качеств подростка, особенно чувство 

жизнерадостности, постоянно сопровождающего активную мышечную деятельность. Большой 

силой и глубиной отличаются эмоциональные переживания, возникающие во время спортивных 

соревнований. Несомненно, систематические занятия дзюдо с успехом могут быть использованы 

для перестройки типа нервной системы. Особенно большое значение эмоциональное состояние 
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имеет в период повышения жизнедеятельности организма дзюдоиста до оптимального уровня 

(спортивной формы), обеспечивающего высокие спортивные достижения. В этом случае дзюдоист 

ощущает повышенную бодрость, уверенность в своих силах, стремление к активной деятельности. 

В процессе спортивной деятельности формируется способность к проявлениям воли, и прежде 

всего к максимальным волевым усилиям. Все действия в любом виде спорта сознательны, 

произвольны и в тоже время связаны с преодолением, как правило, трудностей и препятствий. Уже 

само мышечное напряжение при сознательном преодолении того или иного препятствия требует 

известного волевого усилия. Поэтому большое значение в воспитании способности к волевым 

усилиям приобретают мотивы спортивной деятельности, побуждающие дзюдоиста к упорной 

систематической и длительной тренировке, обуславливающие стремление к достижению 

наивысших результатов в данном виде спорта, к победе в соревнованиях. 

Систематические занятия дзюдо не только укрепляют мышцы, повышают функциональные 

возможности сердечнососудистой и дыхательной систем, но и развивают и укрепляют нервную 

систему. В процессе занятий подросток воспитывает в себе стойкость, выдержку, способность 

управлять своими действиями и эмоциональными состояниями. 

 

Специфика организации тренировочного процесса. 

 

Спортивная подготовка - тренировочный процесс, который:  

• направлен на физическое воспитание и совершенствование спортивного мастерства лиц, 

проходящих спортивную подготовку, 

• включает в себя обязательное систематическое участие в спортивных соревнованиях,  

• подлежит планированию, 

• осуществляется на основании государственного (муниципального) задания на оказание услуг 

по спортивной подготовке или договора оказания услуг по спортивной подготовке в соответствии 

с программами спортивной подготовки. 

Тренировочный процесс подлежит ежегодному планированию в соответствии со следующими 

сроками: 

- перспективное планирование (на олимпийский цикл - 4 года), позволяющее определить 

этапы реализации программы спортивной подготовки; 

- годовое планирование, позволяющее составить план проведения групповых и 

индивидуальных тренировочных занятий и промежуточной (итоговой) аттестации обучающихся; 

- квартальное планирование, позволяющее спланировать работу по проведению 

индивидуальных тренировочных занятий; самостоятельную работу обучающихся по 

индивидуальным планам;  участие в спортивных соревнованиях и иных мероприятиях; 

- месячное планирование (не позднее, чем за месяц до планируемого срока проведения). 

Планирование включает инструкторскую и судейскую практику, а также  восстановительные 

и другие мероприятия. 

Работа по индивидуальным планам спортивной подготовки осуществляется на этапах 

совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства. 

Тренировочный процесс, ведется в соответствии с годовым тренировочным планом, 

рассчитанным на 46 недель. «Тренировочный» год во всех группах и на всех этапах начинается с 1-

го сентября. 

С учетом специфики вида спорта определяются особенности спортивной подготовки: 

- комплектование групп и планирование тренировочных занятий (по объему и интенсивности 

тренировочных нагрузок разной направленности) осуществляются в соответствии с гендерными и 

возрастными особенностями развития; 

-  условия организации занятий и проведения спортивных  мероприятий,  

- спортивная подготовка осуществляется на основе обязательного соблюдения необходимых 

мер безопасности в целях сохранения здоровья лиц,  
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Основными формами осуществления спортивной подготовки являются: 

• групповые и индивидуальные тренировочные и теоретические занятия; 

• работа по индивидуальным планам; 

• тренировочные сборы; 

• участие в спортивных соревнованиях и мероприятиях; 

• инструкторская и судейская практика; 

• восстановительные мероприятия; 

• тестирование и контроль 

 

Структура системы многолетней спортивной подготовки. 

 

Система многолетней спортивной подготовки включает: 

- систему отбора и ориентации по виду спорта дзюдо, 

- учено-тренировочные занятия, 

- систему соревнований, 

- оптимизирующую систему сопровождения учебно-тренировочных занятий. 

Основные  элементы спортивной подготовки: 

Учебно-тренировочное занятие  - педагогический процесс, направленный на воспитание и 

совершенствование определённых способностей, обусловливающих готовность дзюдоиста к 

достижению наивысших результатов, построенный на основе системы упражнений. 

Цель: Подготовка к соревнованиям, ориентированная на достижение максимально 

возможного для спортсмена уровня подготовленности, обусловленная спецификой 

соревновательной деятельности и гарантирующая достижение планируемых результатов. 

Задачи:  

• приобретение соответствующих теоретических знаний; 

• освоение техники и тактики борьбы дзюдо; 

• развитие функциональных возможностей организма, обеспечивающих выступление на 

соревнованиях с достижением планируемых результатов; 

• обеспечение необходимого уровня специальной психической подготовленности; 

• воспитание необходимого уровня моральных и волевых качеств; 

• приобретение практического опыта, необходимого для эффективной борьбы, медико-

биологических, психологических основ соревновательной деятельности. 

Виды подготовки: 

• Теоретическая подготовка - процесс усвоения совокупности знаний по физической культуре 

и виду спорта дзюдо, методических, тренировки и соревнований, о спортивном инвентаре, 

оборудовании и др. 

• Техническая подготовка -  процесс овладения системой движений (техникой), 

ориентированной на достижение максимальных результатов в дзюдо. 

• Тактическая подготовка - процесс овладения оптимальными методами ведения состязания. 

• Физическая подготовка -  процесс воспитания физических качеств и развития 

функциональных возможностей организма дзюдоистов, создающих благоприятные условия 

для совершенствования всех сторон тренировки.  

Подразделяется на общую (ОФП) и специальную (СФП). 

ОФП - развитие функциональных возможностей организма, оказывающих опосредованное 

влияние на эффективность тренировочного процесса в дзюдо. 

Средства ОФП: бег, ходьба на лыжах, плавание гимнастика, подвижные и спортивные игры, 

упражнения с отягощениями и др. 

СФП - уровень развития функциональных возможностей организма, оказывающих 

непосредственное влияние на эффективность тренировочного процесса в дзюдо. 

Средства СФП: соревновательные и специальные подготовительные упражнения. 
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Психическая подготовка - система психолого-педагогических воздействий, применяемых с 

целью формирования и совершенствования свойств личности дзюдоиста и психических 

качеств спортсмена, необходимых для подготовки к соревнованиям и надёжного 

выступления в них. 

 

Структура многолетней спортивной подготовки. 

Таблица 1 

Этапы подготовки 

Стадии Название 

 

Обозначение Продолжительность Период 

Базовая 

подготовка 

Начальная 

подготовка 

НП  4 года 1-й год 

Свыше 1-го года 

Максимальная 

реализация 

индивидуальных 

возможностей 

Тренировочный 

(спортивной 

специализации) 

Т (СС) 5 лет Начальная 

специализация. 

До 2-х лет. 

Углублённая 

специализация. 

Свыше 2-х лет. 
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1. НОРМАТИВНАЯ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ. 

 

1.1. Продолжительность этапов спортивной подготовки, минимальный возраст лиц для 

зачисления на этапы  подготовки, минимальное и максимальное количество лиц, 

проходящих спортивную подготовку в группах на этапах спортивной подготовки по виду 

спорта дзюдо. 

 

В программе выделены  этапы подготовки: 

- этап начальной подготовки (НП); 

- тренировочный этап (ТСС). 

  

СРОК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 9 ЛЕТ. 

Минимальный возраст для зачисления 7 лет. 

Условия набора детей: индивидуальный отбор детей, желающих заниматься дзюдо и не 

имеющих медицинских противопоказаний, по результатам сдачи нормативов для зачисления.  

 

Таблица 2 

Этапы подготовки Продолжительно

сть этапов 

(в годах) 

Минимальный 

возраст для 

зачисления в 

группы (лет) 

Наполняемость групп 

(человек) 

Уровень 

подготовл

енности минимальная максимальная 

Этап начальной 

подготовки 

4 7-8   Без 

разряда 

Тренировочный 

этап (начальная 

специализация) 

2 11-12   Юношеск

ий 

спортивн

ый разряд 

Тренировочный 

этап (углублённая 

специализация) 

3 13-15   Юношеск

ий 

спортивн

ый разряд 
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1.2. Соотношение объёмов тренировочного процесса по видам спортивной подготовки на 

этапах спортивной подготовки по виду спорта дзюдо. 

 

Процентное распределение общего объема тренировочного процесса (%) 

 

Таблица 3 

Разделы 

спортивной 

подготовки 

Этапы 

Начальной 

подготовки 

Тренировочный 

До года Свыше 

года 

Начальной 

специализа

ции  

Углублённой 

специализации 

Теоретическая 

подготовка 

5-10% 5-10% 5-10% 5-10% 

Общая и 

специальная 

физическая 

подготовка 

20-25% 20-25% 20-25% 20-25% 

Избранный вид 

спорта  

Не менее 

45 % 

Не менее 

45 % 

Не менее 

45 % 

Не менее 45 % 

Другие виды 

спорта и 

подвижные игры  

5-10% 5-10% 5-10% 5-10% 

Технико-

тактическая  и 

психологическая 

подготовка 

10-15% 10-15% 10-15% 10-15% 

 

Исходя из представленного соотношения объёмов тренировочного процесса, производится 

расчёт примерного годового тренировочного плана, который предоставлен в методической части 

программы. Годовой тренировочный план может изменяться в рамках рекомендуемых 

соотношением объёмов часовой нагрузки и окончательно утверждается на педагогическом совете в 

начале каждого года. 
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1.3. Планируемые показатели соревновательной деятельности по виду спорта дзюдо. 

 

Основным показателем соревновательной деятельности в дзюдо является, соревновательный 

поединок. 

 

Рекомендуемые показатели количества соревновательных поединков в год  на разных этапах 

подготовки спортсменов 

Таблица 4 

 Этапы 

Начальной 

подготовки 

Тренировочный 

До года Свыше 

года 

Начальной 

специализа

ции 

Углублённо

й 

специализац

ии 

Отборочные 

соревнования 

- 1 2 3 

Основные 

соревнования  

- - 1 1 

Соревновательные 

поединки 

- 5 10 15 

 

В таблице не выделены соревновательные поединки, проводимые в рамках соревнований, для 

совершенствования тактико-технического мастерства и выполнения разрядных норм и требований, 

которые тренер планирует самостоятельно, исходя из календарного плана соревнований 

утверждённого на педагогическом совете.  

 

1.4. Режимы тренировочной работы 

 

Нормативы максимального объёма учебно-тренировочной нагрузки 

 

Таблица 5 

 Этапы 

Начальной 

подготовки 

Тренировочный 

До года Свыше 

года 

Начальной 

специализа

ции 

Углублённой 

специализации 

Количество часов в 

неделю 

6 8 12 18 

Количество 

тренировок  в 

неделю 

3 4 4 6 

Общее количество 

часов в год 

276 368 552 828 

Общее количество 

тренировок в год 

138 184 184 276 
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1.5. Медицинские, возрастные и психологические требования к лицам проходящих 

спортивную подготовку. 

 

Минимальный возраст для зачисления на этапы подготовки 

 

Таблица  6 

Требования  Этапы  подготовки 

НП Т (СС) 

Возраст 7 лет 11лет 

 

Занимающиеся, успешно проходящие спортивную подготовку и выполняющие минимальные 

требования программы спортивной подготовки, до окончания освоения данной программы на 

соответствующем этапе спортивной подготовки не могут быть отчислены  по возрастному 

критерию. 

 

Медицинские требования к лицам, проходящим спортивную подготовку. 

 

Лицо, желающее пройти  подготовку по предпрофессиональной программе по дзюдо, может 

быть зачислено в организацию, осуществляющую спортивную подготовку, только при наличии 

документов, подтверждающих прохождение медицинского осмотра в порядке, установленном 

уполномоченным Правительством РФ, федеральным органом исполнительной власти. 

Физические нагрузки в отношении лиц, проходящих спортивную подготовку, назначаются 

тренерами с учетом возраста, пола и состояния здоровья таких лиц и в соответствии с нормативами 

физической подготовки и иными спортивными нормативами, предусмотренными Федеральными 

стандартами спортивной подготовки. 

 

Зачисление на этапы подготовки проводится на основании заключения о состоянии здоровья 

от специалистов:  

- спортивной медицины амбулаторно-поликлинических учреждений,  

- врачебно-физкультурных диспансеров, 

- центров лечебной физкультуры и спортивной медицины; 

- детской поликлиники. 

 

Психологические требования к лицам, проходящим спортивную подготовку. 

 

 Таблица 7 

Основные параметры личности спортсмена Психодиагностика 

Эмоциональная устойчивость – устойчивость к 

нагрузкам в течение всего тренировочного процесса.  

Личностный опросник Р. Кэттела 

Интроверсия-экстраверсия - направленность 

психической деятельности на внутренние переживания 

или внешние события. 

Лидерство – умение управлять собой 

Независимость – самостоятельность, не зависимость от 

чьей-то воли, обстоятельств. 
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Мотивация достижения успеха Методика оценки мотивации к 

достижению успеха. Т. Элерса. 

Тревога - беспокойство и опасения без серьезного 

повода. 

Тревожность – негативные переживания, 

беспокойство, озабоченность. 

Методики: 

 Ч.Д. Спилбергера, Ю.Л. Ханина: 

- оценки ситуативной тревоги,  

- оценки личностной 

тревожности.  

Агрессивность - настойчивость и активность в 

преодолении трудностей. 

Методика оценки уровня 

личностной агрессивности  А. 

Басса - А. Дарки 

Волевой самоконтроль Опросник А.Г. Зверкова, Б.В. 

Эйдмана. 

Склонность к риску - готовность к риску, способность 

принимать самостоятельные неординарные решения, 

склонность к авантюризму. 

Методика оценки мотивации к 

избеганию неудач Т. Элерса. 

Методика оценки склонности к 

риску Г. Шуберта. 

Адаптивность - приспособление органов чувств и 

организма в целом к новым, изменившимся внешним и 

внутренним условиям. 

Многоуровневый личностный 

опросник «Адаптивность». 

Самооценка - анализ своих личностных свойств, 

состояний, возможностей, физических и духовных сил. 

Методика экспресс - оценки 

самочувствия, активности, 

настроения. 

Самооценка индивидуальных 

особенностей 

 

 

1.6. Предельные тренировочные нагрузки. 

 

Основной формой тренировочного процесса является учебно-тренировочное занятие - 

академический час равен 45 минутам. 

 

Предел продолжительности тренировочного занятия, с учетом возрастных особенностей 

спортсменов 

 

Таблица 8 

Этап Кол-во 

(академических 

часов) 

Этап Кол-во 

(академических 

часов) 

НП 2 Т (СС) 3 

 

 

Начало тренировочных занятий для спортсменов младше 16 лет не раньше 8.00 часов, 

окончание - не позднее 20.00. Занятия могут проводиться в любой день недели, включая 

воскресенье и каникулы. 
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Тренировочные занятия проводятся по расписанию, составленному согласно санитарно-

эпидемиологическим требованиям и нормам Роспотребнадзора и «Методическими рекомендациями 

по организации спортивной подготовки в РФ». При составлении расписания, должна учитываться 

занятость спортсменов по месту учебы в образовательных учреждениях, для обеспечения равных 

условий выполнения тренировочного процесса.  

 

Рекомендуемые нормативы максимального объёма тренировочной нагрузки 

 

Таблица 9 

 Этапы 

Начальной 

подготовки 

Тренировочный 

До года Свыше 

года 

Начальной 

специализации 

Углублённой 

специализации 

Максимальное количество 

часов в день 

2 2 3 3 

Максимальное количество 

часов в неделю 

6 8 12 18 

Максимальное количество 

тренировок  в неделю 

3 4 4 6 

Максимальное  количество 

часов в год 

276 368 552 828 

Максимальное   количество 

тренировок в год 

138 184 184 276 

 

Тренировочный процесс осуществляется в течение всего календарного года. 

Продолжительность тренировочного года составляет 46 недель  с максимальным объемом работы.  

Планирование тренировочного процесса на период активного отдыха спортсменов в рамках 

объёма часов восстановительного мезоцикла, производится в летние каникулы на базах 

оздоровительных лагерей для групп начальной подготовки, тренировочных групп. Тренировочная 

работа в режиме самоподготовки не может превышать 6 недель в год и контролируется дневником 

самоподготовки спортсмена, самостоятельно заполняющем его и проверяемого тренером по 

окончанию этапа самоподготовки. 

 

1.7. Минимальный и предельный объём соревновательной деятельности. 

 

     Соревнования – мероприятия, направленные на оценку технико-тактической и психологической 

подготовки учащихся. Они делятся на отборочные, основные и соревновательные поединки.  

     К отборочным соревнованиям относятся все виды соревнований, которые определяют уровень 

готовности лиц, проходящих спортивную подготовку к основным соревнованиям. Могут 

проводится внутри секции дзюдо, первенств ФОКа, первенств муниципальных образований. К ним 

можно отнести различные турниры, кубки, встречи. 

     К основным соревнованиям относятся соревнования, внесенные в календарный план МБУ «ФОК 

«Олимпийский», Министерства спорта Нижегородской области, положение о международных, 

межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях по дзюдо на текущий 

год. 

     Требования к участию в спортивных соревнованиях спортсменов: 

- соответствие возраста и пола положению (регламенту) об официальных спортивных 

соревнованиях и правилам вида спорта дзюдо; 
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- соответствие уровня спортивной квалификации участника положению (регламенту) об 

официальных спортивных соревнованиях согласно Единой всероссийской спортивной 

классификации и Правилам вида спорта дзюдо; 

- выполнение плана спортивной подготовки; 

- прохождение предварительного соревновательного отбора; 

-наличие соответствующего медицинского заключения о допуске к участию в спортивных 

соревнованиях; 

- соблюдение общероссийских антидопинговых правил и антидопинговых правил, утвержденных 

международными антидопинговыми организациями;  

-лицо, проходящее спортивную подготовку, направляется организацией, осуществляющей 

спортивную подготовку, на спортивные соревнования в соответствии с содержащимися в 

программе паном физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий и положениями 

(регламентами) о спортивных соревнованиях и спортивных мероприятиях. 

 

1.8. Требования к экипировке, спортивному инвентарю и оборудованию. 

 

Перечень рекомендуемого группового оборудования и спортивного инвентаря, необходимого для 

прохождения спортивной подготовки по предпрофессиональной программе. 

 

Таблица 10 

№ 

п/п 

Наименование оборудования,  

спортивного инвентаря 

Единица 

измерения 

Количество 

изделий 

1 Брусья переменной высоты на гимнастическую стенку  штук 2 

2 Гири спортивные (16, 24, 32 кг) комплект 2 

3 Гонг штук 1 

4 Доска информационная  штук 1 

5 Зеркало (2х3 м) штук 1 

6 Канат для лазанья штук 2 

7 Кушетка массажная штук 1 

8 Манекены тренировочные штук 8 

9 Мат гимнастический штук 6 

10 Мяч баскетбольный штук 2 

11 Мяч волейбольный штук 2 

12 Мяч для регби штук 2 

13 Мяч набивной (медицинбол) от 1 до 5 кг комплект 2 

14 Мяч футбольный штук 2 

15 Насос универсальный  

(для накачивания спортивных мячей) 

штук 1 

16 Татами дзюдо (12х12 м) комплект 1 
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17 Перекладина переменной высоты на гимнастическую 

стенку (универсальная) 

штук 2 

18 Резиновые амортизаторы штук 10 

19 Секундомер электронный  штук 3 

20 Скамейка гимнастическая штук 4 

21 Стенка гимнастическая (секция) штук 8 

22 Тренажер кистевой фрикционный штук 16 

23 Тренажер универсальный малогабаритный штук 1 

24 Урна штук 2 

25 Электронные весы до 150 кг штук 1 

      

      Перечень группового оборудования и инвентаря может меняться в зависимости от условий 

проведения занятий и возможностей финансирования подготовки спортсменов по согласованию с 

учредителем.   

  

Индивидуальная экипировка спортсменов для прохождения спортивной подготовки по дзюдо 

 

Таблица 11 

Спортивная экипировка передаваемая в индивидуальное пользование 

 Этапы спортивной подготовки 

№ 

Н
аи

м
ен

о
в
ан

и
е 

сп
о
р
ти

в
н

о
й

  
 

эк
и

п
и

р
о
в
к
и

 

и
н

д
и

в
и

д
у
ал

ь
н

о
г

о
 п

о
л
ь
зо

в
ан

и
я
  
 

Е
д
и

н
и

ц
а 

и
зм

ер
ен

и
я 

Р
ас

ч
ет

н
ая

 

ед
и

н
и

ц
а 

НП ТСС 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о

 

 С
р
о
к
 

эк
сп

л
у
ат

ац
и

и
 

  К
о
л
и

ч
ес

тв
о

 
 С

р
о
к
 

эк
сп

л
у
ат

ац
и

и
 

(г
о
д
) 

  
1 Дзюдога белая комплект На 

занимаю

щегося 

- -  

1 

 

2 

2 Дзюдога синяя комплект На 

занимаю

щегося 

- -  

1 

 

2 

3 Пояс «дзюдо» штук На 

занимаю

щегося 

- -  

1 

 

2 

4 Футболка 

белая для 

(женщин) 

штук На 

занимаю

щегося 

- -  

2 

 

1 

 

 

Перечень индивидуальной экипировки, передаваемый спортсмену для прохождения 

спортивной подготовки, может в зависимости от возможностей финансирования изменяться и 

согласовывается с учредителем. 
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1.9. Требования  к количественному и качественному составу групп подготовки. 

 

На  подготовку по программе зачисляются лица, предоставившие полный пакет документов 

для зачисления, согласно положению о приёме.  

 

Требования к  качественному составу групп. 

Таблица 12 

 

 

Этапный 

норматив 

Этапы спортивной подготовки 

Начальной 

подготовки 

Тренировочный 

До 

года 

Свыше 

года 

Начальной 

специализации 

Углублённой 

специализации 

Общая и 

специальная 

физическая 

подготовка 

 

сдано 

 

сдано 

 

сдано 

 

сдано 

Техническая 

подготовка  

- сдано 

6 КЮ 

5 КЮ 

сдано 

4 КЮ 

3 КЮ 

сдано 

3 КЮ 

2 КЮ 

Выполнение 

разрядных 

норм и 

требований  

(минимум) 

 

- 

 

- 

 

Юношеский 

разряд 

Спортивный 

разряд 

Юношеский 

разряд 

Стаж занятий  

 

- 1 2 3 

 

Формы документов представляемых для зачисления на спортивную подготовку утверждаются 

положением о зачислении. Документы, представляемые спортсменом при переходе из другой 

организации, могут отличаться от утверждённых, но содержать требуемую информацию. 

 

Требования по количественному составу групп 

Таблица 13 

 

 

Этапный 

норматив 

Этапы спортивной подготовки 

Начальной 

подготовки 

Тренировочный 

До 

года 

Свыше 

года 

Начальной 

специализации 

Углублённой 

специализации 

Минимальный 

состав 

15 14 

 

10 8 

Оптимальный 

состав 

14 12 10 8 

Максимальный 

состав 

25 

 

20 

 

14 12 

          

Кроме того состав группы должен отвечать следующим требованиям: 

- разница в уровне спортивной подготовки не более 2 спортивных разрядов во всех группах; 

- возможно объединение спортсменов разных этапов подготовки в одну группу, если она не 

превышает единовременную пропускную способность спортивного сооружения и не 

превышен максимальный количественный состав объединенной группы. 
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1.10. Объём индивидуальной спортивной подготовки. 

 

    В группах начальной подготовки и тренировочных группах индивидуальная спортивная 

подготовка включает комплексы упражнений для развития силы, гибкости, координации, которые 

спортсмены выполняют в домашних условиях, под контролем родителей.  

На этапах начальной подготовки и тренировочном объем индивидуальной спортивной 

подготовки составляет не менее 6 недель.  

Объем индивидуальной спортивной подготовки распределяется на 46 недель и отражается в 

индивидуальном плане спортивной подготовки каждого спортсмена и определяется в соответствии 

с условиями и задачами, поставленными на текущий год, возрастом и стажем занятий спортсмена, 

уровнем его спортивной квалификации, состоянием здоровья.  

Активный отдых спортсмена для восстановления после прошедшего соревновательного сезона 

должен составлять не менее 4 недель, из них 1 неделя после зимнего сезона и 3 недели после 

летнего. Количество дней отдыха может быть уменьшено, если спортсмен не принимал участие в 

зимнем сезоне и целенаправленно готовился к соревнованиям летнего сезона.  

 

1.11. Структура годичного цикла (название и продолжительность периодов, этапов, 

мезоциклов). 

 

Уровни тренировочного процесса 

Таблица 14 

Уровни Основные элементы Время 

 

 

 

 

Микроструктура 

Тренировочное занятие НП – до 2 часов,  

Т (СС) - до 3 часов,  

 

Тренировочный  

день занятий 

При проведении более 1 

тренировочного занятия в день 

суммарная продолжительность 

занятий - до 8 академических 

часов 

Микроцикл 4-7 дней 

 

Мезоструктура 

 

Мезоцикл Цикл от 2 до 8 недель, 

включающий законченный ряд 

микроциклов 

 

Макроструктура 

 

Макроцикл Цикл развития, стабилизации и 

временной утраты спортивной 

формы 

от 0,5 до 1 года (при 

использовании одного или двух 

основных соревнований) 

 4 года (при перспективном 

планировании, включающий 

законченный ряд периодов, 

этапов, мезоциклов) 

          Построение многолетней спортивной подготовки в годичных циклах определяется основным 

макроциклом определяющим подготовку на год. 

Годичный цикл состоит из соревнований, распределенных во времени и по степени 

значимости, подготовку группы или отдельных спортсменов планируют с учетом постепенного 

наращивания функциональной «мощности» к моменту основного соревнования. 
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Структура годичного цикла подготовки. 

Таблица 15 

макроциклы периоды этапы мезоциклы 

наименование недель наименование недел

ь 

наименование недель 

 

 

 

 

 

 

1 полугодовой 

 

 

подготовительный 

 

 

8-10 

общий 

подготовительный 

 

4-6 

втягивающий 1 

ударный 2-4 

восстановитель

ный 

1 

специальный 

подготовительный 

 

4-6 

втягивающий 1 

ударный 2-4 

восстановитель

ный 

1 

 

 

соревновательный 

 

 

12-16 

предварительной 

подготовки 

 

8-10 

втягивающий 1 

ударный 6-8 

восстановитель

ный 

1 

непосредственной 

подготовки 

 

5-6 

втягивающий 1 

ударный 3-4 

восстановитель

ный 

1 

 

 

 

 

 

 

2 полугодовой 

 

 

подготовительный 

 

 

8-10 

общий 

подготовительный 

 

4-6 

втягивающий 1 

ударный 2-4 

восстановитель

ный 

1 

специальный 

подготовительный 

 

4-6 

втягивающий 1 

ударный 2-4 

восстановитель

ный 

1 

 

 

 соревновательный 

 

 

12-16 

предварительной 

подготовки 

 

8-10 

втягивающий 1 

ударный 6-8 

восстановитель

ный 

1 

непосредственной  втягивающий 1 
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подготовки 5-6 ударный 3-4 

восстановитель

ный 

1 

переходный 4-6 переходный 4-6 восстановитель

ный 

4-6 

 

Распределение нагрузок по деятельностному составу, объему и интенсивности должно 

соответствовать календарному плану спортивных мероприятий. Календарный план соревнований 

может содержать в себе два основных соревнования, в таком случае необходимо календарный год 

делить на два полугодичных цикла (макроцикла). 

Периоды соревновательной подготовки диктуются календарным планом спортивных 

мероприятий, представленным в приложении к программе по разным возрастам, которые 

корректируются ежегодно, в результате чего приходится адаптировать тренировочную программу к 

срокам проведения соревнований. 

Тренировочные циклы используется для адекватного планирования и контроля 

физиологических нагрузок, предъявляемых спортсменам на этапах подготовки. Поскольку эти 

нагрузки планируются с использованием понятий о цикличности труда и отдыха, цикличность 

тренировочного процесса является физиологической категорией с преимущественной постановкой 

задач по обеспечению приобретенных умений и навыков соответствующей энергетикой на всех 

уровнях функциональных систем.  

Необходимость деления годичного цикла тренировки по периодам и этапам диктуется 

закономерностями развития спортивной формы (становление, сохранение и временная утрата). В 

каждом периоде тренировки решаются определенные задачи. Периодизация тренировки 

непосредственно связана с календарем спортивных соревнований, где состояние повышенной 

подготовленности должно приходиться на соревновательный период, а наивысший ее подъем – 

спортивная форма – на период проведения ответственных соревнований. Количество соревнований 

должно быть таким, чтобы обеспечить высокий результат в главных соревнованиях сезона, 

соблюдая при этом необходимые интервалы. 

Длительность периодов тренировки определяется общей и специальной физической и 

технической подготовленностью спортсменов и их опытом участия в соревнованиях. При 

планировании годичного цикла тренировки необходимо учитывать, что в составе команды могут 

оказаться спортсмены, которые еще не знакомы с изменениями спортивной формы. Характер 

предстоящих соревнований (турнирные или матчевые) также обусловливает содержание 

тренировочной работы. 

 

Подготовительный период направлен на становление спортивной формы – создание 

прочного фундамента (общего и специального) подготовки к основным соревнованиям и участия в 

них, совершенствования спортивной подготовленности. 

Этот период делится на два этапа: этап общей и этап специальной подготовки. 

Задачей этапа общей подготовки является расширение функциональных возможностей 

организма, становление спортивной формы.  

 Общая подготовка должна обеспечивать разностороннее воздействие на тренированность 

спортсменов, с тем, чтобы на ее основе продолжать специальную подготовку. 

Задачи технической и тактической подготовки в этот период ограничены изучением и 

совершенствованием их основ. Специальные подготовительные упражнения, предназначенные для 

решения этой задачи, занимают 60–70 % времени всей тренировки. 

Рост тренировочных нагрузок на общеподготовительном этапе характеризуется постепенным 

увеличением объема и интенсивности. Но объем тренировочных нагрузок преобладает. Возрастание 
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интенсивности возможно, но лишь тогда, когда занимающиеся в состоянии продолжать увеличение 

объема тренировочной работы. Чрезмерное увеличение интенсивности в это время не позволит 

работать над увеличением объема нагрузки, а это приведет к снижению значения 

общеподготовительного этапа тренировки. 

Показателями выполнения задач подготовительного периода является повышение уровня 

развития физических качеств, двигательных навыков и умений. 

Задачей специально-подготовительного этапа является создание необходимых условий, 

способствующих становлению спортивной формы. 

Все стороны подготовки спортсмена (физическая, техническая, тактическая, морально-

волевая) направлены на создание готовности к участию в соревнованиях. Владение приемами 

техники и тактики, а также морально-волевая подготовка доводятся до такого совершенства, 

которого требуют условия предстоящих соревнований. 

В связи с этим меняются задачи различных сторон подготовки. Средства специальной 

физической подготовки возрастают и занимают теперь до 70 % общего времени тренировки. В 

связи с этим уменьшается разнообразие тренировочных средств, применяемых спортсменами. 

Тренировочная нагрузка на этом этапе возрастает за счет повышения интенсивности. 

Непосредственно перед соревнованиями интенсивность нагрузки в условных единицах превышает 

объем тренировки и доводится до максимума. Наиболее сильное влияние на подготовленность 

спортсменов оказывает интенсивность, в частности использование ее на максимальном уровне. 

Основной задачей на этом этапе является умение подвести спортсменов к соревновательному 

периоду с запасом функциональных возможностей. 

Параллельно с решением задач по овладению техникой и тактикой соревновательной 

деятельности тренировочный процесс осуществляется в определенных, систематически 

повторяющихся отрезках времени.  

 

Соревновательный период ориентирован на стабилизацию спортивной формы через 

дальнейшее совершенствование различных сторон подготовленности, интегральную подготовку, 

подготовку к основным соревнованиям и участие в них. 

Это период подготовки к соревнованиям и участия в них. Он характеризуется готовностью 

спортсменов к достижению высоких спортивных результатов. 

По своей структуре динамика нагрузки в этот период представляет собой периодические 

подъемы до максимума (последние тренировки до соревнований и сами соревнования) и спады 

(после соревнований), сменяющиеся снова постепенным подъемом. Количество подъемов и спадов 

нагрузки соответствует количеству соревнований. 

С момента увеличения нагрузки начинается этап непосредственной подготовки к 

соревнованиям, которому предшествует этап предварительной подготовки. Важно, чтобы каждый 

следующий подъем по мере приближения к основным соревнованиям был несколько больше 

предыдущего. 

После основных соревнований, когда наблюдается максимальное повышение нагрузки, 

рекомендуется снизить ее. В это время можно провести еще 2–3 соревнования более мелкого 

масштаба. Следовательно, чтобы успешно выступить на основных соревнованиях (которых всего 2–

3 в году), нужно подчинить им участие в остальных состязаниях. Длительность соревновательного 

периода тренировки 3–4 месяца. В этот период используют учебные, учебно-тренировочные и 

тренировочные схватки. Интенсивность в основном средняя. 

Основные задачи предварительного этапа подготовки: сохранение общей и специальной 

работоспособности спортсменов как базы для приобретения высокой спортивной формы к моменту 

участия в соревнованиях; совершенствование физических и морально-волевых качеств, 

необходимых в предстоящих соревнованиях; совершенствование избранной тактики и техники и 

освоение новых вариантов защит и контрприемов. 
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В соответствии с задачами этапа предварительной подготовки физическая подготовка имеет 

более специальную направленность. Такие качества, как сила и быстрота, совершенствуются с 

целью повысить способности спортсменов выполнять упражнения, по структуре и ритму наиболее 

сходные с индивидуальными приемами спортсменов. 

Для совершенствования техники применяют многократные повторения избранных приемов, 

повышая их эффективность за счет лучшего использования физических качеств. Широко 

применяют имитационные упражнения – своеобразное предварительное «проигрывание» 

комбинаций, своевременных защит и контрприемов. 

Основная задача этапа непосредственной подготовки состоит в постепенном повышении 

специальной работоспособности до уровня, обеспечивающего успех в данных соревнованиях. 

Решению этой задачи способствуют дальнейшее совершенствование всех физических качеств, 

проявляемых непосредственно в условиях схватки для решения спортивной задачи; дальнейшее 

совершенствование и закрепление индивидуальной техники и тактики; морально-волевая 

подготовка (уяснение реальности задачи и мобилизация сил на ее выполнение). 

Основными средствами служат специальные имитационные упражнения, направленные на 

закрепление навыков выполнения избранной техники и тактики. Приемы совершенствуют в 

неразрывной связи с тактикой их проведения в соответствии с особенностями мастерства 

предполагаемых противников. 

Ведущая форма занятий – тренировочное занятие с применением тренировочных схваток. В 

ходе непосредственной подготовки может возникнуть необходимость освоить дополнительные 

варианты проведения приемов, использования защит и контрприемов. Поэтому на этом этапе 

возможны учебно-тренировочные и даже учебные схватки. 

Содержание тренировочной работы, ее средства и методы используются с расчетом 

приблизить условия тренировки к условиям предстоящих соревнований. 

Организация тренировочного процесса на этапе непосредственной подготовки к 

соревнованиям предполагает тщательный индивидуальный подход, учитывающий состояние 

здоровья и подготовленность спортсмена, а также его задачи в соревнованиях. На этой основе 

составляется график увеличения нагрузки на каждый недельный цикл. При этом учитываются все 

виды нагрузки спортсменов: утренняя тренировка (зарядка), основная тренировка, занятия по 

физической подготовке, баня, массаж, а также нагрузка, получаемая спортсменами в процессе 

учебной или трудовой деятельности. 

С началом непосредственной подготовки к соревнованиям объем и интенсивность нагрузки 

начинают возрастать, однако объем нагрузки возрастает медленнее, чем интенсивность. Объем 

нагрузки растет за счет увеличения количества и дозировки специальных упражнений. В начале 

подготовки продолжительность учебно-тренировочных схваток может превышать время, указанное 

в правилах соревнований, но интенсивность их невысокая. 

Интенсивность нагрузки наращивается за счет усиления темпа в специальных упражнениях и 

схватках, а также в результате повышения плотности занятий (за счет сокращения перерывов между 

упражнениями, увеличения количества мест для проведения схваток и др.). 

Одной из задач этапа непосредственной подготовки является постепенное повышение 

функциональных возможностей спортсменов, умения действовать в высоком темпе на протяжении 

всего времени схватки, т. е. воспитание скоростной выносливости. 

Для решения таких задач в основном используют переменно-интервальный метод. Например, 

периоды схватки проводят с различной степенью интенсивности, то повышая, то понижая ее. Затем 

количество периодов схватки с малой интенсивностью постепенно сокращают, добиваясь 

проведения всей схватки в высоком темпе. 

Другим способом повышения функциональных возможностей спортсменов является 

увеличение темпа к концу схватки. Целью воспитания скоростной выносливости на этапе 

непосредственной подготовки к соревнованиям является приобретение спортсменами таких 

функциональных возможностей, при которых они в ходе схватки, проводимой в высоком темпе, 
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могли бы в отдельные моменты проводить спурты для выполнения каскадов приемов, но так, чтобы 

их работоспособность после этого сохранялась. 

 

Переходный период (период временной утраты спортивной формы) направлен на 

восстановление физического и психического потенциала после интенсивных и больших по объёму 

тренировочных и соревновательных нагрузок, на подготовку к следующему макроциклу. 

Переходный период является особой составной частью годичного цикла, так как в нем 

осуществляется связь между макроциклами тренировки: в конце соревновательного периода 

спортсмены постепенно снижают нагрузку в переходном периоде, они активно отдыхают, 

подготовительный период начинают со средних или даже малых нагрузок. Кроме того, 

продолжительность и содержание переходного периода зависят от продолжительности и 

особенностей прошедшего и предстоящего циклов тренировки. 

Задачи переходного периода – полное восстановление спортсменов после предыдущих 

нагрузок, лечение заболеваний и травм, организация активного отдыха. 

В этот период применяют разнообразные средства общей физической подготовки, 

отличающиеся от используемых в тренировках борцов в другие периоды подготовки (походы, 

плавание, спортивные игры и др.). При выборе средств тренировки в переходном периоде 

необходимо учитывать индивидуальные желания спортсменов. 
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2. МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ. 

 

Тренировка юных дзюдоистов имеет ряд методических и организационных особенностей:  

- тренировочные занятия с юными дзюдоистами  не должны быть ориентированы на 

достижение впервые годы занятий высокого спортивного результата;  

- тренировочные и соревновательные нагрузки должны соответствовать функциональным 

возможностям растущего организма;  

- в процессе всех лет занятий необходимо соблюдать рациональный режим, обеспечить 

гигиену быта, хорошую организацию врачебно-педагогического контроля за состоянием 

здоровья, подготовленностью занимающихся и их физическим развитием;  

- надежной основой успеха юных спортсменов в избранном виде спорта- дзюдо  является 

приобретенный фонд умений и навыков, всестороннее развитие физических качеств, решение 

функциональных возможностей организма.  

При построении тренировочного процесса необходимо руководствоваться следующими 

принципами:  

- сознательности и активности;  

- наглядности;  

- систематичности или повторности;  

- последовательности;  

- постепенности;  

- - всесторонности;  

- - индивидуализации.  

Принцип сознательности и активности. Чтобы в совершенстве овладеть техникой 

изучаемого двигательного действия, спортсмен должен сознательно и целеустремлённо 

применять свои способности для достижения как конечной цели, так и поэтапных целей, 

преодолевая трудности и неудачи. Активность подразумевает осмысленность изучаемого 

материала: понимание значения каждого элемента движения, контроль за движением, анализ 

ошибок и поиск путей их устранения.  

Принцип наглядности – создание определённого понятия и образа действия, созерцания 

внешней картины движений и выявление простейших механизмов движения в том или ином 

элементе техники. Образ разучиваемого двигательного действия создаётся не только за счёт 

зрительного восприятия, но и за счёт ощущений слухового и вестибулярного анализаторов. 

Совокупность этих ощущений со словесным описание действия центральной нервной системы 

создаёт полную картину двигательного действия.   

Необходимо понимать, что один человек лучше воспринимает через зрительный, а другой 

– через слуховые анализаторы. Определение ведущего анализатора поможет повысить 

эффективность процесса обучения, применяя для одного – предметночувствительного, а для 

другого – словесно-логическое объяснение материала.  

Большое значение для принципа наглядности имеет обратная связь: выполнение 

выполняемых движений перед зеркалом, использование видеосъёмок и тому подобное. Следует 

также учитывать, что в младшем возрасте ведущую роль занимает чувствительное восприятие, 

создаваемая посредством образов и образных представлений.   

Принцип систематичности или повторности выполнения двигательных действий 

непосредственно связан с достижениями совершенной техники движений. Двигательное 

действие, особенно сложное по технике, изучается и закрепляется только при многократном его 

повторении через оптимальные промежутки времени. Систематичность выполнения 

двигательного действия формирует следовой эффект в ЦНС и создаёт оптимальную 

интегральную функциональную систему данного действия. Необходимо помнить, что повторное 

выполнение действия должно выполняться прежде, чем начнут исчезать следы от предыдущего 

исполнения.   
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Для более эффективного изучения двигательных действий необходимо помнить о 

следующих положениях:  

- изучаемое действие закрепляется и совершенствуется только при повторном его 

выполнении;  

- выполнение двигательных действий приводит к мышечному утомлению и утомлению 

ЦНС, поэтому необходимо время для отдыха и восстановления сил;  

- во время выполнения двигательных действий и после них организм начинает 

приспосабливаться к условиям нагрузки, происходит изменения, которые сохраняются некоторое 

время, поэтому их надо подкреплять.  

Таким образом, при обучении двигательным действиям они должны иметь оптимальную 

повторяемость выполнения и оптимальный промежуток времени между ними для 

восстановления, чтобы сохранить положительные сдвиги от предыдущих действий.  

Принцип последовательности в процессе обучения заключается в таких правилах: от 

усвоенного – к неусвоенному, от простого – к сложному, о соответствии уровня развития 

физических качеств требованиям технического исполнения двигательного действия.  

Техника двигательного действия, изучаемая впервые, всегда опирается на уже знакомые, 

изученные движения. Поэтому необходимо расширять диапазон простых двигательных 

действий, на которые впоследствии можно опереться при изучении новых видов техники.  

Порой, перед изучением техники двигательного уровня развитие тех или иных 

физических качеств, требуемых для успешного овладения техникой. Поэтому всегда надо 

подбирать те упражнения для обучения, которые соответствуют уровню физического развития 

учащегося, и по мере необходимости подтягивать его слабые стороны физической 

подготовленности.  

Принципы постепенности напрямую связаны с применением (техники выполнения) 

физических нагрузок в процессе обучения и с усложнением техники выполняемых двигательных 

действий.  

Следует всегда помнить, что чрезмерная нагрузка негативно влияет на организм новичка, 

поэтому необходимо подбирать для него оптимальные нагрузки. Сложностью подбора 

оптимальных нагрузок является то, что величина нагрузок зависит от многих факторов: пола 

спортсмена, его возраста, уровня тренированности и других.  

Принцип всесторонности связан с применением разнообразных, но схожих по структуре 

упражнениями, направленными на решение основных задач. Нагрузку необходимо чередовать 

по объёму и интенсивности, постепенно её увеличивать, чтобы происходило привыкание 

организма. Нельзя забывать, что однообразные, постоянно применяющиеся упражнения 

вызывают адаптацию организма к ним, поэтому эффективность от их исполнения снижается.   

Принцип индивидуализации в обучении возникает с разным уровнем подготовленности; с 

половыми и возрастными различиями; с анатомо-физиологическими особенностями 

индивидуума; его психологическими особенностями и различной степени реагирования 

организма каждого человека на тренировочный процесс.    

На начальных этапах, когда ещё спортсмены не проявили своих особенностей наиболее 

эффективно групповое обучение. Но даже при групповом обучении              тренер-

преподаватель индивидуально выявляет ошибки в технике и помогает их исправить.   

В зависимости от возраста и подготовленности спортсмена,  периодов и этапа подготовки 

одним сторонам тренировки уделяется больше внимания, другим меньше.  

На начальном этапе больше времени уделяется общей физической подготовке. На 

последующих этапах – совершенствованию тактического мастерства и специальной физической 

подготовке.  

 Обучение технике и тактике, развитие физических и волевых качеств осуществляется 

посредством систематического выполнения физических упражнений, то есть основного средства 

тренировки. Кроме того, используются идеомоторные упражнения. Важную роль играют также 
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средства восстановления функциональных возможностей дзюдоистов между отдельными 

упражнениями и тренировочными занятиями.  

Физические упражнения делятся на три основные группы:  

-упражнения в том виде, в котором специализируется спортсмен. Сюда включаются все 

элементы и варианты этого вида.  

-общеразвивающие упражнения, которые подразделяются на две подгруппы:  

- упражнения других видов спорта, применяемые для общего физического развития;  

- общеразвивающие подготовительные упражнения с различными предметами и без них, 

которые предназначены для всестороннего физического развития и широко используются в 

подготовке новичков, а также для исправления дефектов телосложения и физического развития.  

- специальные упражнения для развития физических качеств и волевых качеств применительно 

к выполнению избранного вида спорта - дзюдо, а также для обучения технике и тактике, и 

совершенствованию в них.  

Развитие основных физических качеств: силы мышц, быстроты, выносливости, ловкости, 

гибкости осуществляется в процессе общей и специальной физической подготовки.   

Общая физическая подготовка направлена на гармоничное развитие дзюдоиста. 

Специальная физическая подготовка направлена на развитие всех органов и систем, всех 

функциональных возможностей организма спортсмена. 

Развитие силы мышц, особенно у начинающих, происходит в первую очередь за счет 

приобретения умения владеть своими мышцами, быстро сокращать и напрягать их с большей 

силой, увеличения мышечной массы, а также умения проявлять волевые усилия. Дзюдоистам 

нужно развитие всех мышц тела для обеспечения любой двигательной деятельности. 

Развитие выносливости необходимо дзюдоистам не только для участия в соревнованиях, 

но и для выполнения большого тренировочного объема работы.  Спортсмену нужна специальная 

выносливость, которая определяется специфической подготовленностью всех органов и систем 

спортсмена, значительно более высоким уровнем его физиологических и психических 

возможностей.  

Развитие быстроты.  

Быстрота движений повышается посредством специальных упражнений. При развитии 

быстроты необходимо учитывать тот факт, что в движениях не сходных по двигательной 

структуре, приобретенная быстрота не переносится на другое упражнение.  

Развивать быстроту необходимо с 10-12 лет и значительно улучшить путем развития силы 

мышц.    

Развитие гибкости нужно дзюдоистам  для выполнения движений с большей 

амплитудой. Посредством специальных упражнений спортсмен достигает большей гибкости, 

создавая как бы запас гибкости. Развитию гибкости уделяют больше времени в основном в 

подготовительном периоде.  

Развитие ловкости. Ловкость необходима дзюдоисту  при неожиданно возникающей 

двигательной задаче, требующей быстроты ориентировки и безотлагательного выполнения.  

 Для развития ловкости используются упражнения, в которых спортсмен вынужден 

проявлять находчивость. Для этого хорошо подходят акробатические упражнения, игра в 

баскетбол, ручной мяч, футбол.    

Структура тренировочного занятия включает в себя вводно-подготовительную часть 

(разминку), основную и заключительную часть.    

Разминка состоит из двух частей. Задача первой части состоит в том, чтобы поднять 

общую работоспособность организма за счет усиления главным образом вегетативных функций 

(разогревание). Во второй части разминки идет подготовка к предстоящей работе.   

Продолжительность разогревания зависит от температуры воздуха. В холодную погоду 

разминка длится значительно дольше, чем в жаркую погоду.  
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Основная часть тренировочного занятия направлена на повышение у занимающихся 

всесторонней физической и специальной подготовленности, обучение спортивной технике и 

тактике, воспитание волевых качеств, развитие силы, быстроты, выносливости, гибкости.  

Наиболее целесообразна такая последовательность:   

1) упражнения для обучения и совершенствования техники;  

2) упражнения для развития быстроты и ловкости;  

3) упражнения для развития силы;  

4) упражнения для развития выносливости.  

Заключительная часть необходима в каждом тренировочном занятии для постепенного 

снижения нагрузки, приведения организма в состояние, близкое к норме.   

     Важное значение в многолетнем процессе приобретает знание тренером-преподавателем 

возрастных особенностей становления спортивного мастерства. Содержание тренировочных 

занятий с детьми, подростками и юношами зависит от возрастных особенностей. Возрастные 

различия наблюдаются в строении позвоночного столба. Даже после 14 лет костная ткань тел 

позвонков продолжает увеличиваться. Длительные напряжения, сильные толчки, связанные с 

жестким приземлением на твердый грунт, поднимание и бросание не силам тяжелых предметов 

(штанга, ядро и др.) могут повредить диэпифизорный хрящ, привести к искривлению 

позвоночника, нежелательным изменениям в грудной клетке, строении кисти рук. Чтобы костная 

система развивалась нормально, нужно правильно подбирать и умело дозировать упражнения. 

Наиболее ценными из них являются бег и прыжки.  

Большая эластичность хрящей и подвижность в суставах у детей помогает достигать им 

большой амплитуды в движениях, что положительно влияет на развитие костной ткани, 

способствует формированию и росту скелета ребенка.  

С 12 лет начинается усиленный рост мышц. Несмотря на быстрый рост мускулатуры, она 

все же отстает от роста скелета и только у девочек в 13-15 лет и у мальчиков в 14-16 лет достигает 

у девочек в среднем 36 % от общего веса, у мальчиков – 40 %. Поэтому продолжительные 

однообразные упражнения, требующие больших физических напряжений, в этот период надо 

применять осторожно.  

Количество крови у человека с возрастом тоже изменяется. В 14 лет оно составляет 9%, а у 

взрослого – 8 %. Капилляры у детей имеют относительно более широкий просвет, поэтому крови 

по ним протекает больше, чем у взрослых. В детском возрасте питание тканей и процессы 

окисления происходят активнее, интенсивнее растет сердце. В период полового созревания, когда 

темп роста сердца превышает темп роста кровеносных сосудов, кровяное давление иногда 

значительно поднимается. В этом периоде лучше упражняться с малой нагрузкой и с достаточным 

количеством пауз для отдыха. На деятельность сердца влияет состояние психики. Эмоции и 

другие психические факторы особенно проявляются в детском и подростковом возрасте.  

В детском и подростковом возрасте с совершенствованием функции двигательного 

анализатора повышается восприимчивость к обучению двигательным навыкам. В этом возрасте 

дети способны овладеть большим числом двигательных навыков, тонкими по координации 

движениями, если только они не связаны с необходимостью приложения большой мышечной 

силы или выносливости. Поэтому начинать обучение в раннем возрасте нужно с правильной, 

наиболее рациональной техники, применять большое количество разнообразных подвижных игр с 

высокой эмоциональной насыщенностью. Упражнения в играх должны способствовать усвоению 

техники и образованию двигательных навыков, а также развитию физических качеств: быстроты, 

выносливости, силы, гибкости и ловкости.    

Распределение тренировочных средств осуществляется с помощью недельных 

микроциклов. В них предусматривается определенная последовательность и повторяемость 

занятий разной направленности и нагрузки.  

Организация тренировочного процесса второго года отличается постепенным повышением 

тренировочных требований, решает задачи укрепления здоровья учащихся, развития специальных 
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физических качеств, необходимых в избранном виде дзюдо , ознакомления с техническим 

арсеналом, привития любви к спорту и устойчивого интереса к дальнейшим занятиям.  

Начиная с 3-го года процесс подготовки осуществляется в связи с требованиями 

периодизации спортивной тренировки с учетом режима учебы в общеобразовательной школе и 

основного календаря соревнований. Возрастают тренировочные нагрузки, учащиеся знакомятся с 

основами спортивного образа жизни. В связи с этим тренерам-преподавателям следует помнить, 

что интенсификацию нагрузки всегда необходимо подкреплять улучшением восстановительных 

мероприятий (сбалансированным питанием, созданием соответствующих психологических 

условий подготовки и т.п.).  

 

ЭТАП НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ (НП). 

 

На этап начальной подготовки зачисляются лица, не имеющие медицинских 

противопоказаний для занятий дзюдо и прошедшие индивидуальный отбор. На этапе НП учебно-

тренировочный процесс направлен на разностороннюю физическую подготовку и овладение 

основами техники дзюдо и выполнения контрольных нормативов для зачисления на 

тренировочный этап подготовки.   

      Этап начальной подготовки - один из наиболее важных, поскольку именно на этом этапе   

          закладывается основа дальнейшего овладения спортивным мастерством в избранном виде. 

Однако здесь, как ни на каком другом этапе подготовки, имеется опасность перегрузки 

неокрепшего детского организма, так как у детей этого возраста существует отставание в развитии 

отдельных  вегетативных функций организма.  

 Задачи и преимущественная направленность учебно-тренировочного процесса: 

•   укрепление здоровья, улучшение физического развития; 

• овладение основами техники выполнения физических упражнений; 

• приобретение разносторонней физической подготовленности на основе разносторонних 

занятий; 

• выявление задатков и способностей  детей; 

• привитие стойкого интереса к занятиям дзюдо; 

• воспитание черт спортивного характера. 

В процессе занятий на этом этапе достигается укрепление здоровья и улучшение 

физического развития юных дзюдоистов. Предполагается изучение основ техники упражнений 

дзюдо. Этап направлен на приобретение занимающимися физической подготовленности на основе 

занятий различными видами спорта (многоборная подготовка). Включает формирование интереса к 

занятиям спортом, воспитание волевых качеств. Охватывает младший школьный возраст. 

В тренировочных занятиях с юными дзюдоистами решаются следующие задачи: 

а) освоение занимающимися доступных им знаний в области физической культуры и дзюдо, 

увеличение умений и навыков в беге, прыжках, бросках и ловле мяча, метаниях, лазании, 

выполнении гимнастических упражнений; 

б) формирование основ техники дзюдо — перемещения, захваты, специально-подготовительные 

упражнения, их закрепление и совершенствование; 

в) содействие гармоничному формированию растущего организма, укреплению здоровья, 

всестороннему воспитанию физических качеств, преимущественно скоростных, скоростно-силовых 

способностей, общей выносливости и гибкости.  

На этапе начальных занятий спортом целесообразно выдвигать на первый план 

разностороннюю физическую подготовку и направленно развивать физические качества путем 

специально подобранных комплексов упражнений и игр с учетом подготовки спортсмена. Тем 

самым достигается единство общей и специальной подготовки. 
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Подготовка учащихся характеризуется разнообразием средств, методов и организационных 

форм, широким использованием элементов различных видов спорта. подвижных игр. Игровой 

метод помогает эмоционально и непринужденно выполнять упражнения, поддерживать интерес у 

учащихся при повторении учебных заданий. На данном этапе не должны проводиться учебно-

тренировочные занятия с большими физическими и психическими нагрузками, предполагающими 

применение однообразного, монотонного материала. 

Основная цель тренировки: утверждение в выборе спортивной специализации  - дзюдо - и 

овладение основами техники.  

Факторы, ограничивающие нагрузку:  

1) недостаточная адаптация к физическим нагрузкам;  

2) возрастные особенности физического развития;  

3) недостаточный общий объем двигательных умений. 

 Основные средства:   

1.подвижные игры и игровые упражнения;  

2.общеразвивающие упражнения;   

3.элементы акробатики и самостраховки (кувырки, кульбиты, повороты и др);   

4.всевозможные прыжки и прыжковые упражнения;   

5.метание (легкоатлетических снарядов, набивных, теннисных мячей и и др.);   

6.скоростно-силовые упражнения (отдельные и в виде комплексов);   

7.гимнастические упражнения для силовой и скоростно-силовой подготовки;   

8.школа техники дзюдо и изучение обязательной программы технико-тактических комплексов 

(ТТК);   

9.комплексы упражнений для индивидуальных тренировок (задание на дом).  

Основные методы выполнения упражнений: игровой; повторный; равномерный; круговой; 

контрольный; соревновательный.  

 

ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ЭТАП (ТЭ). 

 

Группы тренировочного этапа комплектуются из учащихся, выполнивших соответствующие 

нормативы по общефизической и специальной физической подготовке для зачисления на 

тренировочный этап. 

Основная цель тренировки - углубленное овладение техникой и тактической подготовкой в 

избранном виде дзюдо, дальнейшее совершенствование физических качеств. 

Тренировочный этап (ТЭ) содержит две отдельные составляющие: этап начальной специализации (до 2 

лет занятий); этап углубленной тренировки (3-й - 5-й годы обучения).  На учебно-тренировочном этапе 

подготовки ставятся следующие задачи: улучшение состояния здоровья и физического развития; 

повышение уровня физической подготовленности; достижение спортивных результатов с учетом 

индивидуальных особенностей и требований учебной программы; профилактика вредных привычек и 

правонарушений. 

Этап начальной спортивной специализации  - до 2 лет обучения  

Задачи и преимущественная направленность подготовки: 

• повышение уровня разносторонней физической и функциональной подготовленности; 

• овладение основами техники и тактики дзюдо; 

• приобретение соревновательного опыта путем участия в соревнованиях. 

•  создание благоприятных предпосылок для достижения наивысших результатов в дзюдо. 

 

Направлен на достижение дзюдоистами всесторонней физической подготовленности, увеличение 

умений и навыков выполнения технических действий избранного вида спорта и других физических 

упражнений, приобретение соревновательного опыта.  Эффективная система подготовки на этом 

этапе во многом определяет успех дальнейшей многолетней подготовки дзюдоистов. Тренеру-
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преподавателю на этом этапе следует избегать чрезмерно узкой, форсированной специализации, 

которая в итоге приводит к преждевременной стабилизации спортивных результатов. 

Преобладающей тенденцией динамики нагрузок на этапе начальной спортивной специализации 

является увеличение объема при незначительном приросте их общей интенсивности. 

Интенсивность средств подготовки возрастает, при этом степень ее увеличения нормируется в 

более узких пределах, чем прирост общего объема. Тренерам-преподавателям на этом этапе 

подготовки важно соблюдать четкое дозирование напряженности тренировочных и 

соревновательных нагрузок у дзюдоистов. Это требование связано с процессом интенсивного роста 

и полового созревания организма дзюдоистов, когда резко активизируются естественные 

пластические, энергетические и регуляторные процессы, являющиеся для организма своего рода 

нагрузкой. 

Этап углубленной тренировки  - свыше 2 лет обучения  
 

Задачи и преимущественная направленность подготовки: 

• совершенствование техники и тактики дзюдо; 

• развитие специальных физических качеств; 

• повышение уровня функциональной подготовленности; 

• освоение допустимых тренировочных и соревновательных нагрузок; 

• накопление соревновательного опыта. 

Этап углубленной специализации в дзюдо (3 года). На этом этапе совершенствуется техника 

дзюдо и проходит развитие специальных физических качеств. Отмечается повышение общего 

уровня подготовленности дзюдоистов и накопление ими соревновательного опыта. У дзюдоистов 

наблюдается совершенствование волевых качеств (учебно-тренировочная группа, 3 — 4-й годы 

обучения). В этом периоде подготовки у занимающихся дзюдо в основном завершается 

формирование функциональных систем, обеспечивающих высокую работоспособность и 

резистентность организма по отношению к неблагоприятным факторам, проявляющимся в процессе 

напряженного учебно-тренировочного процесса. Длительность этапа связана не только с общими 

закономерностями спортивной тренировки, но и с индивидуальными особенностями дзюдоистов, 

прежде всего их спортивной одаренностью. 

На этапе углубленной специализации учебно-тренировочный процесс в дзюдо приобретает 

выраженную специфичность. Удельный вес специальной подготовки дзюдоистов неуклонно 

возрастает за счет увеличения времени, отводимого на выполнение специально-подготовительных и 

соревновательных упражнений. Суммарный объем и интенсивность тренировочных нагрузок 

продолжают возрастать. Существенно увеличивается количество соревнований. Система 

тренировки и соревнований все более индивидуализируется. Спортивная подготовка конкретного 

дзюдоиста строится в зависимости от того, попадает ли он в сферу спорта высших достижений или 

нет. 

Продолжается процесс совершенствования дзюдоистов в технике и тактике; двигательные 

действия, сформированные на предшествующем этапе, доводятся до прочных двигательных 

навыков. На этом этапе основная задача состоит в том, чтобы обеспечить совершенное и 

вариативное владение техникой дзюдо в усложненных условиях, повысить ее индивидуализацию, 

развить физические и волевые качества, способствующие совершенствованию технического и 

тактического мастерства дзюдоистов. 

Основная цель тренировки - углубленное овладение техникотактическим арсеналом 

дзюдо.  

Факторы, ограничивающие нагрузку:   

1.функциональные особенности организма подростков в связи с половым созреванием;  

2.диспропорции в развитии тела и сердечно-сосудистой системы;        

3. неравномерность в росте и развитии силы.  

Основные средства тренировки:   
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-общеразвивающие упражнения;   

-комплексы специально подготовленных упражнений;   

-всевозможные прыжки и прыжковые упражнения;   

- комплексы специальных упражнений своего вида;   

-упражнения со штангой (вес штанги 50-70% от собственного веса спортсмена);   

-подвижные и спортивные игры;   

-упражнения локального воздействия (на тренировочных устройствах и тренажерах);   

-изометрические упражнения.  

        -школа техники дзюдо и изучение обязательной программы технико-тактических комплексов 

(ТТК);   

Методы выполнения упражнений: повторный; переменный; повторно-переменный; 

круговой; игровой; контрольный; соревновательный.  

 

Порядок комплектования учебных групп. 

 

Комплектование учебных групп осуществляется на основании результатов 

индивидуального отбора
1 

и итогов промежуточной аттестации учащихся2. 

Индивидуальный отбор устанавливает наличие у детей необходимых для освоения 

дополнительной общеобразовательной предпрофессиональной программы способностей в 

области физической культуры и спорта, выявляет физические, психологические и двигательные 

умения. С этой целью проводится тестирование уровня подготовленности к обучению по 

программе, в основе которого выполнение контрольных упражнений и соотнесение показанного 

результат с нормами, установленными Федеральным стандартом спортивной подготовки по виду 

спорта дзюдо. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
1 для поступающих на этап начальной подготовки или тренировочный этап (этап спортивной специализации) 
2 при переводе учащихся по периодам, годам обучения 
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Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для зачисления 

в группы на этапе начальной подготовки. 

Таблица 16 

Развиваемое 

физическое 

качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши  Девушки 

 

Гибкость Наклон вперед из положения 

стоя с выпрямленными ногами 

на полу 

(пальцами рук коснуться пола) 

 Наклон вперед из положения стоя 

с выпрямленными ногами на полу 

(пальцами рук коснуться пола) 

 

Координация  Стоя ровно, на одной ноге, руки 

на поясе. Фиксация положения 

(не менее 10 с) 

Стоя ровно, на одной ноге, руки 

на поясе. Фиксация положения (не 

менее 8 с) 

 

 

Сила  Сгибание и разгибание рук 

в упоре лежа (не менее 4 раз) 

Сгибание и разгибание рук в упоре 

лежа (не менее 3 раз)  

 

Скоростно-силовые 

качества 

 Прыжок в длину с места 

(не мене 90 см) 

Прыжок в длину с места 

(не мене 70 см)  
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Нормативы общей физической, специальной физической подготовки, иные спортивные нормативы 

для зачисления в группы на тренировочном этапе 

(этапе спортивной специализации). 

Таблица 17 

Нормативы общей физической, специальной физической подготовки 

 

Развиваемые 

физические качества 

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

Для спортивных дисциплин: 

 весовая категория 26 кг, 

весовая категория 30 кг, 

весовая категория 34 кг, 

весовая категория 38 кг, 

весовая категория 42 кг, 

весовая категория 46 кг, 

весовая категория 50 кг 

 

весовая категория 24 кг, 

весовая категория 28 кг, 

весовая категория 32 кг, 

весовая категория 36 кг, 

весовая категория 40 кг 

 

Координация Челночный бег 3х10 м 

(не более 10 с) 

Челночный бег 3х10 м 

(не более 10,5 с) 

Гибкость Наклон вперед из положения стоя с выпрямленными ногами на 

полу  

(касание пола ладонями) 

 

 

Сила 

Подтягивание из виса на 

перекладине (не менее 7 раз) 

Подтягивание из виса на низкой 

перекладине (не менее 11 раз) 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа на полу (не менее 

20 раз) 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа на полу (не менее 15 

раз) 

Подъем выпрямленных ног из 

виса на гимнастической стенке 

в положение «угол» (не менее 

6 раз) 

Подъем выпрямленных ног из 

виса на гимнастической стенке в 

положение «угол» (не менее 4 

раз) 

Скоростно-силовые Прыжок в длину с места  

(не менее 160 см) 

Прыжок в длину с места  

(не менее 145 см) 

 Для спортивных дисциплин: 

весовая категория 55 кг, 

весовая категория 55+ кг, 

весовая категория 60 кг, 

весовая категория 66 кг, 

весовая категория 73 кг 

весовая категория 44 кг, 

весовая категория 48 кг, 

весовая категория 52 кг, 

весовая категория 52+ кг, 

весовая категория 57 кг 

Координация Челночный бег 3х10 м 

(не более 10,2 с) 

Челночный бег 3х10 м 

(не более 10,6 с) 

Гибкость Наклон вперед из положения стоя с выпрямленными ногами на 

полу  

(касание пола ладонями) 

 

 

Сила 

Подтягивание из виса на 

перекладине (не менее 7 раз) 

Подтягивание из виса на низкой 

перекладине (не менее 11 раз) 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа на полу (не менее 

20 раз) 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа на полу (не менее 15 

раз) 

Подъем выпрямленных ног из 

виса на гимнастической стенке 

в положение «угол» (не менее 

Подъем выпрямленных ног из 

виса на гимнастической стенке в 

положение «угол» (не менее 3 
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14 раз) раз) 

Скоростно-силовые Прыжок в длину с места  

(не менее 160 см) 

Прыжок в длину с места  

(не менее 145 см) 

 Для спортивных дисциплин: 

весовая категория 73+ кг, 

весовая категория 81 кг, 

весовая категория 90 кг, 

весовая категория 90+ кг, 

весовая категория 100 кг, 

весовая категория 100+ кг 

 

весовая категория 63 кг, 

весовая категория 63+ кг, 

весовая категория 70 кг, 

весовая категория 70+ кг, 

весовая категория 78 кг, 

весовая категория 78+ кг 

Координация Челночный бег 3х10 м 

(не более 10,4 с) 

Челночный бег 3х10 м 

(не более 10,8 с) 

Гибкость Наклон вперед из положения стоя с выпрямленными ногами на 

полу  

(касание пола ладонями) 

 

 

Сила 

Подтягивание из виса на 

перекладине (не менее 4 раз) 

Подтягивание из виса на низкой 

перекладине (не менее 11 раз) 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа на полу (не менее 

16 раз) 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа на полу (не менее 12 

раз) 

Подъем выпрямленных ног из 

виса на гимнастической стенке 

в положение «угол» (не менее 

2 раз) 

Подъем выпрямленных ног из 

виса на гимнастической стенке в 

положение «угол» (не менее 2 

раз) 

Скоростно-силовые Прыжок в длину с места  

(не менее 150 см) 

Прыжок в длину с места  

(не менее 140 см) 

Иные спортивные нормативы 

Техническое мастерство Обязательные требования к технической подготовленности 

 

Система оценки полученных знаний по программе. 

Система контроля и зачетные требования по дополнительной общеобразовательной     

предпрофессиональной  программе  включают в себя: 

- комплексы контрольных упражнений для оценки результатов освоения программы; 

- методические указания по организации промежуточной (после каждого этапа обучения) 

и итоговой (после освоения программы) аттестации учащихся; 

- требования к результатам освоения программы, выполнение которых дает основание для 

перевода учащегося на следующих этап обучения. 

Промежуточная аттестация проводится ежегодно на всех этапах многолетней спортивной 

подготовки учащих по дополнительной общеобразовательной предпрофессиональной программе. 

Ее целью является определение уровня освоения учащимися по всем предметным областям после 

каждого учебного года обучения для перевода на следующий год. Формой промежуточной 

аттестации являются контрольно-переводные испытания.  

При проведении промежуточной аттестации ( переход учащихся с одного года обучения на 

другой внутри этапа спортивной подготовки)  проводятся контрольно-переводные испытания по 

общей физической и специальной физической подготовке. 

При проведении промежуточной аттестации при переходе на следующий этап спортивной 

подготовки (на тренировочный этап) учащиеся сдают контрольно-переводные испытания по каждой 

предметной области программы. 
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При проведении итоговой аттестации учащихся учитываются результаты освоения 

программы по каждой предметной области. Промежуточные и итоговые аттестации проводятся в 

мае месяце. Подробно этот вопрос освещен в разделе  «Система контроля и зачетные требования». 
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2.1. Рекомендации по проведению тренировочных занятий, а также требования к 

технике безопасности в условиях тренировочных занятий и соревнований. 

 

Требования техники безопасности при занятиях дзюдо. 

 

I. Заниматься на тренировке по дзюдо можно только тем учащимся, которые имеют 

разрешение врача по состоянию своего здоровья и соответствующую медицинскую справку, 

разрешение на посещение учебно-тренировочных занятий своих родителей (законных 

представителей).   

II. Приступать к занятиям учащийся может только после того, как ознакомится со всеми 

Правилами для учащихся, в том числе и с настоящей Инструкцией по технике безопасности и 

поставит свою подпись о своем согласии и готовности их не нарушать.   

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ   

• Каждый учащийся должен приготовиться к учебно-тренировочному занятию заранее: нельзя 

есть за 1,5 - 2 часа до начала занятий, тренироваться на полный желудок очень вредно для 

организма. Обязательно нужно сходить в туалет до начала занятий, случайный удар в полный 

мочевой пузырь может быть исключительно опасным. Необходимо также высморкаться, чтобы 

ничего не мешало свободному и правильному дыханию. Во избежание травм, на руках и ногах 

ногти должны быть коротко и аккуратно подстрижены.   

• Запрещается входить в зал без разрешения тренера-преподавателя , самостоятельно брать и 

пользоваться без разрешения спортивным, специальным или другим инвентарем, кувыркаться на 

татами, залезать и прыгать вниз со скамеек, стульев, и т.п., «шведских лестниц» и спортивных 

снарядов. Нельзя без разрешения покидать спортивный зал во время учебно-тренировочного 

занятия, кричать, заниматься посторонними делами, приносить предметы, игрушки, отвлекающие 

от занятий, а также баловаться электроприборами и светом.   

• Запрещается во время учебно-тренировочного занятия жевать жвачку, конфеты и другую 

пищу, держать во рту любые посторонние предметы, т.к. можно подавиться или поранить 

слизистую оболочку ротовой полости.  

• Запрещается пользоваться в здании и около него открытым огнем. В случае пожара 

необходимо немедленно сообщить об этом тренеру-преподавателю  и быстро, но, не создавая 

паники покинуть помещение или здание, уйти в безопасное место (на улицу) и помочь это сделать 

тем, кто самостоятельно передвигаться не может.   

• При малейшем недомогании учащийся должен отпроситься у тренера-преподавателя  с 

учебно-тренировочного занятия домой или попросить посидеть в зале. При очень плохом 

самочувствии для оказания ему первой помощи или экстренного вызова скорой медицинской 

помощи - сообщить об этом своему тренеру-преподавателю. Все учащиеся всегда должны 

немедленно сообщать тренеру-преподавателю, если кому-то из товарищей на учебно-

тренировочном занятии стало плохо, тем более, если больной сам это сделать стесняется или не в 

состоянии.   

• Никто не должен приходить в зал на учебно-тренировочные занятия, если он болен 

простудным, инфекционным или другим опасным для окружающих заболеванием. При появлении  

у учащегося высокой температуры, обнаружении у него грибковых заболеваний, неизвестном 

высыпании на коже, занимающийся самостоятельно (если он в состоянии) должен немедленно 

покинуть зал и отправиться домой для принятия экстренных мер, предупредив об этом тренера-

преподавателя.   

• Все команды тренера-преподавателя на учебно-тренировочном занятии должны 

выполняться учащимися быстро, но выполнять их нужно осторожно и аккуратно. Занимая свое 

место в строю нельзя толкаться, ставить подножки и т.п., чтобы не сбить своих товарищей с ног.   
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• Необходимо выполнять правила построения и поведения. Соблюдать определенный 

тренером-преподавателем  интервал и дистанцию между занимающимися, чтобы случайно не 

задеть соседа во время занятия, выполняя упражнения, махи, технические дейсвия.. Сосед также  

должен соблюдать дистанцию, случайные столкновения могут привести к травме.   

• Если учащиеся чувствует, что какое-то упражнение ему не под силу, что оно для него 

слишком физически тяжелое, он может попросить тренера-преподавателя  снизить для него 

нагрузку.   

• При отработке приемов в парах, каждый обучающийся должен быть осторожным и 

внимательным, чтобы случайно не причинить боль своему партнеру. Особенно контроль своих 

действий актуален при изучении опасных для здоровья техники и приемов, способных привести к 

вывихам суставов, растяжений сухожилий, связок, трещинам и переломам костей, удушениям и 

т.п.   

• При отработке подводящих упражнений каждому учащемуся надо хорошо знать и 

правильно выполнять страховку при падениях. Выполняя данную технику, всегда необходимо 

думать о безопасности своего партнера и его страховке, обеспечивая ему максимальную 

безопасность при падении. Надо быть уверенным в правильности выполнения приемов прежде, 

чем их выполнять и знать последствия неправильного их выполнения. Если обучающийся в чем-то 

не совсем уверен - необходимо лишний раз проконсультироваться у своего тренера-преподавателя, 

не стесняться и попросить у него дополнительных объяснений.   

• При объяснениях тренером-преподавателем новых упражнений и новой техники, учащиеся 

обязаны внимательно слушать, запрещено отвлекаться, мешать своим товарищам, а также 

прерывать и комментировать объяснения тренера-преподавателя, так как все эти действия 

нарушают общую дисциплину и отражаются на усвоении учащимися изучаемой техники.   

•  запрещено проходить между спортсменами, стоящими в паре и готовящимися к 

выполнению приёмов.   

• Во время проведения приёмов каждый  учащийся обязан полностью контролировать себя, 

свои эмоции и технику.  При умышленном причинении вреда своему партнеру, виновный 

отстраняется от учебно-тренировочного занятия,  а также публично извиняется перед своим 

партнером и учащимися за недостойное поведение. В случае отказа обучающегося выполнять 

данное дисциплинарное требование, он отстраняется от учебно-тренировочного занятия.   

• Запрещено мешать или излишне сопротивляться своему партнеру при отработке приёмов, 

если на это нет прямых рекомендаций тренера-преподавателя. На учебно-тренировочном занятии 

важно научиться правильной технике, а не показывать свою силу т.к. это может привести к травме.   

• Ношение учащимися каких либо украшений, талисманов, религиозных атрибутов на шее, в 

ушах, пирсинга и т.п. на учебно-тренировочных занятиях категорически запрещается, во 

избежании возможного травмирования своего партнера, а также случайной потери, поломки и т.п. 

данных предметов во время занятий. Очки при работе в парах запрещены. Если есть брекеты на 

зубах, об этом должны быть предупреждены тренер-преподаватель и партнёры.   

• Все учащиеся обязаны соблюдать правила личной гигиены. На учебно-тренировочном 

занятии допускается находиться только в чистой спортивной одежде, если разрешены занятия в 

обуви, то в чистой (не уличной) спортивной обуви на низкой мягкой подошве без каблука. Руки, 

ноги, шея должны быть чистыми. Ногти на руках и ногах коротко подстрижены. Волосы коротко 

подстрижены или собраны в пучок с фиксацией их резинкой.   

       Во время тренировки с инвентарём каждый должен использовать свой личный инвентарь.  

Борьба дзюдо характеризуется ациклическими движениями переменной интенсивности, 

связанными с использованием больших мышечных усилий при активном противодействии 

сопернику. В борьбе проявляются статические усилия соответствующих групп мышц. 

Умение падать – чрезвычайно важная часть при выполнении броска, выполняющий его спортсмен 

может потерять равновесие и упасть. При резких бросках возможны ушибы позвоночника. При 



38 
 

удержаниях атакующий использует массу своего тела, прижимая противника к татами. При 

удержаниях возможны травмы, являющиеся следствием сдавливания органов брюшной полости, 

повреждения мышц в результате резких напряжений, а также травмы различных суставов. При 

болевых приемах чаще страдают предплечье и локтевой сустав, поскольку, допускается  перегиб 

конечности («перегибание локтя»), а также плечевые суставы. Характерны повреждения сумочно-

связочного аппарата и мышц, вывихи, а также повторные микротравмы.  

Тренерам очень важно следить за состоянием учащихся при отработке удушающих приемов. 

Нельзя заставлять спортсменов терпеть «до последнего». Это может сопровождаться потерей 

сознания. При занятиях дзюдо возможны мелкие повреждения: ушибы, ссадины, и более серьезные 

травмы: растяжения и разрывы связок голеностопного, коленного суставов. Всего этого можно 

избежать, если строго соблюдать технику безопасности. И своевременно осуществлять 

профилактику возможных причин травматизма. 

Причины травматизма на занятиях дзюдо:  

• Слабая подготовленность тренера к проведению занятий (отсутствие учебной документации, 

отсутствие постепенности и последовательности в овладении двигательными навыками, 

индивидуального подхода к учащимся, особенно к новичкам, сложность упражнений и 

несоответствие их физической и технической подготовленности, отсутствие разминки).  

• Участие в соревнованиях без достаточной подготовки; нарушение правил соревнований, 

инструкций, положений, методических указаний. 

• Неправильная или несвоевременная страховка, незнание и несоблюдение правил самостраховки. 

Нарушение правил врачебного контроля выражается в ряде форм:  

• Допуск тренером к занятиям и судьей к соревнованиям лиц, не прошедших предварительного 

медицинского обследования, а также освобожденных от занятий; несоблюдение принципа 

распределения учащихся по состоянию здоровья, полу, возрасту, степени подготовленности, 

весовым и разрядным категориям.  

• Преждевременный допуск к занятиям и соревнованиям после перенесения заболеваний.  

• Недостаточно периодический медицинский осмотр.  

• Отсутствие или неправильная врачебная рекомендация; неумение тренера определить у 

учащихся наличие симптомов переутомления, перетренированности. 

Недостатки в воспитательной работе усиливают возможность травматизма на занятиях и 

характеризуются: терпимым отношением тренера к нарушениям дисциплины, грубому отношению 

учащихся друг к другу; невыполнением учащимися указаний и объяснений тренера; применением 

учащимися запрещенных приемов, бросков за площадь татами во время борьбы. 

 

Требования к тренерско-преподавательскому составу в целях обеспечения техники 

безопасности: довести до сведения всех учащихся правила внутреннего распорядка на спортивном 

сооружении, ознакомить учащихся с правилами техники безопасности на спортивном сооружении, 

в спортивном зале, организовать занятия со спортсменами в соответствии с расписанием, 

разработанным административно-хозяйственным персоналом спортивного сооружения, 

присутствовать при входе учащихся  в зал, а также контролировать уход учащихся из зала,  вести 

учет посещаемости учащимися учебных занятий и тренировок в журнале соответствующего 

образца, следить за своевременностью предоставления учащимися медицинских справок, 

заверенных подписью врача и печатью. 

Требования к дзюдоистам  в целях обеспечения безопасности: приходить на занятия только в 

дни и часы, указанные тренерско-преподавательским составом в соответствии с расписанием за-

нятий,  находиться на спортивных сооружениях только в присутствии тренера, выполнять 

распоряжения административно-хозяйственного персонала и тренерско-преподавательского 

состава, иметь справку врача, разрешающую посещение спортивных занятий, заверенную подписью 

врача и печатью. 

Рекомендации по технике безопасности и профилактике травматизма на занятиях дзюдо:  
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• Занятия проводятся согласно расписанию, на татами, спортивной площадке, открытой 

спортивной площадке, тренажерном зале. 

• Все допущенные к занятиям учащиеся должны иметь специальную спортивную форму (одежду, 

обувь). 

• Вход учащихся в зал  разрешается только в присутствии тренера. 

• Занятия по борьбе должны проходить только под руководством тренера или инструктора, 

назначенного тренером.  

• При разучивании приемов  броски проводить в направлении от центра татами к краю.  

• При всех бросках УКЕ использует приемы самостраховки (группировка и т.п.), он не должен 

выставлять руки при падениях; за 10-15 мин до начала тренировочной схватки дзюдоисты 

должны проделать интенсивную разминку, особое внимание необходимо обратить на мышцы 

спины, лучезапястные, голеностопные суставы.  

• Во время тренировочной схватки по сигналу тренера-преподавателя дзюдоисты немедленно 

прекращают борьбу. Спарринг проводится между участниками одинаковой подготовленности и 

весовой категории (особенно на этапе начальной подготовки).  

• После окончания занятия организованный выход учащихся    проходит под контролем тренера-

преподавателя.  

• Проводить систематическую разъяснительную работу по профилактике травматизма на 

занятиях; добиваться дисциплины, точного выполнения указаний тренера-преподавателя.  

• Строго контролировать учащихся во время тренировочных занятий, не допуская случаев 

выполнения упражнений без разрешения тренера-преподавателя.  

• Немедленно останавливать занятия при применении грубых или запрещенных приемов.  

• СТРОГО ЗАРЕЩАЕТСЯ  

Вести борьбу без разрешения и контроля тренера-преподавателя или в его отсутствии, 

особенно с более слабыми учащимися или младшими по возрасту, стажу занятий, а также 

«выяснения личных отношений» или с целью демонстрации своего превосходства перед другими 

учащимися.   

Во всех случаях подобных нарушений с виновными проводить беседы воспитательного характера; 

воспитывать у занимающихся взаимное уважение; иметь рабочие планы, конспекты проводимых 

занятий, составленных с учетом возрастных, половых особенностей, физического развития и 

здоровья занимающихся; строго соблюдать правила организации и проведения учебно-

тренировочных занятий, соревнований; обеспечить дежурство медицинского персонала; строго 

руководствоваться в практической работе данными медицинского осмотра и не допускать ни 

одного случая участия в соревнованиях спортсменов недостаточно подготовленных и без 

письменного разрешения врача. 

При проведении занятий с дзюдоистами в неспецифических условиях (открытые площадки, 

бассейн). Необходимо также соблюдать определенные требования к технике безопасности. 

Правила безопасности занятий являются обязательными при организации и проведении учебных, 

тренировочных, вне тренировочных и соревновательных занятий. Тренер-преподаватель несет 

прямую ответственность за охрану жизни и здоровья занимающихся. 

 

Тренер-преподаватель, проводящий занятие, обязан: 

• Перед началом провести тщательный осмотр места проведения, убедиться в исправности 

спортинвентаря, надежности установки и закрепления оборудования, соответствия санитарно-

гигиенических условий требованиям, предъявляемым к месту проведения занятий, инструк-

тировать занимающихся о порядке, последовательности и мерах безопасности при выполнении 

физических упражнений. 

• Обучать безопасным приемам выполнения физических упражнений и следить за соблюдением 

занимающимися мер безопасности, при этом строго придерживаться принципов доступности и 

последовательности обучения. 
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• По результатам медицинского осмотра знать физическую подготовленность и функциональные 

возможности каждого спортсмена, в необходимых случаях обеспечивать страховку; при 

появлении признаков утомления или при жалобе на недомогание и плохое самочувствие 

спортсмена необходимо немедленно направлять к врачу. 

• Прекращать  занятия или применять меры к охране здоровья занимающихся при резких 

изменениях погоды: гроза, ливень, град, ураган, резких колебаниях температуры. 

• В местах проведения занятий иметь аптечку с необходимыми принадлежностями и 

медикаментами для оказания первой помощи. 

• Знать приемы спасания тонущих и способы оказания первой медицинской помощи 

 

 Первая помощь при травмах.  

Каждый тренер - преподаватель по дзюдо должен знать элементарные приемы оказания 

первой помощи пострадавшим от несчастных случаев во время практических занятий.  

Для этой цели необходимо также ознакомиться с наиболее часто встречающимися видами 

повреждений при схватке. К ним относятся:  

-ушиб,  

-растяжение и разрыв в суставах,  

-вывихи,  

-закрытые повреждения черепа и грудной клетки,  

- переломы костей.  

Эти повреждения нередко вызывают: 

 а) обморок  

б) коллапс  

в) шок.  

1. Об ушибе и первой помощи при нем  

Ушибом называется повреждение тканей без нарушения целости наружных покровов в 

результате кратковременного воздействия на них какого-нибудь тупого насилия. Ушибы являются 

самыми частыми повреждениями на практических занятиях по кикбоксингу.   

Первое, что ощущает пострадавший после ушиба, это боль. Характер и интенсивность ее, 

конечно, разнообразны, в зависимости от силы ушиба, места приложения насилия и от степени 

повреждения тканей. Чем обильнее снабжен нервами поврежденный участок, тем сильнее 

болезненность. Боль объясняется повреждением нервов на месте ушиба, сдавлением их 

излившейся кровью или вытягиванием нерва.  

К чувству боли в связи с реактивным расширением сосудов на месте кровоизлияния 

присоединяется еще ощущение напряженности и температура. Затем на месте ушиба быстро 

наступает припухлость тканей (кровоподтеки). Наконец, от степени и силы ушиба и характера 

повреждения тканей будет зависеть расстройство функции ушибленной части тела. Например, при 

сильных ушибах конечностей движения будут очень болезненны, сильно затруднены, а часто и 

совершенно невозможны.  

Первая помощь при ушибах обычно ограничивается стремлением ограничить размеры 

кровоизлияния и помешать образованию более значительной гематомы (кровяные опухоли). Это 

достигается тем, что на месте ушиба сразу же накладывается давящая повязка, она остановит в 

большинстве случаев дальнейшее кровотечение из разорванных сосудов и распределит уже 

излившуюся кровь более равномерно, чем облегчит и ускорит рассасывание. Кроме давящей 

повязки нужно дать больному месту покой, если дело касается конечностей, то последним следует 

придать возвышенное положение. Затем для сужения сосудов и уменьшения возможного 

кровоизлияния и для облегчения болей применяется холод в виде пузыря со льдом или в виде 

компрессов из холодной воды. 

2.О растяжении и разрыве в суставах и первая помощь при них  
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Под растяжением сустава мы подразумеваем такое его повреждение, при котором происходит 

удлинение связок мышц или разрыв суставной консулы и суставных связок. Причиной растяжения 

сустава является насильственное и чрезмерное изменение положения сустава. Такие повреждения 

наблюдаются при применении приемов в группе рычагов вверх и вниз и при приемах группы 

вывертов. Резкая боль в области поврежденного сустава, припухлость, быстро наступающая после 

повреждения со значительным кровоизлиянием в мягкие ткани или в самый сустав. Функция 

сустава нарушена, попытка к пассивным или активным движениям вызывает сильную боль.  

Приемы первой помощи при растяжениях или разрывах такие же, как указано при 

ушибах: холодный компресс, тугая повязка и самое главное — покой. Никакие «дергания» за 

конечность (руку или ногу), как делают некоторые инструктора по кикбоксингу, в данных случаях 

нельзя допускать. Во всех таких случаях необходимо немедленно вызвать к больному врача 

хирурга. 

3.О вывихах и первой помощи при них  

Под вывихом разумеют ненормальное стойкое смещение концов костей, причем суставные 

поверхности вполне или частично теряют соприкосновение друг с другом. В первом случае говорят 

о полном, во втором - о неполном вывихе или подвывихе. Последнее часто наблюдается в 

блоковидных суставах (локтевом, голеностопном, коленном, — первые в шаровидных, плечевом и 

тазобедренном).  

Вывихи подразделяются на врожденные и приобретенные, которые в свою очередь делятся на 

травматические и патологические. Чтобы распознать вывих, тренеру-преподавателю нужно быть 

исключительно наблюдательным и перед занятиями обязательно опросить всех обучающихся: нет 

ли у кого врожденного или приобретенного вывиха. При каждом заявлении обучающихся о 

повреждении необходимо подробно выяснить, при каком приеме произошло повреждение и 

характер болевых ощущений.  

Боль, следующая непосредственно за вывихом, обычно очень резко выражена и часто 

распространяется на всю конечность или участок повреждения до онемения, что говорит о 

возможном смещении концов костей и давлении на прилежащие нервы или целые нервные 

сплетения. Боли стихают при фиксации (чем-нибудь) конечности и усиливаются от движений. 

Функция конечности нарушается, что еще объясняется смещением концов костей, расслаблением 

части мышц и напряжением другой и сдавливанием сосудов и нервов.  

При оказании первой помощи тренер-преподаватель обязан произвести осмотр и сравнить 

поврежденное место со здоровой стороной. Это дает возможность определить изменение формы 

сустава в области повреждения. Отличительным признаком при вывихах является своеобразная 

пружинящая неподвижность конечности в противоположность ненормальной подвижности, 

наблюдаемой при переломах. Вывих должен быть вправлен врачом; до прибытия его тренер-

преподаватель должен наложить на место вывиха холодный компресс и держать поврежденный 

сустав в покое.  

4. О закрытых повреждениях черепа и грудной клетки  

Закрытые или подкожные повреждения различных полостей тела происходят при тех же 

самых условиях воздействия тупого насилия, о котором часто упоминалось в предыдущих главах.  

Повреждения головы бывают в этих случаях трех видов:   

сотрясение мозга, сдавление мозга (очень редко) ушиб мозга .  

СОТРЯСЕНИЕ МОЗГА  

Сотрясение мозга характеризуется общими явлениями расстройства центральной нервной 

системы в виде потери сознания, рвоты, изменения пульса и дыхания. Эти симптомы наступают 

непосредственно и немедленно в связи с получением травмы головы. Сотрясение в легких случаях 

сводится к кратковременной потере сознания, вслед за ударом в голову  потерпевший ощущает 

головокружение, слабость, но в общем он довольно быстро оправляется, характерно при этом, что 

больной совершенно не помнит о несчастном случае, вызвавшем повреждение.  
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В тяжелых случаях картина другая. Потерпевший лежит без сознания, не реагирует на 

окружающее, лицо неподвижно, зрачки то сужены, то расширены, не реагирует или вяло реагирует 

на свет. Дыхание поверхностное, пульс замедлен. Часто бывает рвота, может наблюдаться 

непроизвольное отхождение мочи и кала. Такое бессознательное состояние может продолжаться 

несколько часов и дней.  

Затем сознание возвращается, деятельность сердца, дыхание приходят в норму и 

потерпевший поправляется. Причем для этой формы повреждения мы наблюдаем угнетенное 

состояние потерпевшего, с чередованием раздражительности.  

При оказании первой помощи тело положить наклонно (голова выше туловища) и делать 

искусственное дыхание. На голову кладут холодный компресс (лед) и вызывают скорую помощь.  

ПОВРЕЖДЕНИЯ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ  

     Сильное воздействие тупого насилия на грудную клетку может вести к повреждениям. 

Повреждения грудной клетки делятся на три вида:  

сотрясение сдавление ушиб грудной 

клетки.  

СОТРЯСНИЕ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ  

Под сотрясением разумеется тяжелое и сильное сотрясение всей грудной клетки, вызываемое 

резким, сильным ударом в грудь, чаще всего в переднюю и заднюю часть грудины (при схватках 

без страховки партнером и самим обучающимся). Потерпевший бледнеет, дышит коротко и 

поверхностно и падает в изнеможении. Кровяное давление падает, пульс замедляется, становится 

малым, выступает холодный пот, может наступить рвота, потерпевший теряет сознание. В легких 

случаях эти явления отсутствуют.  

Первая помощь - Покой, горизонтальное положение, возбуждение сердечной деятельности, 

согревание похолодевших конечностей. Вызвать скорую помощь.  

СДАВЛЕНИЕ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ  

Это повреждение получается при сжатии грудной клетки между ног «ножницы» или при 

нажатии локтем или своей грудью на грудь во время бросков с падением вместе с противником на 

землю. Как следствие такого насильственного сдавления грудной клетки, иногда наблюдаются 

крайне характерные явления застойного кровоизлияния. На коже головы, шеи и верхних участках 

груди появляется множество точечных кровоизлияний и мелких вен и капилляров. Кожа этих 

участков приобретает темно-синюю окраску. Кровоизлияния имеются также в конъюнктивах глаз и 

ротовой полости. Иногда при сдавлении мы имеем картину подворачивания нижних ребер 

вовнутрь и даже слом их, в данных случаях нужно быстрее вызвать скорую помощь или врача.  

Первая помощь заключается в даче сильных болеутоляющих, облегчающих дыхание; для этого 

необходимо немедленно вызвать врача.  

УШИБ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ  

Под этим названием понимают закрытое повреждение внутригрудных органов и в первую 

очередь легких, под влиянием тяжелого тупого насилия извне (падение на грудь в момент броска и 

следования с бросаемым на землю — грудь об грудь). Кроме ушибов легкого могут наблюдаться 

повреждения сердца, пищевода, диафрагмы. Практически чаще всего повреждается легочная ткань 

и межреберные мышцы.  

Во всех случаях ушиба грудной клетки следует срочно вызвать скорую помощь. 

5. О переломах костей и первая помощь при них  

Среди всех повреждений переломы занимают видное место вообще, но при практических 

занятиях по кикбоксингу, благодаря хорошо разработанной методике преподавания, они очень 

редки и если бывают, то настолько незначительны, что не представляют большой опасности, за 

исключением переломов позвоночника.  

Под переломом понимают частичное или полное нарушение целости костной ткани, 

вызванное быстро произведенным насилием и сопровождающееся более или менее обширным 

повреждением мягких тканей. Нарушение целости кости может ограничиваться ее частичным, т. е. 
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неполным переломом, или распространиться на всю толщу кости, совершенно разъединяя ее части 

друг от друга, т. е. полные переломы. Для определения перелома преподаватель должен сначала 

подробно опросить пострадавшего об обстоятельствах повреждения и в частности узнать не 

слышал ли потерпевший хруст.  

Осмотр  

При осмотре потерпевшего требуется, чтобы он был достаточно обнажен как на стороне 

повреждения, так и на здоровой стороне, чтобы иметь возможность сравнить их между собой. 

Переломы костей, особенно больших, как плечевой, бедренной и большой берцовой, 

сопровождаются значительными кровоизлияниями. Поэтому при переломах нужно установить, 

путем сравнения со здоровой частью тела, нет ли изменения формы конечности, кости в виде 

выступов и впадин в области перелома, которые происходят в результате смещения костных 

отломков и оси конечности.  

Например, при деформации предплечья при переломе нижнего конца лучевой кости — кисть 

смещается в тыльную и лучевую стороны.  

Изменения в окружающих мягких тканях вследствие сокращения разорванных мышц, 

кровоизлияния и воспалительного экссудата, вскоре присоединяющегося к повреждению. 

Укорочение, сопровождающееся изменением формы конечности, может быть измерено 

сантиметровой лентой или обнаружено путем внимательного осмотра. При ощупывании 

поврежденной части тела наблюдается боль. Производя давление кончиком пальца в направлении 

от здорового участка к больному, удается в области нарушения целости кости вызвать 

максимальную резкую ограниченную болезненность. Для выявления болевых ощущений при 

прямых переломах необходимо производить давление пальцем вдали от места повреждения по оси 

конечности. Например, по пятке при переломах голени или бедра. Этим способом удается 

обнаружить ненормальную подвижность — один из главных признаков перелома.  

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ПЕРЕЛОМАХ  

Первая помощь должна быть оказана на месте несчастного случая и имеет целью возможно 

полную фиксацию отломков, чтобы при передвижении пострадавшего они не причиняли боли и не 

углубляли повреждения мягких тканей, а при переломах позвоночника и таза не могли поранить 

спинной мозг, прямую кишку, мочеиспускательный канал и мочевой пузырь.  

При переломах костей предплечья достаточно подвесить кисть и предплечье на широкую 

косынку.  

Также поступают при переломе плеча или, что еще лучше, прибинтовывают плечо к груди, 

согнув предплечье в локте под прямым углом и подложив между плечом и грудной клеткой вату 

или какую-либо мягкую ткань, а на наружную поверхность плеча от акромиального отростка до 

локтя накладывают шину. Шина — приспособление из жести, дерева, луба, проволоки, картона и т. 

п. различной формы, применительно к форме конечностей.  

Как должен оказывать первую помощь тренер-преподаватель по кикбоксингу при разных 

повреждениях:  

      ПЕРЕЛОМ БЕДРА  

Один помощник удерживает пострадавшего за грудную клетку у подмышек, второй — 

вытягивает конечность за стопу, наружная шина должна простираться на ладонь ниже стопы и 

вверху на ладонь не доходить до подмышки; внутренняя шина идет почти до паха, снизу выходит 

на ладонь за стопу. Обе шины должны быть плотно прибинтованы.  

       ПЕРЕЛОМ ГОЛЕНИ  

Один помощник держит бедро, другой осторожно вытягивает за стопу. Шины в виде планок или в 

форме желоба из картона должны захватить стопу или бедро для обеспечения неподвижности в 

голеностопном и коленном суставах. В крайнем случае прибинтовывают поврежденную ногу к 

здоровой, которая как бы заменяет шину.  

        ПЕРЕЛОМ СТОПЫ  
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Вложить голень и стопу в желоб из картона, укутав хорошенько ватой пятку и лодыжки и 

забинтовать как сказано.  

ПЕРЕЛОМ ПЛЕЧЕВОЙ КОСТИ  

Поврежденную руку согнуть в локте под прямым углом. Один помощник фиксирует плечевой 

сустав, другой оттягивает вниз предплечье при локте, согнутом под прямым углом, третий, 

оказывающий помощь (тренер-преподаватель по кикбоксингу), укутывает сломанное плечо ватой, 

которую кладет в достаточном количестве в подмышечную и в локтевую ямки, также на локтевой 

отросток и на мыщелки плеча. Обводят бинтом плечо и среди ходов бинта вкладывают 4 шины: 

спереди, сзади, снутри и снаружи плеча.  

ПЕРЕЛОМ ПРЕДПЛЕЧЬЯ  

Согнуть руку в локтевом суставе под прямым углом и дать вытяжение на кисть, 

противовытяжение за плечо. Укутать ватой, особенно локтевую ямку и выступы костей. Согнутая 

под углом наружная шина обхватывает конечность до средней трети плеча, начинаясь от основания 

пальцев, внутренняя шина — от локтевой ямки до основания пальцев. Бинтование начинают от 

пальцев по направлению к локтю. Удобна и картонная шина в виде желоба, на которой делаются 

подрезы для удобного обхвата локтевого сустава. После установки шин рука подвешивается на 

косынке.  

ПОВРЕЖДЕНИЕ ПОЗВОНОЧНИКА  

Повреждение (переломы и вывихи) позвоночника особенно опасно, если оно повлекло 

повреждение спинного мозга. В таких случаях осторожно подводят под лежащего на спине 

больного снятую с петель дверь или широкую доску, под колени подкладывают подушку, 

привязывают бедра, ноги и грудь к доске в нескольких местах и немедленно переносят в больницу.  

Основным симптомом этого повреждения является нарушение движений конечности.  

ПЕРЕЛОМЫ РЕБЕР  

При дыхании наблюдается сильная боль, приступы кашля. Круговыми ходами бинта 

стягивают грудь, внутрь для ослабления кашля дают кодеин, укладывают больного на носилки на 

больную сторону и в таком положении доставляют в больницу.  

ПЕРЕЛОМЫ КЛЮЧИЦЫ  

Распознаются по заметному на ней перегибу и прощупыванию.  

Первая помощь  
Подвесить руку на косынку, причем в подмышки кладут кусок ваты.  

ОБМОРОК, КОЛЛАПС, ШОК  

Нередко на занятиях, в особенности при проведении свободной тренировки, мы можем иметь 

при несчастных случаях явления обморока, коллапса и шока.  

ЧТО ТАКОЕ ОБМОРОК  

Под обмороком понимают обычно быстро проходящую потерю сознания, вызванную 

рефлекторно, и обусловленную анемией (обескровливание) мозга. Обморочному состоянию 

предшествует целый ряд предвестников: внезапная слабость, бледность, головокружение, шум в 

ушах и потемнение в глазах. После этого сразу наступает потеря сознания, исчезает 

чувствительность и пострадавший падает. Зрачки его расширены, пульс ускорен и слаб, дыхание 

замедленно и поверхностно. Это состояние проходит быстро, в течение нескольких минут, но 

иногда обморок затягивается на несколько часов и даже дней, тогда он делается опасным.  

Первая помощь  

Прежде всего, необходимо придать низкое положение голове и туловищу больного. Затем 

применить обрызгивание холодной водой и давать нюхать нашатырный спирт и растирание 

подошв щеткой.  

ЧТО ТАКОЕ КОЛЛАПС  

Коллапс (ляпсус—падение) является тяжелой формой расстройств организма. В отличие от 

обморока, где первенствующее значение играет острая анемия мозга, коллапс характеризуется 

внезапным понижением всех жизненных функций организма вследствие острой слабости сердца 
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или паралича сосудистого тонуса. Коллапс обычно бывает после значительной кровопотери (при 

открытых переломах и разрывах сосудов), у пострадавшего внезапно появляется бледность, резкий 

цианоз, холодный пот, слабый, едва ощутимый, ускоренный пульс, резкое падение температуры и 

кровяного давления, расслабление мускулатуры конечностей. Сознание затемняется на короткое 

время, иногда сохраняется до самой смерти. Коллапс обычно почти не встречается в условиях 

практического изучения дзюдо.  

При наличии такого явления — немедленно вызвать скорую помощь.  
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2.2. Рекомендуемые объемы тренировочных и 

соревновательных нагрузок. 

 

Предельные тренировочные нагрузки определены на основании Федерального стандарта 

спортивной подготовки по виду спорта дзюдо. С их учетом разработаны объемы тренировочных и 

соревновательных нагрузок для учащихся секции дзюдо и представлены в таблице. 

                    Рекомендуемые нормативы максимального объёма тренировочной нагрузки. 

 Таблица 18 

 Начальной 

подготовки 

Тренировочный 

До года Свыше 

года 

Начальной 

специализации 

Углублённой 

специализации 

Максимальное количество 

часов в день 

2 2 3 3 

Максимальное количество 

часов в неделю 

6 8 12 18 

Максимальное количество 

тренировок  в неделю 

3 4 4 6 

Максимальное  количество 

часов в год 

276 368 552 828 

Максимальное   количество 

тренировок в год 

138 184 184 276 

 

2.3. Рекомендации по планированию спортивных результатов. 

 

 Рациональное планирование многолетней подготовки во многом связано с точным 

установлением оптимальных возрастных границ, в которых обычно демонстрируются  спортивные 

результаты. Обычно в процессе многолетней подготовки выделяют три возрастные зоны — первых 

больших успехов.  

Такое деление позволяет лучше систематизировать тренировочный процесс, наиболее точно 

определить период напряженной тренировки, направленной на достижение наивысших 

результатов. 

Женщины обычно проходят более короткий путь к аналогичным достижениям по сравнению 

с мужчинами.  

Ориентация на оптимальные для достижения спортивных результатов возрастные границы 

часто не может быть применена к отдельным спортсменам с яркими индивидуальными 

особенностями. Возрастное развитие таких спортсменов, адаптационные процессы, развивающиеся 

в их организме под влиянием специальной тренировки, требуют индивидуального планирования 

многолетней подготовки, значительного сокращения пути подготовки к достижению спортивных 

результатов. Двигательная одаренность, исключительная лабильность основных функциональных 

систем, индивидуальные темпы развития позволяют этим спортсменам, не нарушая основных 

закономерностей многолетнего планирования, быстро продвигаться к вершинам спортивного 

мастерства и добиваться спортивных результатов часто на 1—3 года раньше оптимальных 

возрастных границ.  
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Требования и условия их выполнения для присвоения I-III спортивных разрядов, юношеских спортивных разрядов. 

I-III спортивные разряды, юношеские спортивные разряды выполняются с 11 лет 

Таблица 19 

Статус спортивных 

соревнований 

Спортивная 

дисциплина3 
Пол, возраст 

Спортивные разряды Юношеские спортивные разряды 

I II III I II III 

Требование Требо-

вание: 

 коли-

чество 

побед 

Требо-

вание: 

 коли-

чество 

побед 

Требование Требо-

вание: 

 коли-

чество 

побед 

Требо-

вание: 

 коли-

чество 

побед 

Занять 

место 

Коли-

чество 

побед 

Занять 

место 

Коли-

чество 

побед 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Первенство России 

Весовая категория 
Юноши, девушки                  

(до 18 лет)  
10 8 6 

    

Ката 
Юноши, девушки             

(до 18 лет) 
3 

   
4 

   

Командные 

соревнования 

Юноши, девушки           

(до 15 лет)  
10 8 6 

 
8 

  

Другие всероссийские 

спортивные соревнования, 

включенные в ЕКП 

Весовая категория 

Юниоры, юниорки               

(до 23 лет)  
10 8 6 

    

Юниоры, юниорки                     

(до 21 года)  
10 8 6 

    

Юноши, девушки           

(до 18 лет)  
10 8 6 

    

Весовая категория, 

командные 

соревнования, ката - 

группа 

Юноши, девушки                 

(до 15 лет)  
10 8 6 

 
8 

  

Условие: при участии не менее 15 субъектов Российской Федерации 

Первенство федерального 

округа, первенства                           
Весовая категория 

Юниоры, юниорки               

(до 23 лет)  
10 
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г. Москвы, г. Санкт-

Петербурга 

Юниоры, юниорки                     

(до 21 года)  
10 

      

Юноши, девушки                      

(до 18 лет)  
10 8 6 

 
8 

  

Командные 

соревнования, ката - 

группа 

Юноши, девушки                     

(до 15 лет)  
10 8 6 

 
8 

  

Чемпионат субъекта 

Российской Федерации 

(кроме 

г. Москвы и г. Санкт-

Петербурга) 

Весовая категория Мужчины, женщины 
 

10 
      

Первенство субъекта 

Российской Федерации 

(кроме 

г. Москвы и г. Санкт-

Петербурга) 

Весовая категория 

Юниоры, юниорки                    

(до 23 лет)  
10 

      

Юниоры, юниорки                     

(до 21 года)  
10 

      

Юноши, девушки                       

(до 18 лет)  
10 8 6 

 
8 

  

Весовая категория,                       

ката - группа 

Юноши, девушки                     

(до 15 лет)  
10 8 6 

 
8 

  

Другие официальные 

спортивные соревнования 

субъекта Российской 

Федерации 

Весовая категория 

Мужчины, женщины 
 

10 
      

Юниоры, юниорки                    

(до 23 лет)  
10 

      

Юниоры, юниорки                     

(до 21 года)  
10 

      

Юноши, девушки                       

(до 18 лет)  
10 8 6 

 
8 

  

Ката 
Юноши, девушки             

(до 18 лет) 
1 

   
2-3 

   

Весовая категория,                   

ката - группа 

Юноши, девушки                    

(до 15 лет)  
10 8 6 

 
8 

  

Чемпионат 

муниципального 
Весовая категория Мужчины, женщины 

 
10 8 6 
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образования 

Первенство 

муниципального 

образования 

Весовая категория 

Юниоры, юниорки                

(до 23 лет)  
10 8 6 

    

Юниоры, юниорки                     

(до 21 года)  
10 8 6 

    

Юноши, девушки                       

(до 18 лет)      
8 8 6 

Ката 
Юноши, девушки             

(до 18 лет)     
1-3 

   

Весовая категория, 

ката - группа 

Юноши, девушки                     

(до 15 лет)      
8 8 6 

Юноши, девушки                     

(до 13 лет)      
8 8 6 

Другие официальные 

спортивные соревнования 

муниципального 

образования 

Весовая категория 

Мужчины, женщины 
 

10 8 6 
    

Юниоры, юниорки                    

(до 23 лет)  
10 8 6 

    

Юниоры, юниорки                     

(до 21 года)  
10 8 6 

    

Юноши, девушки                      

(до 18 лет)  
10 8 6 

    

Ката 
Юноши, девушки             

(до 18 лет)     
1-2 

   

Весовая категория,                       

ката - группа 

Юноши, девушки                     

(до 15 лет)      
8 8 6 

Юноши, девушки                    

(до 13 лет)      
8 8 6 

Иные условия 
1. Для участия в спортивных соревнованиях спортсмен должен достичь установленного возраста в календарный год 

проведения спортивных соревнований. 
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2. В каждом столбце требований по количеству побед указано количество побед, которые необходимо одержать над 

спортсменами своего спортивного разряда, юношеского спортивного разряда соответствующего ближайшему 

предыдущему по отношению к выполняемому спортивному разряду, юношескому спортивному разряду (для 

выполнения III юношеского спортивного разряда указанное количество побед необходимо одержать над 

спортсменами без спортивного разряда). Количество побед необходимо набрать в течение года. Победа над 

спортсменом более высокого спортивного разряда или имеющего спортивное звание приравнивается к 2-м победам. 

Над одним и тем же спортсменом засчитывается не более двух побед, одержанных на разных спортивных 

соревнованиях.  

3. Количество побед необходимо набрать по сумме выступлений на спортивных соревнованиях, на которых 

предусмотрено выполнение соответствующих спортивных разрядов, юношеских спортивных разрядов. 
3Включая спортивные дисциплины в наименованиях которых содержатся указанные слова. 

Сокращения, используемые в настоящих требованиях и условиях их выполнения по виду спорта «дзюдо»:  

МСМК - спортивное звание мастер спорта России международного класса; 

МС - спортивное звание мастер спорта России; 

КМС - спортивный разряд кандидат в мастера спорта; 

I - первый; 

II - второй; 

III - третий; 

ЕКП - Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий. 
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Требования и условия их выполнения для присвоения спортивного разряда кандидат в мастера спорта. 

КМС - с 14 лет 

Таблица 20 

Статус спортивных соревнований,                                                      

командный зачет 
Спортивная дисциплина2 Пол, возраст 

Требование 

Занять место Количество побед 

 
КМС 

 
КМС 

1 2 3 
 

5 
 

7 

Другие международные спортивные 

соревнования, включенные в ЕКП 
Весовая категория 

Мужчины, женщины 

    
Условие: спортивные соревнования не 

являющиеся отборочными к Играм 

Олимпиады 

Юниоры, юниорки            

(до 23 лет)  
2-3 

 
3 

Юниоры, юниорки                         

(до 21 года)  
2-3 

 
3 

Юноши, девушки                          

(до 18 лет)  
1-3 

 
3 

Первенство мира среди студентов Весовая категория 
Юниоры, юниорки                  

(17-25 лет)     

Чемпионат России 

Весовая категория Мужчины, женщины 
    

Ката Мужчины, женщины 
 

3-5 
  

Командные соревнования Мужчины, женщины 
 

3-5 
  

Кубок России (финал) Весовая категория Мужчины, женщины 
 

5 
  

Первенство России Весовая категория 

Юниоры, юниорки            

(до 23 лет)  
5-7 

  

Юниоры, юниорки                         

(до 21 года)  
3-5 

  

Юноши, девушки                          

(до 18 лет)  
1-5 

 
3 
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Ката 
Юноши, девушки                                

(до 18 лет)  
1-2 

  

Другие всероссийские спортивные 

соревнования, включенные в ЕКП 

Весовая категория 

Мужчины, женщины 
 

2-5 
 

3 

Юниоры, юниорки          

(до 23 лет)  
2-5 

 
3 

Юниоры, юниорки          

(до 21 года)  
1-3* 

 
3 

Юноши и девушки            

(до 18 лет)  
1* 

 
3 

Ката 
Юноши, девушки                                

(до 18 лет)  
1*   

  

Всероссийские спортивные соревнование 

среди студентов, включенные в ЕКП 
Весовая категория 

Юниоры, юниорки                  

(17-25 лет)  
2-5 

 
3 

Чемпионат федерального округа,            г. 

Москвы,  г. Санкт-Петербурга, занявшего  в 

предыдущем году на чемпионате России в 

командном зачете: 

      1-3 место 

Весовая категория Мужчины, женщины 

 
5-7 

 
3 

4-6 место 
 

3-5 
 

3 

7-10 место 

 
2-3 

 
3 

*Условие: в течение года занять 2-3 место 

среди мужчин, женщин или 2 место среди 

юниоров, юниорок (до 23 лет) на 

Всероссийских спортивных 

соревнованиях, включенных в ЕКП 

Первенство федерального округа, двух и более 

федеральных округов, первенства   г. Москвы,                               

г. Санкт-Петербурга 

Весовая категория 

Юниоры и юниорки        

(до 23 лет)  
1-5 

 
3 

Юниоры и юниорки            

(до 21 года)  
1-3 

 
3 

Юноши и девушки            

(до 18 лет)  
1-2 

 
3 
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Чемпионат субъекта Российской Федерации 

(кроме г. Москвы и         г. Санкт-Петербурга), 

занявшего в предыдущем году на чемпионате  

России в командном зачете: 

      

1-30 место 

Весовая категория Мужчины и женщины 
 

1-5 
 

3 

31-50 место 
 

1-3 
 

3 

51-60 место 
 

1 
 

3 

Первенство субъекта Российской Федерации 

(кроме г. Москвы и        г. Санкт-Петербурга), 

занявшего в предыдущем году на первенстве  

России в командном зачете: 

      

1-30 место 
Весовая категория 

Юниоры и юниорки                                        

(до 23 лет) 
 

1-2 
 

3 

31-50 место 
 

1 
 

3 

Первенство субъекта Российской Федерации 

(кроме г. Москвы и        г. Санкт-Петербурга), 

занявшего в предыдущем году на первенстве  

России в командном зачете 1-30 место 

Весовая категория 
Юниоры и юниорки         

(до 21 года)  
1 

 
3 

Иные условия 

1. В спортивных дисциплинах, содержащих в своих наименованиях слова «командные соревнования» 

принять участие в не менее 50% всех встреч, проведенных командой, и выиграть не менее 50 % 

проведенных поединков. 

2. Для участия в спортивных соревнованиях спортсмен должен достичь установленного возраста в 

календарный год проведения спортивных соревнований. 

       

2Включая спортивные дисциплины (кроме спортивной дисциплины «ката - группа») в наименованиях которых содержатся указанные слова. 
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2.4. Требования к организации и проведению врачебно-педагогического, 

психологического и биохимического контроля. 

 

Врачебно-педагогический контроль – это исследования, проводимые совместно с врачом и 

тренером-преподавателем для того, чтобы определить, как взаимодействуют на организм 

спортсмена тренировочные нагрузки, с целью предупредить переутомление и развитие 

патологических изменений, приводящих к заболеваниям.                 

 Врачебно-педагогический контроль осуществляется постоянно и включает в себя:  

- оценку организации и методики проведения занятий физическими упражнениями с учетом 

возраста, пола, состояния здоровья, общей физической подготовленности и тренированности;  

- оценку воздействия занятий, тренировок, соревнований на организм спортсменов;  

- проверку условий санитарно-гигиенического содержания мест занятий, оборудования, а 

также спортивной одежды и обуви спортсменов;  

- проверку мер профилактики спортивного травматизма; - организацию восстановительных 

мероприятий.  

Врачебно-педагогический контроль проводится в форме текущих обследований по 

намеченным показателям и тестам в несколько этапов.  

Два раза в год все спортсмены проходят углубленное медицинское обследование. Основными 

задачами медицинского обследования является контроль за состоянием здоровья, привитие 

гигиенических навыков и привычки неукоснительно выполнять рекомендации врача.  

Углубленное медицинское обследование юных легкоатлетов позволяет установить исходный 

уровень состояния здоровья, физического развития и функциональной подготовленности. В 

процессе многолетней подготовки углубленное медицинское обследование должно выявить 

динамику состояния основных систем организма спортсменов, определить основные 

компенсаторные факторы и потенциальные возможности их развития средствами тренировочных 

нагрузок. Таким образом, цель углубленного медицинского обследования всесторонняя 

диагностика и оценка уровня здоровья и функционального состояния спортсменов, назначение 

необходимых лечебно-профилактических, восстановительных и реабилитационных мероприятий.  

Программа углубленного медицинского обследования:  

1. Комплексная клиническая диагностика.  

2. Оценка уровня здоровья и функционального состояния.  

3. Оценка сердечно-сосудистой системы.  

4. Оценка систем внешнего дыхания и газообмена.  

5. Контроль состояния центральной нервной системы.  

6. Уровень функционирования периферической нервной системы.  

7. Оценка состояния органов чувств.  

8. Состояние вегетативной нервной системы.  

9. Контроль за состоянием нервно-мышечного аппарата спортсменов.  

Биохимический контроль осуществляется во время углубленного медицинского осмотра, а 

также может проводиться в ходе тренировочных сборов.  

С целью устранения возможных срывов адаптационных процессов и своевременного 

назначения необходимых лечебно-профилактических мероприятий, а также для эффективной 

организации анализа данных углубленного медицинского обследования необходимо отслеживать 

динамику средств и методов тренировочного процесса и контролировать переносимость 

тренировочных и соревновательных нагрузок в рамках программы ТО (текущее обследование).  

Текущее обследование, на основании которого проводится индивидуальная коррекция 

тренировочных нагрузок, рекомендуется проводить на всех тренировочных занятиях.  

Для контроля за функциональным состоянием юных дзюдоистов используется частота сердечных 

сокращений (ЧСС). Она определяется пальпаторно, путем подсчета пульсовых ударов в области 
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лучевой артерии на руке, сонной артерии в области шеи или непосредственно в области сердца. 

ЧСС считается в течение 10,15 или 30 с, с последующим пересчетом ударов в минуту.  

При анализе тренировочных нагрузок определяется их преимущественная направленность по 

каждому тренировочному заданию. В таблице  представлены значения частоты сердечных 

сокращений и преимущественной направленности физиологической мощности выполненной 

работы.  

По ЧСС контролируется и оценивается интенсивность тренировочной нагрузки, которая 

лежит в основе планирования как одного тренировочного занятия, так и в микро-, мезо- и 

макроциклов подготовки. Фактическое значение ЧСС позволяет оценить возможности реализации 

планируемой интенсивности нагрузок.   

 

Направленность тренировочных нагрузок с 

учетом основных путей энергообеспечения. 

Таблица 21 

ЧСС (уд./мин)  Направленность  

100-130  Аэробная (восстановительная)  

140-170  Аэробная (тренирующая)  

160-190  Анаэробно-аэробная (выносливость)  

170-200  Лактатная-анаэробная (спец. выносливость)  

170-200  Алактатная-анаэробная (скорость-сила)  

   

Шкала интенсивности тренировочных нагрузок. 

Таблица 22 

Интенсивность  

Частота сердечных 

сокращений  

уд/10 с  уд/мин  

Максимальная  30 и больше  180 и больше  

Большая  29-26  174-156  

Средняя  25-22  150-132  

Малая  21-18  126-108  

  

Для оценки адаптации спортсменов к тренировочным нагрузкам рекомендуется 

процедура исследования физической работоспособности сердечно-сосудистой системы при 

проведении пробы Руффье Диксона. Проба проста в проведении и расчете, и может 

выполняться тренером перед тренировкой. Процедура тестирования начинается с измерения 

ЧСС в покое, после 5-минутного отдыха (Р1), в положении сидя. Затем выполняется 30 

глубоких приседаний за 45 секунд с выпрямлением рук перед собой. Во время подъема руки 

опускаются вдоль туловища. Сразу же после окончания 30 приседаний измеряется пульс (Р2) 

в положении стоя, а после минутного отдыха - в положении сидя (Р3). Оценка скорости 

восстановления пульса (индекс Руффье) производится по формуле: Р = [(Р1 +Р2 + Р3) - 200] 

/10.  
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Качественная оценка работоспособности представлена в таблице. 

Оценка адаптации организма спортсмена к предыдущей работе. 

Таблица 23 

Качественная оценка  Индекс Руффье  

Отлично  2 и менее  

Хорошо  3-6  

Удовлетворительно  7-10  

Плохо  11-14  

Плохо очень  15-17  

Критическое  18 и более  

  

Контроль за состоянием здоровья и переносимостью тренировочных и соревновательных 

нагрузок позволяет своевременно принимать необходимые профилактические меры. Следует 

отметить необходимость сознательного участия в самоконтроле самого спортсмена, в связи с 

этим необходимо ознакомить занимающихся с описанием признаков утомления и оценкой 

самочувствия.   

  

Внешние признаки утомления. 

Таблица 24 

Внешние 

признаки 

утомления 

 Степень утомления 

Небольшая Значительная Резкая (большая) 

 

Окраска кожи   

 

Небольшое  

покраснение   

Значительное  

покраснение   

Резкое покраснение или 

побледнение, синюшность   

Потливость  Небольшая   Большая  (плечевой 

пояс)  

Очень большая, появление соли на 

висках, на майке, рубашке   

Дыхание  Учащенное, 

ровное  

Сильно учащенное   

  

Резко учащенное, поверхностное с 

отдельными глубокими вздохами, 

сменяющимися беспорядочным 

дыханием (значительная одышка)   

Движение  Быстрая 

походка   

Неуверенный шаг,  

покачивание   

Резкие покачивания, отставания 

при ходьбе, беге, в походах   

Внимание   

 

Хорошее, 

безошибочное  

выполнение   

Неточность в 

выполнении  

команды, ошибки   

  

Замедленное выполнение команд,   

указаний при перемене 

направлений передвижений 

воспринимаются только громкие 

команды   

Самочувствие   Никаких жалоб   

  

Жалобы на усталость, 

боли в ногах, одышку, 

сердцебиение   

Жалобы на те же явления. Головная 

боль, жжение в груди, тошноту    
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Оценка самочувствия 

 Таблица 25 

№  

п/п  

Состояние организма  Баллы 

1  Исключительно легкое состояние  10 

2  Высокая работоспособность, большое желание тренироваться  9 

3  Среднее состояние работоспособности, которое оценивается как 

хорошее  

8 

4  Состояние работоспособности несколько ниже среднего, легкая 

усталость, удовлетворение от тяжелой тренировки  

7 

5  Состояние, при котором после тренировки большое желание лечь в 

постель, ощущение тяжести в ногах.  

6 

6  Сильное утомление, нежелание тренироваться  5 

7  Очень сильное утомление, боли в мышцах ног, стучит в висках   4 

8  Общее недомогание  3 

9  Болезнь  2 
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2.5. Программный материал для практических занятий по каждому этапу подготовки с 

разбивкой на периоды подготовки (учебный план по дзюдо). 

 

Учебный план является одним из основных механизмов реализации дополнительной 

предпрофессиональной программы по дзюдо. 

Учебный план фиксирует объем учебной нагрузки учащихся. Определяет (регламентирует) 

перечень программ (курсов, модулей) согласно направленностям, время, отводимое на их освоение 

и организацию, формы промежуточной аттестации. 

При составлении учебного плана многолетней спортивной подготовки  дзюдоистов 

реализуются принципы преемственности и последовательности учебного процесса, создаются 

предпосылки к решению поставленных перед каждым этапом задач. 

Расписание занятий в МБУ «ФОК «Олимпийский» должно составляться с учетом создания 

благоприятных условий режима учебно-тренировочных занятий, отдыха учащихся, расписания 

занятий  их в общеобразовательных учреждениях.  

Учебный год начинается с 01 сентября и заканчивается 31 августа. Годовой объем работы по 

годам обучения определяется из расчета 46 недель. 

В данном учебном плане часы распределены не только по годам и этапам обучения, но и по 

времени на основные предметные области: теоретическая подготовка, общая физическая подготовка, 

специальная физическая подготовка, технико-тактическая психологическая подготовка, участие в 

соревнованиях, восстановительные мероприятия, инструкторская и судейская практика, контрольно-

переводные испытания, другие виды спорта и подвижные игры). 

В процессе многолетней тренировки чрезвычайно важна рациональная система применения 

тренировочных и соревновательных нагрузок. Она строится на основе следующих методических 

положений: 

- ориентация уровней нагрузок юных спортсменов на соответствующие показатели, 

достигнутые сильнейшими спортсменами; 

- увеличение темпа роста нагрузок от этапа начальной спортивной специализации на 

последующих этапах; 

- соответствие уровня тренировочных и соревновательных нагрузок возрастным особенностям 

и уровню подготовленности юных спортсменов; 

- учет закономерностей развития и взаимосвязи различных систем растущего организма 

спортсмена. 

 

Основные формы тренировочного процесса в Учреждении являются: 

- групповые  учебно-тренировочные и теоретические занятия; 

- медико-восстановительные мероприятия; 

- тестирование (сдача контрольных и переводных  нормативов) и контроль; 

- участие в соревнованиях; 

- восстановительные мероприятия; 

- инструкторская  и судейская практика учащихся. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПО ДЗЮДО 

Таблица 26 

Разделы, темы 

Дополнительная общеобразовательная предпрофессиональная программа 

(46 недель) 

 

 

Формы промежуточной 

аттестации 
Этапы 

Начальной подготовки Тренировочный 

  

Начальной 

специализации 

Углубленной 

специализации 

Возраст 
7-8 

лет 

8-9  

лет 

9-10 

лет 

10-11  

лет 

11-12 

лет 

12-13 

лет 

13-14 

лет 

14-15  

лет 

15-16 

лет 

Период обучения 1 год 2 год 3 год 4 год 1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 

 Кол-во часов/неделю 6 8 8 8 12 12 18 18 18 

Предметные области          

Теоретическая подготовка 

от 5%  до 10 % 

 

5% 5 % 5 % 5% 5 % 5 % 5% 5 % 5 % 

тестирование 
14 18 18 18 28 28 41 41 41 

Общая и специальная физическая 

подготовка      от 20 % до 25% 

25 % 25% 20 % 20% 20 % 20 % 22 % 22 % 22 % Выполнение контрольно-

переводных нормативов по 

ОФП и СФП 
69 92 74 74 110 110 

 

182 

 

182 

 

182 

Избранный вид спорта 

не менее 45% 

50 % 50 % 54 % 54% 54% 54 % 55 % 55 % 55 % Тестирование, прохождение 

контрольных испытаний, 

участие в соревнованиях, 

выполнение спортивных 

разрядов 

138 184 199 199 298 298 455 455 455 

Другие виды спорта и подвижные 

игры  от 5 % -до10 %  

10  % 10 % 10 % 10% 9 % 9 % 5 % 5 % 5 % 
тестирование 

28 37 37 37 55 55 42 42 42 

Технико-тактическая и 

психологическая подготовка от 

10% до 15% 

10% 10% 11% 11% 12% 12% 13% 13% 13% 

тестирование 
27 37 40 40 61 61 108 108 108 

Всего часов в год 276 368 368 368 552 552 828 828 828  

Каникулы Шесть недель – с третьей недели июля по четвертую неделю августа 
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План - график распределения учебных часов по дзюдо 

для групп начальной подготовки 1 года обучения 

Таблица 27 

№ 

п/п 

 

Предметные области: 

Месяцы  

Объём 

часов 

сент. окт. нояб. дек. янв

. 

фев. Март апре

ль 

май май июн

ь 

июл

ь 

июл

ь- 

авг. 

авг. 

1. Теоретическая подготовка 

(час) 
2 2 2 1 2 2 1 1 1 

 

П
р

о
м

еж
у
т
о
ч

н
а
я

 а
т
т
ес

т
а
ц

и
я

 

- - 

К
а
н

и
к

у
л

ы
  

6
 н

ед
ел

ь
 

- 14 

 

2. 

Общая и специальная 

физическая подготовка 

(час) 

 

 

6 

 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

 

6 

 

6 

 

6 

 

6 

 

7 

 

6 

 

6 

 

69 

 

3. Избранный вид спорта 12 14 14 15 12 11 13 12 13 12 6 4 138 

3.1 Избранный вид спорта 12 14 14 15 12 11 13 12 11 12 6 4 136 

3.2 Контрольные испытания - - - - - - - - 2 - - - 2 

3.3 Участие в соревнованиях - - - - - - - - - - - - - 

4. Другие виды спорта и 

подвижные игры (час) 

2 2 2 2 2 2 3 4 2 4 2 1 28 

5. Технико-тактическая и 

психологическая 

подготовка (час) 

2 3 3 3 3 3 3 3 2 1 - 1 27 

 Итого часов: 24 26 26 26 24 24 26 26 24 

 

24 14 12 276 
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План - график распределения учебных часов по дзюдо 

для групп начальной подготовки 2 года обучения 

Таблица 28 

№ 

п/п 

 

Предметные области: 

Месяцы  

Объём 

часов 
сент. окт. нояб. дек. янв

. 

фев. Март апре

ль 

май май июн

ь 

июл

ь 

июл

ь- 

авг. 

авг. 

1. Теоретическая подготовка 

(час) 

2 2 2 2 2 2 2 2 1 

 

П
р

о
м

еж
у
т
о
ч

н
а
я

 а
т
т
ес

т
а
ц

и
я

 

1 - 

К
а

н
и

к
у
л

ы
  

6
 н

ед
ел

ь
 

- 18 

 

2. 

Общая и специальная 

физическая подготовка 

(час) 

 

9 

 

 

8 

 

8 

 

8 

 

7 

 

7 

 

7 

 

8 

 

10 

 

10 

 

5 

 

5 

 

92 

 

3. Избранный вид спорта 16 18 18 20 18 18 18 16 16 16 6 4 184 

3.1 Избранный вид спорта 16 18 18 20 18 18 18 16 14 16 6 4 182 

3.2 Контрольные испытания - - - - - - - - 2 - - - 2 

3.3 Участие в соревнованиях - - - - - - - - - - - - - 

  4. Другие виды спорта и 

подвижные игры (час) 

3 4 4 3 2 2 3 4 4 4 2 2 37 

5. Технико-тактическая и 

психологическая 

подготовка (час) 

 

2 4 4 3 3 3 4 4 4 4 - 2 37 

  Итого часов: 32 36 36 36 32 32 34 34 35 35 13 13 368 
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План - график распределения учебных часов по дзюдо 

для групп начальной подготовки 3 года обучения 

Таблица 29 

№ 

п/п 

 

Предметные области: 

Месяцы  

Объём 

часов 

сент. окт. нояб. дек. янв. фев. Мар

т 

апре

ль 

май май июн

ь 

июл

ь 

июл

ь- 

авг. 

авг. 

1. Теоретическая подготовка 

(час) 
2 2 2 2 2 2 2 2 1 

 

П
р

о
м

еж
у
т
о
ч

н
а
я

 а
т
т
ес

т
а
ц

и
я

 

1 - 

К
а
н

и
к

у
л

ы
  

6
 н

ед
ел

ь
 

- 18 

 

2. 

Общая и специальная 

физическая подготовка 

(час) 

 

 

6 

 

 

7 

 

7 

 

7 

 

6 

 

6 

 

6 

 

6 

 

8 

 

7 

 

4 

 

4 

 

74 

 

3. Избранный вид спорта 19 19 20 21 19 19 20 16 18 18 6 4 184 

3.1 Избранный вид спорта 19 19 18 21 19 19 20 16 16 18 6 4 180 

3.2 Контрольные испытания  - - - - - - - - 2 - - - 2 

3.3 Участие в соревнованиях - - 2 - - - - - - - - - 2 

  4. Другие виды спорта и 

подвижные игры (час) 

3 4 3 3 2 2 3 4 5 4 2 2 37 

5. Технико-тактическая и 

психологическая 

подготовка (час) 

2 4 4 3 3 3 5 6 4 4 - 2 40 

  Итого часов: 32 36 36 36 32 32 36 34 36 

 

34 12 12 368 
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План - график распределения учебных часов по дзюдо 

для групп начальной подготовки 4 года обучения 

Таблица 30 

№ 

п/п 

 

Предметные области: 

Месяцы  

Объём 

часов 

сент. окт. нояб. дек. янв

. 

фев. Март апре

ль 

май май июн

ь 

июл

ь 

июл

ь- 

авг. 

авг. 

1. Теоретическая подготовка 

(час) 
2 2 2 2 2 2 2 2 1 

 

П
р

о
м

еж
у
т
о
ч

н
а
я

 а
т
т
ес

т
а
ц

и
я

 

1 - 

К
а
н

и
к

у
л

ы
  

6
 н

ед
ел

ь
 

- 18 

 

2. 

Общая и специальная 

физическая подготовка 

(час) 

 

6 

 

 

7 

 

7 

 

7 

 

6 

 

6 

 

6 

 

6 

 

8 

 

7 

 

4 

 

4 

 

74 

 

3. Избранный вид спорта 19 19 20 21 19 19 20 16 18 18 6 4 199 

3.1 Избранный вид спорта 19 19 18 21 19 19 20 16 14 18 6 4 195 

3.2 Контрольные испытания - - - - - - - - 4 - - - 4 

3.3 Участие в соревнованиях - - 2 - - - - - - - - - 2 

  4. Другие виды спорта и 

подвижные игры (час) 

3 4 3 3 2 2 3 4 5 4 2 2 37 

5. Технико-тактическая и 

психологическая 

подготовка (час) 

2 4 4 3 3 3 5 6 4 4 - 2 40 

  Итого часов: 32 36 36 36 32 32 36 34 36 

 

34 12 12 368 
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План - график распределения учебных часов по дзюдо 

для тренировочных групп 1 года обучения 

Таблица 31 

№ 

п/п 

 

Предметные области: 

Месяцы  

Объём 

часов 

сент. окт. нояб. дек. янв

. 

фев. март апре

ль 

май май июн

ь 

июл

ь 

июл

ь- 

авг. 

авг. 

1. Теоретическая подготовка 

(час) 
3 3 3 3 3 3 3 3 2 

 

П
р

о
м

еж
у
т
о
ч

н
а
я

 а
т
т
ес

т
а
ц

и
я

 

2 - 

К
а
н

и
к

у
л

ы
  

6
 н

ед
ел

ь
 

- 28 

 

2. 

Общая и специальная 

физическая подготовка 

(час) 

 

10 

 

 

11 

 

10 

 

10 

 

9 

 

9 

 

10 

 

10 

 

10 

 

10 

 

5 

 

6 

 

110 

 

2.1 Общая физическая 

подготовка 

9 10 9 9 8 8 9 9 9 

 

9 4 5 98 

2.2 Специальная физическая 

подготовка 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 

3. Избранный вид спорта 26 30 28 30 26 26 30 28 27 30 7 10 298 

3.1 Избранный вид спорта 24 30 26 29 26 26 28 28 25 30 7 10 290 

3.2 Участие в соревнованиях 2 - 2 - - - 2 - - - - - 6 

3.3 Контрольные испытания - - - - - - - - 2 - - - 2 

  4. Другие виды спорта и 

подвижные игры (час) 

3 4 4 3 2 2 4 4 5 4 1 1 55 

5. Технико-тактическая и 

психологическая 

подготовка (час) 

 

2 4 4 3 3 3 5 4 4 3 - 2 61 

  Итого часов: 50 54 52 54 48 48 54 52 52 

 

54 12 22 552 
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План - график распределения учебных часов по дзюдо 

для тренировочных групп 2-го года обучения 

Таблица 32 

№ 

п/п 

 

Предметные области: 

Месяцы  

Объём 

часов 
сент. окт. нояб. дек. янв

. 

фев. март апре

ль 

май май июн

ь 

июл

ь 

июл

ь- 

авг. 

авг. 

1. Теоретическая подготовка 

(час) 

3 3 3 3 3 3 3 3 2 

 

П
р

о
м

еж
у
т
о
ч

н
а
я

 а
т
т
ес

т
а
ц

и
я

 

2 - 

К
а
н

и
к

у
л

ы
  

6
 н

ед
ел

ь
 

- 28 

 

2. 

Общая и специальная 

физическая подготовка 

(час) 

 

10 

 

 

11 

 

10 

 

10 

 

9 

 

9 

 

10 

 

10 

 

10 

 

10 

 

5 

 

6 

 

110 

 

2.1 Общая физическая 

подготовка 

9 10 9 9 8 8 9 9 9 

 

9 4 5 98 

2.2 Специальная физическая 

подготовка 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 

3. Избранный вид спорта 26 30 28 30 26 26 30 28 27 30 7 10 298 

3.1 Избранный вид спорта 24 30 26 30 26 26 28 28 25 30 7 10 290 

3.2 Участие в соревнованиях, 

соревновательные поединки 

2 - 2 - - - 2 - - - - - 6 

3.3 Контрольные испытания - - - - - - - - 2 - - - 2 

  4. Другие виды спорта и 

подвижные игры (час) 

3 4 4 3 2 2 4 4 5 4 1 1 55 

5. Технико-тактическая и 

психологическая 

подготовка (час) 

2 4 4 3 3 3 5 4 4 3 - 2 61 

  Итого часов: 50 54 52 54 48 48 54 52 52 

 

54 12 22 552 
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План - график распределения учебных часов по дзюдо 

для тренировочных групп 3-го года обучения       
Таблица 33 

№ 

п/п 

 

Предметные области: 

Месяцы  

Объём 

часов 
сент. окт. нояб. дек. янв

. 

фев. март апре

ль 

май май июн

ь 

июл

ь 

июл

ь- 

авг. 

авг. 

1. Теоретическая подготовка 

(час) 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 

 

П
р

о
м

еж
у
т
о
ч

н
а
я

 а
т
т
ес

т
а
ц

и
я

 

3 - 

К
а
н

и
к

у
л

ы
  

6
 н

ед
ел

ь
 

- 41 

 

2. 

Общая и специальная 

физическая подготовка 

(час) 

 

17 

 

 

18 

 

17 

 

17 

 

16 

 

16 

 

17 

 

17 

 

17 

 

17 

 

5 

 

8 

 

182 

 

2.1 Общая физическая 

подготовка 

13 15 13 14 13 13 14 14 14 

 

14 4 5 146 

2.2 Специальная физическая 

подготовка 

4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 1 3 36 

3. Избранный вид спорта 43 45 43 43 40 40 43 43 43 44 10 18 455 

3.1 Избранный вид спорта 40 42 43 40 40 37 43 43 40 44 10 18  

  3.2 Участие в соревнованиях 3 3 - 3 - 3 - - - - - - 12 

3.3 Контрольные испытания - - - - - - - - 3 - - - 3 

  4. Другие виды спорта и 

подвижные игры (час) 

4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 2 2 42 

5. Технико-тактическая и 

психологическая 

подготовка (час) 

10 10 10 10 9 9 10 10 10 10 4 6 108 

  Итого часов: 78 81 78 78 72 72 78 78 78 

 

78 21 36 828 
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План - график распределения учебных часов по дзюдо 

для тренировочных групп 4-го года обучения 

Таблица 34 

№ 

п/п 

 

Предметные области: 

Месяцы  

Объём 

часов 
сент. окт. нояб. дек. янв

. 

фев. март апре

ль 

май май июн

ь 

июл

ь 

июл

ь- 

авг. 

авг. 

1. Теоретическая подготовка 

(час) 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 

 

П
р

о
м

еж
у
т
о
ч

н
а
я

 а
т
т
ес

т
а
ц

и
я

 

3 - 

К
а
н

и
к

у
л

ы
  

6
 н

ед
ел

ь
 

- 41 

 

2. 

Общая и специальная 

физическая подготовка 

(час) 

 

17 

 

 

18 

 

17 

 

17 

 

16 

 

16 

 

17 

 

17 

 

17 

 

17 

 

5 

 

8 

 

182 

 

2.1 Общая физическая 

подготовка 

13 15 13 14 13 13 14 14 14 

 

14 4 5 146 

2.2 Специальная физическая 

подготовка 

4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 1 3 36 

3. Избранный вид спорта 43 45 43 43 40 40 43 43 43 44 10 18 455 

3.1 Избранный вид спорта 40 45 40 43 40 37 43 40 40 44 10 18 440 

  3.2 Участие в соревнованиях, 

поединки 

3 - 3 - - 3 - 3 - - - - 12 

3.3 Контрольные испытания - - - - - - - - 3 - - - 3 

  4. Другие виды спорта и 

подвижные игры (час) 

4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 2 2 42 

5. Технико-тактическая и 

психологическая 

подготовка (час) 

10 10 10 10 9 9 10 10 10 10 4 6 108 

  Итого часов: 78 81 78 78 72 72 78 78 78 

 

78 21 36 828 
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План - график распределения учебных часов по дзюдо 

для тренировочных групп 5-го года обучения 

Таблица 35 

№ 

п/п 

 

Предметные области: 

Месяцы  

Объём 

часов 

сент. окт. нояб. дек. янв

. 

фев. март апре

ль 

май май июн

ь 

июл

ь 

июл

ь- 

авг. 

авг. 

1. Теоретическая подготовка 

(час) 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 

 

И
т

о
г
о
в

а
я

  
а
т
т
ес

т
а
ц

и
я

 

3 - 

К
а
н

и
к

у
л

ы
  

6
 н

ед
ел

ь
 

- 41 

 

2. 

Общая и специальная 

физическая подготовка 

(час) 

 

17 

 

 

18 

 

17 

 

17 

 

16 

 

16 

 

17 

 

17 

 

17 

 

17 

 

5 

 

8 

 

182 

 

2.1 Общая физическая 

подготовка 

13 15 13 14 13 13 14 14 14 

 

14 4 5 146 

2.2 Специальная физическая 

подготовка 

4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 1 3 36 

3. Избранный вид спорта 43 45 43 43 40 40 43 43 43 44 10 18 455 

3.1 Избранный вид спорта 40 42 43 40 40 37 43 43 40 44 10 18 440 

  3.2 Участие в соревнованиях, 

поединки 

3 3 - 3 - 3 - - - - - - 12 

3.3 Контрольные испытания - - - - - - - - 3 - - - 3 

  4. Другие виды спорта и 

подвижные игры (час) 

4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 2 2 42 

5. Технико-тактическая и 

психологическая 

подготовка (час) 

10 10 10 10 9 9 10 10 10 10 4 6 108 

  Итого часов: 78 81 78 78 72 72 78 78 78 

 

78 21 36 828 
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ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА. 

  

Теоретическая подготовка может проводиться не только в форме теоретических занятий, 

лекций, бесед, но и как элемент практических занятий непосредственно в процессе учебно-

тренировочного занятия. В этих случаях теоретические занятия органически связаны с физической, 

технико-тактической, морально-волевой подготовкой. В процессе теоретических занятий 

целесообразно шире использовать активные методы обучения: проблемный метод анализа 

конкретных ситуаций.  

    Теоретические знания должны иметь определенную целевую направленность:  

вырабатывать у учащихся умение использовать полученные знания на практике в условиях 

учебно-тренировочных занятий.  

При проведении теоретических занятий следует учитывать возраст учащихся и излагать 

материал в доступной им форме.   

 Тема № 1 Физическая культура и спорт в современном обществе. Физическая культура 

как составная часть общей культуры. Значение физической культуры для укрепления здоровья, 

физического развития, физической подготовленности. Роль физической культуры в воспитании 

личности человека. Спорт и физическая культура. 

Тема № 2 История дзюдо. Зарождение вида спорта. Развитие дзюдо в мире и России. 

Достижения дзюдоистов России на мировой арене. Международная федерация дзюдо. Российская 

федерация дзюдо. Лучшие спортсмены мира и России. Итоги и анализ выступлений сборных 

национальных, молодежных и юниорских команд на соревнованиях. 

Тема № 3 Дзюдо, как вид спорта. Название технических элементов, приемов и понятий в 

дзюдо. Терминология и судейство. Правила соревнований. Положение о соревновании. Основные 

сведения о спортивной квалификации. Спортивные разряды и звания. Порядок присвоения 

спортивных разрядов и званий. Антидопинговые правила. 

 Дисциплина и посещаемость занятий.  Требования к оборудованию, инвентарю  и 

экипировке спортсмена. 

Тема № 4 Основы спортивной подготовки. Понятие о процессе спортивной подготовки. 

Взаимосвязь соревнований, тренировки и восстановления. Характерные особенности периодов 

спортивной тренировки. Единство общей и специальной подготовки. Составление 

индивидуальных планов подготовки. Контроль уровня подготовленности. Нормативы по видам 

подготовки. Учет в процессе спортивной тренировки. Основные сведения о технике дзюдо, о ее 

значении для роста спортивного мастерства. 

Тема № 5 Методика тренировочного занятия в дзюдо. Формы организации спортивной 

тренировки. Понятие о тренировочной нагрузке. Основные средства спортивной тренировки. 

Методы спортивной тренировки. Специализация и индивидуализация спортивной 

тренировки. Использование технических и тренажерных средств в спортивной тренировке. 

Особенности спортивной тренировки юных спортсменов. Самостоятельные занятия: 

утренняя гигиеническая гимнастика, индивидуальные занятия по совершенствованию 

физических качеств и техники движений. 

Тема № 6 Личная гигиена спортсмена. Понятия о гигиене, личной гигиены человека и 

спортсмена. Гигиенические требования к питанию занимающихся спортом. Гигиена тела. 

Гигиенические требования к спортивной одежде и обуви.  

Тема № 7  Общие представления о функциях и системах человека. Дыхание. Значение 

дыхания для жизнедеятельности организма. Жизненная емкость легких. Потребление кислорода. 

Функции пищеварительного аппарата. Особенности пищеварения при мышечной работе. 

Строение и функции мышц. Изменения в строении и функциях мышц под влиянием занятий 

спортом. Понятие об анатомическом строении тела человека (костная система, связочный 

аппарат, мышцы). Общее понятие о системах кровообращения, дыхания, пищеварения, 

выделения. Патологические состояния в спорте: перенапряжение сердца, заболевание органов 
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дыхания, острый болевой почечный синдром. 

Тема № 8  Основы спортивного питания. Понятия о рациональном питании и общем 

расходе энергии. Значение витаминов и минеральных солей, их нормы. Режим питания, 

регулирование веса. Пищевые отравления и их профилактика. 

 Тема № 9  Режим дня спортсмена. Понятие режима дня спортсмена и школьника. Значение 

сна, утренней гигиенической гимнастики для юного спортсмена. Режим дня во время 

соревнований. Профилактика вредных привычек. Средства и методы закаливания организма. 

Восстановительные мероприятия в спорте. Проведение восстановительных мероприятий после 

напряженных тренировочных нагрузок. Самомассаж. Спортивный массаж. Баня.  

 Активный отдых. 

 Тема № 10 Здоровый образ жизни. Основные понятия. Составляющие ЗОЖ. 

Характеристики соблюдения здорового образа жизни школьника. Вредные привычки – курение, 

употребление спиртных напитков. Уровень физического развития дзюдоиста. Мотивация к 

регулярным занятиям спортом. 

Тема № 11 Техника безопасности на занятиях по борьбе дзюдо и профилактика 

травматизма. Безопасность и ее значение в процессе занятий спортом. Травматизм в процессе 

занятий; оказание первой доврачебной помощи при несчастных случаях. Профилактика 

спортивного травматизма. Временные ограничения и противопоказания к тренировочным 

занятиям и соревнованиям. 

Тема № 12 Самоконтроль в процессе занятий дзюдо. Значение самоконтроля в процессе 

спортивной подготовки. Субъективные и объективные признаки утомления. Переутомление. 

Перенапряжение. Самоконтроль в процессе тренировочного занятия. Дневник самоконтроля. 

Показатели развития. Пульсовая кривая, ЧСС и артериальное давление. Дыхание, глубина 

дыхания, тонус мускулатуры. Основные понятия о врачебном контроле. 

Тема № 13 Методика развития физических качеств. Разделы  физической подготовки: 

ОФП и СФП. Виды силовых способностей: собственно силовые, скоростно-силовые. Понятие 

быстроты, формы ее проявления. Гибкость и ее развитие. Понятия о ловкости как комплексной 

способности к освоению техники движения, её виды и способы проявления. Понятия 

выносливости, её виды и показатели. 
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Тематический план распределения учебного материала  по теоретической подготовке по 

этапам подготовки. 

Таблица 36 

п/п  

Наименования тем 
 

Этап начальной    

подготовки 

 

Тренировочный этап 

1 

 

2 3 4 1 2 3 4 5 

1 Физическая культура и спорт в 

современном обществе 

+ + + + + + + + + 

2 История  развития дзюдо + + + + + + + + + 

3 Дзюдо, как вид спорта + + + + + + + + + 

4 Основы спортивной подготовки  + + + + + + + + 

5 Методика тренировочного 

занятия в дзюдо 

+ + + + + + + + + 

6 Личная гигиена спортсмена + + + + + + + + + 

7 Общие представления о 

функциях и системах человека 

+ + + + + + + + + 

8 Основы спортивного питания   + + + + + + + 

9  Режим дня  спортсмена + + + + + + + + + 

10 Здоровый образ жизни + + + + + + + + + 

11 Техника безопасности на 

занятиях дзюдо. 

+ + + + + + + + + 

12 Самоконтроль в процессе 

занятий дзюдо. 

+ + + + + + + + + 

13 Методика развития   

физических качеств 

  + + + + + + + 

 Итого часов 14 18 18 18 28 28 41 41 41 
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                                                  ОБЩАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

(ДЛЯ ВСЕХ ЭТАПОВ ОБУЧЕНИЯ). 

 

Физическая подготовка неразрывно связана с повышением общего уровня функциональных 

возможностей организма, разносторонним физическим развитием, укреплением здоровья.  

Физической подготовкой спортсмена принято называть воспитание его физических качеств, 

проявляющихся в двигательных способностях, необходимых в спорте.   

Уровень физической подготовки определяет способность дзюдоиста адаптироваться к 

высоким нагрузкам, способствует восстановлению в наиболее короткий срок спортивной формы, 

стабильному сохранению тренированности, сокращению восстановительного периода при 

выполнении отдельных упражнений во время тренировок.  Физическая подготовка включает в 

себя: общую физическую подготовку (ОФП) и специальную физическую подготовку (СФП).   

Общая физическая подготовка (ОФП)  

        Общая физическая подготовка (ОФП), включает в себя упражнения, способствующие 

всестороннему физическому развитию обучающегося, повышению уровня функциональных 

возможностей организма, развитию выносливости, силовых и скоростно-силовых качеств, 

координационной способности и др.   

Упражнения по совершенствованию общей физической подготовки выполняются на месте и в 

движении, без предметов и с предметами, на различных снарядах, в составе группы, 

индивидуально или с партнером. Они составляют неотъемлемую часть каждого занятия дзюдо. Их 

содержание, направленность, объем, и интенсивность зависят от возраста, уровня физического 

развития и мастерства обучающихся, стоящих перед ними задач, а также от целей каждого 

конкретного периода подготовки и отдельного занятия. Упражнения содействуют развитию таких 

общих качеств, как гибкость, ловкость, сила, быстрота, т.е. подготавливают спортсмена к 

специальной тренировке.   

Подбор упражнений для тренировки строится на специальном тренировочном эффекте 

нагрузки. Сначала упражнения яркого силового характера, затем скоростно-силового, скоростные в 

режиме субмаксимальной мощности, и в конце аэробные движения не менее 10–12 минут.  

 

Влияние физических качеств и телосложения на результативность по виду спорта дзюдо. 

  Таблица 37 

Физические качества и телосложение  Уровень влияния  

Скоростные способности   3 

Мышечная сила   3 

Вестибулярная устойчивость   2 

Выносливость   3 

Гибкость   2 

Координационные способности   3 

Телосложение   1 

 

Условные обозначения: 

3 - значительное влияние;  2 - среднее влияние; 1 - незначительное влияние. 
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Основной задачей общей физической подготовки в дзюдо является развитие быстроты, силы, 

ловкости, гибкости, выносливости - это многоуровневая система, каждый уровень которой, имеет 

свою структуру и свои специфические особенности.   

Формирование двигательных навыков связано с необходимостью совершенствования силы, 

гибкости, координационных способностей, увеличения выносливости к динамическим и 

статическим усилиям, работоспособности сердечно-сосудистой, дыхательной и других систем.   

Задачами ОФП на всех этапах подготовки являются: 

1)Обучение комплексам физических упражнений, необходимых для

 развития основных физических качеств. 

2)Развитие основных физических качеств (гибкости, быстроты, силы, координации, 

выносливости) и их гармоничное сочетание применительно к специфике занятий дзюдо. 

3)Укрепление здоровья, формирование опорно-двигательного

 аппарата, профилактика различных заболеваний. 

4)Повышение уровня физической работоспособности  и

 функциональных возможностей организма. 

 

Распределение общеподготовительных и специально-подготовительных  упражнений ОФП 

по этапам и годам обучения. 

Таблица 38 

№ 

п/п 

 

 

 

Наименования упражнений 

Этапы спортивной подготовки 

 

Начальной подготовки 

Тренировочный 

1 2 3 4 1 2 3 4 5 

1.1 Строевые упражнения 2 4 2 2 4 4 7 7 7 

1.2 ОРУ  ля всех групп мышц 12 14 12 12 10 10 7 7 7 

1.3 Упражнения, повышающие гибкость 12 13 12 12 10 10 7 7 7 

1.4 Упражнения  на развитие 

координации движений 

25 35 15 15 10 10 8 8 8 

1.5 Упражнения на развитие силы 3 4 5 5 15 15 29 29 29 

1.6 Упражнения на развитие 

скоростных качеств 

3 4 6 6 20 20 30 30 30 

1.7 Упражнения на развитие 

выносливости 

- - 4 4 15 15 28 28 28 

1.8 Упражнения на развитие быстроты 3 6 6 6 15 15 30 30 30 

 Итого часов 57 80 62 62 98 98 146 146 146 

 

Изложение программного материала по разделу носит характер последовательного описания 

перечня основных средств подготовки для решения задач с учётом этапа подготовки. 

Общая физическая подготовка (ОФП) – процесс разностороннего воспитания физических 

способностей и повышения уровня общей работоспособности организма учащегося. 

Этап начальной подготовки. На этом этапе подготовки следует обратить внимание на 

развитие максимальной частоты движений, как у мальчиков, так и у девочек. Также необходимо 
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акцентировать внимание на развитие следующих физических качеств: 

            -быстроты движений; 

  -координационные способности  (быстрота реагирования, пространственная ориентация, 

способность к перестроению двигательных действий и ритмическим способностям); 

            -силовой выносливости (динамической). 

Вместе с тем, тренеру-преподавателю также следует развивать гибкость, скоростно-

силовые качества, общую выносливость. 

На тренировочном этапе следует продолжать развивать физические качества, 

соответствующие предыдущему этапу обучения. Необходимо  добавлять упражнения на развитие 

силы, общей выносливости, скоростно-силовых качеств, координационных способностей. 

К таким упражнениям относятся: 

-различные виды бега и прыжков; 

-упражнения с собственным весом; 

- упражнения с отягощением; 

- упражнения с сопротивлением; 

- динамической и статической растяжки; 

- акробатические упражнения 

-упражнения на гимнастических снарядах; 

-упражнения на равновесие и точность движений и др. 

Общеподготовительные упражнения для включения в комплексы ОФП на всех этапах 

подготовки: 

Строевые упражнения: Шеренга, колонна, фланг, интервал, дистанция. Перестроения: в 

одну, две шеренги, в колонну по одному, по два. Сомкнутый и разомкнутый строй. Виды 

размыкания. Построение. Выравнивание строя, расчет в строю, повороты на месте. Переход на 

ходьбу, бег, на шаг. Остановка. Изменение скорости движения строя. 

Общеразвивающие упражнения.  

Упражнения для мышц рук и плечевого пояса: сгибание и разгибание рук, вращения махи, 

отведение и приведение, рывки  одновременно обеими руками и поочередно – из различных 

исходных положений, стоя на месте и в движении. 

Упражнения для мышц ног: поднимание на носки; сгибание ног в тазобедренных суставах; 

приседания; отведения; приведения и мах ногой в переднем, заднем и боковом направлениях; 

выпады, пружинистые покачивания в выпаде; подскоки из различных исходных положений ног 

(вместе, на ширине плеч, одна впереди другой и т.п.); сгибание и разгибание ног в смешанных 

висах и упорах; прыжки. 

Упражнения для мышц шеи и туловища: наклоны, вращения, повороты головы; наклоны 

туловища, круговые вращения туловищем, повороты туловища, поднимание прямых и согнутых 

ног в положении лежа на спине; из положения, лежа на спине переход в положение, сидя; 

смешанные упоры в положении лицом и спиной вниз; угол из исходного положения лежа, сидя и в 

положении виса; различные сочетания этих движений. 

Упражнения для всех групп мышц: общеразвивающие упражнения с предметами и без 

предметов: с короткой и длинной скакалкой, резиновыми амортизаторами, палками. 

Акробатические и гимнастические упражнения. Упражнения со скакалкой: Прыжки на двух и 

одной ноге. Прыжки по переменно крест на крест, со сменой ног. Прыжки чечёткой. Прыжки в 

паре и с напарниками. 

 

 Средства для развития общих физических качеств. 

Упражнения для развития гибкости:  
упражнения с широкой амплитудой движения. Упражнения с помощью партнера (пассивные 

наклоны, отведения ног, рук до предела, мост, шпагат). Упражнения с гимнастической палкой или 
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сложенной вчетверо скакалкой: наклоны и повороты туловища с различными положениями 

предметов (вверх, вперед, вниз, за голову, на спину); перешагивание и перепрыгивание, 

«выкруты» и круги. Упражнения на гимнастической стенке, гимнастической скамейке, на 

перекладине, упражнения для формирования осанки, упражнения для развития активной гибкости 

(сгибания-разгибания, наклоны-повороты, вращения-махи), упражнения на растягивание. 

Упражнения для совершенствования координационных способностей: 

      Ловля и броски 2-х и более мячей в паре и тройках. Ловля и броски мяча после отскока от 

изогнутой поверхности. Удержания мяча в розыгрыше с преодолением отвлекающих действий 

тренера или партнёров. Упражнения для ног на тренажере «лесенка»: Перемещения по тренажёру 

«лесенка» прямыми, приставными, скрестными шагами в различных комбинациях. Прыжки в 

тренажёре на одной и двух ногах. 

 

Упражнения скоростно-силовой выносливости: 

Перемещение различными способами в максимальном темпе от 1 до 5 минут с минимальным 

отдыхом или выполнением минимальной или расслабляющей нагрузкой. Ускорения 10-20 м. с 

максимальным темпом с переходом на умеренный бег. Кросс 2-3 км с участками 

субмаксимальной нагрузки (приседы, многоскоки, выпрыгивания, отжимания.) 

 Бег с сопротивлением или отягощением (манжет, напульсники): 

Ускорения 10, 20, 30, 60 и 100 метров с сопротивлением парашюта, «якоря» или напарника. 

Челночные ускорения 6х8м., 6х10м., 6х12м. с отягощающими манжетами до 200г. Ускорения и 

челночные ускорения в соревновательном режиме в парах тройках. 

 

  Упражнения для повышения общей выносливости: 

Дозированный бег по пересеченной местности от 3 до 30 минут (для групп НП), от 30 минут 

до 1 часа (для групп Т) с отягощением от 1-го до 5-и кг. Плавание с учетом и без учета времени с 

сопротивление (поплавки, перчатки). Ходьба на лыжах с подъемами и спусками с гор, 

прохождение дистанции 1-3км (для групп НП). 

      

 Бег (ускорения, переменный бег, кросс.) 

Бег равномерный и переменный на 300 м, 500м (для групп НП), 800м, 1000 м (для групп Т). 

Ускорения на дистанции 30м., 60м., 100м., для НП 20м. Челночный бег 4х8м., 4х10м., 4х12м., 

6х8м., 6х10,6х12м., Кросс для девочек от 800 до 1500 (для групп НП) от 1500м до 3000м (для 

групп Т), для мальчиков от 1000 до 2500м. (для групп НП), от 2500 до 5000м. (для групп Т). 

Дозированный бег по пересеченной местности от 3 до 30 минут (для групп НП), от30 минут до 1 

часа (для групп Т), с манжетами от 50 до 100г. 

         Упражнения со скакалкой: Прыжки. Количество от 500 до 2000 раз. 

 

Упражнения ля развития силы:           
  упражнения с преодолением собственного веса: подтягивание из виса, отжимание в упоре, 

приседания на одной и двух ногах, лазание по канату, шесту, стенке. Упражнения с преодолением 

веса и сопротивления партнера: переноска и перекладывание груза, упражнения со штангой: 

толчки, выпрыгивания, приседания. Упражнения с набивными мячами. Упражнения на тренажерах 

типа «геркулес». Упражнения с гантелями. 

 

Упражнения для мышц ног с отягощением: 

Прыжки с полу седа и с полного седа с манжетами до 200г. и приседы дополнительным весом 

до 5 кг. Зашаги на гимнастическую скамью с дополнительным весом до 10 кг., приведения и мах 

ногой в переднем, заднем и боковом направлениях с закреплённой гимнастической резиной. 

Упражнения для мышц ног с использованием препятствий: 

Прыжки с двух и одной ноги через одинарную и сдвоенную гимнастическую скамью. Прыжки 
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через барьеры 0.2 м. на двух и одной ноге в различной конфигурации и направлениях. Челночные 

прыжки через гимнастическую скамью с дополнительным преодолением барьера 0.2 м. 

 

Упражнения для мышц живота и спины: 

Сгибание и разгибания туловища с напарником на гимнастической скамье с отягощением до 

3кг., и без отягощения, положение сидя и лежа на бёдрах. Подъём ног на наклонной скамье и с 

положения вис на руках. Наклоны с положения стоя на коленях с сопротивлением закреплённому 

в верхнем положении гимнастическому жгуту. 

 

Упражнения для рук с отягощением броски с имитацией набивными мячами или жгутом): 

Броски в парах набивного мяча 500 и 1000г.: 

-  двумя руками от груди; 

- одной рукой от груди; 

- двумя и одной рукой из-за головы. 

Броски в парах набивного мяча 500 и 1000г. с имитацией: 

- удара с отскока; 

- удара с лёта; 

- движением подача. 
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СПЕЦИАЛЬНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА (СФП). 

 

СФП направлена  на совершенствование движений, характерных для дзюдо: 

- развитие быстроты движений; 

       - повышение выносливости;   

- повышение  гибкости; 

       - развитие  силы; 

       - развитие координации и др.   

  

В ходе тренировки работа ведется  не только над быстротой сокращения работающих мышц, 

но и над быстротой их расслабления. Работу над совершенствованием быстроты и скорости 

движений нельзя проводить в состоянии физического, эмоционального или сенсорного утомления. 

Обычно такая тренировка сочетается с работой технической или скоростно-силовой 

направленности, а в некоторых случаях и с развитием отдельных компонентов скоростной 

выносливости.   

    Силовая подготовка имеет важное значение для успешной спортивной тренировки и участия 

в соревнованиях. В зависимости от преимущественного характера рабочих движений сила мышц 

приобретает специфические качества, которые все больше проявляются по мере роста спортивного 

мастерства. Основными специфическими видами силы в дзюдо являются скоростная сила и 

взрывная сила.   
  

  Скоростная сила характеризует способность мышц к быстрой реализации неотягощенного 

движения или движения против относительно небольшого внешнего сопротивления. Скоростная 

сила оценивается, как правило, показателем скорости движения.   

  

Взрывная сила характеризует способность мышц к проявлению значительных напряжений в 

минимальное время. Взрывной тип мышечного напряжения присущ движениям по преодолению 

значительных сопротивлений.  Основная  особенность  этих  движений заключена  в 

необходимости быстро развить значительное усилие, максимум которого достигается 

преимущественно к концу движения.   

При работе с малым весом одновременно с ростом силы увеличивается выносливость и 

быстрота движений, выполняемых как с весом, так и без него.   

При работе с большим весом в значительной степени вырастает сила, при однократном 

движении увеличивается также скорость.   

Выносливость при работе без веса начинает снижаться и может стать даже ниже исходного 

уровня.   

Рост силы зависит также от уровня подготовленности обучающегося. Чем хуже подготовлен 

обучающийся, тем интенсивнее прирост силы. Но с повышением мастерства темп прироста силы 

уменьшается и может быть восстановлен только соответствующими специальными средствами.   

Одним из средств прироста силы являются резиновые, пружинные и другие амортизаторы и 

эспандеры. Резиновые и пружинные амортизаторы используют для развития силовой 

выносливости, которая в видах спорта ациклического характера особенно в тех, где основную роль 

играет искусство управления движениями и техническое исполнение движений, играет 

второстепенную роль, особенно по мере роста мастерства обучающегося.   

  

В тренировке обучающихся высокой квалификации развитие взрывной силы и реактивной 

способности мышц должно осуществляться при помощи ударного метода.    

          Силовая выносливость - это способность противостоять утомлению, вызываемому 

силовыми компонентами нагрузки. Мерой силовой выносливости может служить предельное 
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время работы отягощением, либо наибольшее количество силовой работы, которую способен 

выполнить спортсмен в пределах заданного времени.   

Силовая выносливость необходима при продолжительном мышечном напряжении без 

снижения рабочей эффективности и бывает динамической и статической.    

Динамическая силовая выносливость характерна для упражнений с многократными и 

значительными напряжениями мышц при относительно невысокой скорости движений.   

Статическая силовая выносливость необходима для длительного удержания с предельным и 

субпредельным напряжением.   

Эффект тренировки на силовую выносливость определяется следующими параметрами: 

величиной нагрузки темпом движений продолжительностью работы и ее характером интервалом 

между тренировками. Основным методом развития силовой выносливости является метод 

многократных повторений упражнения с отягощениями различного веса.   

  

Скоростная выносливость развивается по тем же принципам, что и силовая выносливость, 

но упражнения выполняются по отрезкам времени (10 секунд, 30 секунд и т. д.).  Сила мышц и их 

способность деформироваться при растяжении развивается при систематическом выполнении 

целенаправленных физических упражнений.  

 

Распределение общеподготовительных и специально-подготовительных                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

средств СФП по годам обучения. 

Таблица 39 

№ Средства специальной 

физической подготовки 

Этапы спортивной подготовки 

Начальной 

подготовки 

Тренировочный 

1

1 

2

2 

3

3 

3

4 

1

1 

2

2 

3

3 

4

4 

5

5 

1 Упражнения для 

совершенствования 

координации 

5 5 5 4 4 4 4 4 4 

2 Упражнения для повышения 

гибкости 

3 3 2  2 2 4 3 3 

3 Упражнения для развития 

силы 

1 1 2 2 2 2 10 11 11 

4 Упражнения для развития 

быстроты 

2 2 2 2 2 2 9 9 9 

5 Упражнения для повышения 

скоростно-силовой 

выносливости 

1 1 1 2 2 2 9 9 9 

 Итого часов 12 12 12 12 12 12 36 36 36 

 

 Упражнения для развития специальных  физических  качеств 

для групп начальной подготовки 

Силовые: 

- выполнение переворотов партнера в партере (переворачивание со спины на 

живот; с живота на бок, на спину; 

- перевороты партнера (захватом двух рук, рычагом), стоящего в упоре на 

кистях и коленях; 

- упражнения в упоре головой в ковер, на борцовском мосту; 

- уходы от удержаний за обусловленное время (20сек). 
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Скоростные: 

- выполнение специальных упражнений (высед, захват, самостраховка) на 

скорость. 

Повышающие выносливость: 

- освобождение от захватов (до 1 мин); 

- борьба в партере (до 2 мин). 

Координационные: 

- выход из удержания из различных исходных положений (сидя спиной друг к 

другу, лежа на спине, лежа на животе); 

- имитационные упражнения с набивным мячом. 

Повышающие гибкость:  

-борцовский мост из стойки с помощью партнера. 

 

      В учебно-тренировочных группах первого года обучения используют упражнения для 

развития специальных физических качеств: 

  Имитационные упражнения с набивным мячом для освоения подсечек – перебрасывание ногой 

лежащего мяча; удар подъемом стопы по падающему мячу; подхвата – харай-гоши – удар пяткой по 

лежащему; о-сото-гари – удар голенью по падающему мячу. 

  Имитационные упражнения на гимнастической стенке для освоения подхвата – харай-гоши – 

махи левой, правой ногой, стоя лицом, боком к стенке.  

  Поединки для развития силы: на сохранение статических положений, на преодоление 

мышечных усилий противника, инерции противника. 

  Поединки для развития быстроты: в ходе поединка изменять последовательность выполнения 

технического действия, поединки со спуртами. 

Поединки 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, 

Поединки для развития гибкости: увеличение амплитуды атакующих действий на основе 

изменения их структуры, уменьшение амплитуды защитных действий противника. 

Поединки для развития ловкости: поединки с более опытными противниками, использование в 

поединках вновь изученных технико-тактических действий. 

 

      В учебно-тренировочных группах второго года обучения используют упражнения для 

развития специальных физических качеств: 

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 сериями 30 секунд, 

Развитие скоростной выносливости. В стандартной ситуации (или при передвижении 

противника) выполнение бросков (контрбросков) в течение 60 с в максимальном темпе, затем 

отдых 180 с и повторения 5-6 раз, затем отдых до 10 минут и еще от 3 до 6 повторений. Поединки с 

односторонним сопротивлением противника (с полным сопротивлением) длительностью 2 

минуты, затем отдых 3-5 минут и таких от 3-6 серий, отдых между комплексами работы и восста-

новления до 10 минут. 

Развитие «борцовской» выносливости. Поединки с односторонним сопротивлением (с 

нарастающим сопротивлением, полным сопротивлением) длительностью от 20 до 30 минут. 

Развитие ловкости. В поединке атаковать противника только вновь изученными бросками, 

удержаниями, болевыми, удушениями, комбинациями, повторными атаками. 
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      В учебно-тренировочных группах третьего года обучения используют упражнения для 

развития специальных физических качеств: 

      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 противника) 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 таких комплексов работы и восстановления. 

     Развитие скоростной выносливости: 

В стандартной ситуации (или при передвижении противника) выполнение бросков 

(контрбросков) в течение 90 с в максимальном темпе, затем отдых 180 с и повторения 5-6 раз, затем 

отдых до 10 минут и еще от 3 до 6 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 мин. 

 Развитие «борцовской» выносливости: 

Проведение 2-3 поединков с односторонним сопротивлением или полным сопротивлением 

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 татами. 

       

     В учебно-тренировочных группах четвертого  и пятого года обучения используют 

упражнения для развития специальных физических качеств: 

    Для развития специальных физических качеств следует использовать упражнения, сходные с 

основными соревновательными упражнениями дзюдоиста, - бросками, приемами борьбы лежа. 

При выполнении упражнений необходимо обращать внимание на расслабление мускулатуры, на 

сохранение равновесия, на чувство изменения времени, на ориентировку в пространстве. «Учи-

коми» при движениях партнера вперед, назад (партнер оказывает дозированное сопротивление в 

момент «отрыва» его от татами), Воспитание 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 с, 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 броска 

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, 10 с в максимальном темпе, 3-я серия - 50 с броски подхватом в медленном 

темпе, 10 с в максимальном, 4-я серия - броски 50 с передней подсечкой, в .медленном темпе, 10 с в 

максимальном. 

Воспитание 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 минута; 7-я 

станция – борьба в стойке за захват – 1 минута; 8-я станция – борьба лежа -1 минута; 9-я  
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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. 

 

Примерная схема круговой тренировки:  

-       Лазанье по канату без помощи ног (8 метров) – 2 раза 

-       10 бросков манекена через грудь 

-       15 отжиманий на брусьях 

-       15 подтягиваний на перекладине 

-       15 прыжков на коня (высота 1 метр) 

-       Вис на согнутых руках на перекладине (1 минута) 

 

 Средства развития специальных физических качеств 

Специально-подготовительные упражнения, набрасывание партнера, изучение и совершенствование 

технических действий в стойке и партере, совершенствование ответных бросков в стойке, борьба за 

захват, совершенствование защитных действий в стойке и партере, выполнение бросков из стойки на 

скорость (3 сери  по 1 мин., через минуту отдыха). Тактическая подготовка бросков, ведение борьбы 

на различных дистанциях, в стойках, передвижениях противника, выполнение встречных атак и 

контратакующих действий, ответных действий в борьбе лежа, ведение борьбы на краю татами, 

против неудобного противника, свободная борьба в стойке и партере 

         Поединки: контрольно-тренировочные схватки с заданием (в стойке, партере). В поединке 

атаковать противника только вновь изученными бросками, удержаниями, болевыми, 

удушениями,  комбинациями, повторными атаками. 
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ИЗБРАННЫЙ ВИД СПОРТА. 

Тематический план занятий по избранному виду спорта. 

Таблица 40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Этап подготовки 

 

 

Этап начальной 

Подготовки 

Тренировочный этап 

 

  1 г.о. 2 г.о. 3 г.о. 4 г.о. 1 г.о. 2 г.о. 3 г.о. 4 г.о. 5 г.о. 

1. 

Технико-

тактическая 

подготовка 

90 130 130 

 

130 203 202 288 288 288 

2. 

Участие в 

соревнованиях, 

поединки 

- 2 2 

 

2 6 6 12 12 12 

3. 
Восстановительные 

мероприятия 
- - - 

 

6 6 6 18 18 18 

4. 
Инструкторская и 

судейская практика 
- - 4 

 

4 6 6 9 9 9 

5. 
Контрольные 

испытания 
2 2 2 

 

4 2 2 3 3 3 

6. 

Специальная 

физическая  

подготовка 

46 50 61 

 

53 75 75 124 124 124 

7. 
Антидопинговые 

мероприятия 
- - - 

 

- 
- 1 1 1 1 

 Всего часов в год 138 184 199 199 298 298 455 455 455 
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- Участие в соревнованиях, поединки. 

 

Участие в спортивных соревнованиях и мероприятиях является одной из важной части процесса 

обучения по программе, в связи с тем, что соревновательная деятельность - одно из главных 

направлений спортивной подготовки  дзюдоиста, являясь комплексным показателем всей работы 

обучающегося и тренера-преподавателя. Поэтому этому виду деятельности отводится достаточно 

много времени и процентного соотношения в общей системе подготовки. 

 

Принять участие в  соревнованиях в течение года, согласно учебному плану и календарному плану 

 

-Средства специальной физической подготовки. 

 

 - Средства технико-тактической  подготовки. 

 

Технико-тактическая подготовка  

Технико-тактическая подготовка способствует формированию индивидуальной техники 

ведения поединка и способностей принятия самостоятельного тактического решения в процессе 

соревновательной деятельности дзюдоиста. 

Ее главная задача – наиболее целесообразное использование сил и возможностей для решения 

поставленной задачи. 

Основными задачами технико-тактической подготовки являются: 

1. Формирование техники и тактики в дзюдо. 

2.Овладение необходимым уровнем автоматизированного реагирования на действия соперника. 

3. Повышение соревновательного опыта путем участия в спортивных 

соревнованиях. 

4. Формирование умения концентрировать внимание в ходе  схватки. 

Основное средство для формирования тактики поединка является техническое мастерство, 

физическая и психическая подготовленность, применяемые в постоянных и изменяющихся 

условиях внешней среды, по заранее намеченному плану и в соответствии с возникающими 

задачами и ситуациями. 

Тактическая подготовка. 

 

Главное средство обучения тактики - повторное выполнение упражнений по задуманному плану. 

Тактическое мастерство, как известно, тесно связано с развитием физических и волевых качеств, с 

совершенствованием техники. Порой, прежде чем попытаться осуществить задуманную тактическую 

комбинацию, необходимо повысить функциональные возможности спортсмена и его техническое 

мастерство. Спортивная тактика - искусство ведения борьбы с противником, ее главная задача - 

наиболее целесообразное использование физических и психических возможностей спортсмена для 

победы над соперником, для достижения максимальных для себя результатов.   Тактическое 

искусство позволяет дзюдоисту эффективнее использовать свою спортивную технику, физическую и 

морально-волевую подготовленность, свои знания и опыт в борьбе с разными соперниками в 

различных условиях. В целом тактическое мастерство должно основываться на богатом запасе 

знаний, умений, навыков, позволяющих точно выполнить задуманный план, а в случае отклонений 

быстро оценить ситуацию и найти наиболее эффективное решение.  

Тактическое мастерство, как известно, тесно связано с развитием физических и волевых качеств, 

с совершенствованием техники. Порой, прежде чем попытаться осуществить задуманную 

тактическую комбинацию, необходимо повысить функциональные возможности спортсмена и его 

техническое мастерство. 

Средства тактической подготовки в группах НП. 
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НП – 1-2 г.о. Тактика проведения захватов, удержаний, бросков; тактика участия в соревнованиях по 

общефизической подготовке (тактическая установка «демонстрирование определённого результата») 

 

НП – 3-4 г.о. Тактика проведения захватов и бросков, удержаний и болевых. Использование 

сковывающих, опережающих, выводящих из равновесия действий, обманных действий для 

проведения захватов, бросков, удержаний, болевых. 

  Тактика участия в соревнованиях. Планирование соревновательного дня (режим отдыха, режим 

питания, питьевой режим). Анализ проведённого соревновательного поединка, соревновательного 

дня. 

Средства тактической подготовки на тренировочном этапе: 

Начальной специализации 

а) Тактика проведения технико-тактических действий: 

- однонаправленные комбинации на основе изученных  действий 5,4 КЮ: боковая подсечка под 

выставленную ногу (De-ash i- barai) – бросок через бедро с захватом пояса (Tsuri-goshi), подхват 

бедром (Harai-gjshi)- подхват изнури (Uchi-mata). Самостоятельное составление комбинаций из 

известных  бросков. 

- разнонаправленные комбинации: отхват (O-soto-gari), боковая подсечка под выставленную ногу 

(De-ashi-bari)- бросок через спину с захватом руки на плечо (Seoi-nage). Самостоятельное 

составление комбинаций из известных  бросков. 

б) Тактика ведения поединка. 

Составление тактического плана поединка с известным противником по разделам: 

- сбор информации (наблюдение, опрос); 

-оценка обстановки – сравнение своих возможностей с возможностями противника (физические 

качества, манера ведения противоборств, эффективные приёмы, волевые качества, условия 

проведения схватки – состояние зала, зрители, судьи, масштаб соревнований); 

- цел поединка - победить (с конкретным счётом), не дать победить противнику (с конкретным 

счётом). 

в)  Тактика участия в соревнованиях. 

Применение изученной техники и тактики в условиях соревновательных поединков. Распределение 

сил на все поединки соревнований. Подготовка к поединку – разминка, эмоциональная настройка. 

 

 Углублённой специализации 

 

а) Тактика проведения технико-тактических действий 

 

- Однонаправленные комбинации: зацеп голенью изнутри ( O-uchi-gari)- охват ((O-soto-gari) , 

передняя подсечка под выставленную ногу (Sasae-tsuurikomi-ashi) – бросок через спину захватом 

руки под плечо (Soto- makiko-mi) , передняя подножка (Tai-otoshi)- подхват изнутри (Uchi-maita), 

задняя подножка  (O-soto-otoshi) – зацеп голенью снаружи ( Ko- soto- gaike) , подхват изнутри (Uchi- 

mata) – передняя подсечка под выставленную ногу (Sasae- tsurikmi-ashi). бросок захватом руки под 

плечо (Soto-makikomi) – подсад голенью изнутри с захватом руки под плечо (Hane-goshi), зацеп 

голенью снаружи (Ko-soto-gake) – бросок через бедро (Uke-goshi), передняя подсечка под 

отставленную ногу (Harai-tsurikomi-ashi) – бросок через спину с захватом руки на плечо (Seoi-nage), 

боковая подсечка в темп шагов (Okuri-ashi-bara) – бросок через плечи (Kata-guruma).  

Самостоятельное составление комбинаций из известных  бросков. 

- разнонаправленные комбинации: зацеп голенью изнутри ( O-uchi-gari)- боковая подсечка под 

выставленную ногу ( De-ash i- bаrai), ), передняя подсечка под отставленную ногу (Harai-tsurikomi-

ashi) - ), зацеп голенью снаружи (Ko-soto-gake), подхват изнутри (Uchi-maita) - зацеп голенью 

изнутри ( O-uchi-gari), бросок через спину захватом руки под плечо (Soto- makiko-mi) - задняя 

подножка  (O-soto-otoshi).  
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: боковая подсечка в темп шагов (Okuri-ashi-barai) – зацеп голенью снаружи (Ko-soto-gake), боковая 

подсечка в темп шагов (Okuri-ashi-bara) – бросок через голову (Tomoe nage). 

 

Самостоятельное составление комбинаций из известных  бросков. 

б) Тактика ведения поединка. 

-сбор информации о дзюдоистах. Заполнение картотеки по разделам : общие сведения ,сведения 

полученные из стенографии  поединков дзюдоистов – показатели техники и тактики ,нападающая, 

оборонительная, контратакующая тактика. 

- оценка ситуации – подготовленность противников, условия ведения поединка. 

- построение модели поединка с конкретным противником. Коррекция модели. 

- подавление действий противника своими действиям. Маскировка своих действий.       Реализация 

плана поединка. 

- эпизоды и паузы в поединке. Длительность эпизодов и пауз от начала поединка до        окончания. 

Модель поединка с учетом содержания технико-тактических действий в эпизодах поединка. Пауза, 

как время «отведенное» для анализа ситуации и корректировки тактического замысла. Тактика 

ведения поединка на краю татами. 

 

в)  Тактика участия в соревнованиях. 

   Цель соревнования. Средства для достижения цели, реализация выработанного курса действий и 

его коррекция. Обучение тактике участия в соревнованиях путем организации учебных 

соревнований. 

 Разработка плана действий на соревнованиях. Обеспечение управлением своих действий. Учёт 

условий проведения соревнований. 

 

 - Восстановительные мероприятия 

Восстановительные мероприятия.  

    Восстановление работоспособности  и нормального функционирования организма после 

тренировочных и соревновательных нагрузок – это неотъемлемая составная часть системы 

спортивной подготовки, связанная с тренировочными нагрузками и соревновательной 

деятельностью. Выбор средств восстановления определяется возрастом, квалификацией, 

индивидуальными особенностями учащихся, этапом обучения (подготовки), задачами 

тренировочного процесса, характером и особенностями построения тренировочных нагрузок. 

Основной путь оптимизации восстановительных процессов на этапе начальной подготовки и 

тренировочном этапе – это рациональная тренировка и режим учащихся, предусматривающие 

интервалы отдыха, достаточные для естественного протекания восстановительных процессов, 

полноценное питание. 

С постепенным увеличением тренировочных нагрузок на этапах углубленной 

специализации и совершенствования спортивного мастерства необходимо использование 

специальных восстановительных мероприятий: педагогических, психологических, гигиенических и 

медико-биологических. 

Педагогические мероприятия предусматривают оптимальное построение одного 

тренировочного занятия, способствующего стимуляции восстановительных процессов, 

рациональное построение тренировок в микроцикле и на отдельных этапах тренировочного цикла. 

Психологические мероприятия предполагают обучение обучающихся приемам 

психорегулирующей тренировки, обучение в управлении свободным временем учащихся, в снятии 

эмоционального напряжения и т.д.: психолого-педагогические (оптимальный моральный климат в 

группе, положительные эмоции, комфортные условия быта, интересный, разнообразный отдых и 

др.); психогигиенические (регуляция и саморегуляция психических состояний путем удлинения 

сна, внушенного сна- отдыха, психорегулирующая и аутогенная тренировки, цветовые и 

музыкальные воздействия, специальные приемы мышечной релаксации и др.). 
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Гигиенические средства восстановления – это требования к режиму дня, труда, учебных 

занятий, отдыха, питания. Обязательное соблюдение гигиенических требований к местам занятий, 

бытовым помещениям, инвентарю. 

Медико-биологические средства включают в себя рациональное  питание, витаминизацию, 

физические средства восстановления. Из дополнительных средств восстановления применение 

водные процедуры гигиенического и закаливающего характера, фармакологические средства 

восстановления и витамины с учетом сезонных изменений релаксационные и дыхательные 

упражнения, спортивный массаж. 

Педагогические: прогулка, восстановительный бег, восстановительное плавание 

       Физиотерапевтические; душ, сауна, массаж. 

  

Учебно-тематический план по разделу «технико-тактическая  и 

психологическая подготовка. 

Таблица 41 

№  

Разделы подготовки 

Этапы и годы спортивной подготовки 

Этап начальной 

подготовки 

Тренировочный этап 

НП

1 

НП

2 

НП

3 

НП 

4 

ТГ 

1 

ТГ 

2 

ТГ 

3 

ТГ 

4 

ТГ 

5 

1 Техническая подготовка  17 23 24 24 31 31 54 54 54 

1.1 Технико – тактическая подготовка 5 7 8 8 15 15 27 27 27 

1.2 Психологическая подготовка 5 7 8 8 15 15 27 27 27 

 Итого часов 27 37 40 40 61 61 108 108 108 

 

Учебный материал, рекомендованный к изучению, для учащихся в группах начальной 

подготовки 1 года обучения 6 КЮ. 

 

Тачи-рэй  - Приветствие стоя 

Дза–рэй  -  Приветствие на коленях   

ОБИ – ПОЯС (ЗАВЯЗЫВАНИЕ)  

ШИСЭЙ  -  СТОЙКИ  

Аюми-аши  - Передвижение обычными шагами   

Цуги-аши  - Передвижение приставными шагами 

   вперед-назад 

влево-вправо 

по диагонали 

ТАЙ-САБАКИ  - ПОВОРОТЫ (ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ТЕЛА)  

на 90о шагом вперед 

на 90о шагом назад 

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

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

на 180о круговым шагом вперед 

на 180о круговым шагом назад 

КУМИКАТА  - ЗАХВАТЫ Основной захват – рукав-отворот 

КУДЗУШИ  -  ВЫВЕДЕНИЕ ИЗ РАВНОВЕСИЯ 
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Маэ-кудзуши Вперед 

Уширо-кудзуши Назад 

Миги-кудзуши  Вправо 

Хидари-кудзуши Влево 

Маэ-миги-кудзуши Вперед-вправо 

Маэ-хидари-кудзуши Вперед-влево 

Уширо-миги-кудзуши Назад-вправо 

Уширо-хидари-кудзуши Назад-влево 

 

УКЭМИ  - ПАДЕНИЯ  

Еко (Сокухо) –укэми На бок 

Уширо (Кохо) –укэми На спину 

Маэ (Дзэнпо) –укэми На живот 

Дзэнпо-тэнкай-укэми Кувырком 

 

Учебный материал, рекомендованный к изучению, для занимающихся 

в группах начальной подготовки 5 КЮ. 

 

НАГЭ-ВАДЗА - ТЕХНИКА БРОСКОВ 

 

Дэ-аши-барай Боковая подсечка под выставленную ногу 

Хидза-гурума Подсечка в колено под отставленную ногу 

Сасаэ-цурикоми-аши Передняя подсечка под выставленную ногу  

Уки-гоши  Бросок скручиванием вокруг бедра  

О-сото-гари Отхват 

О-гоши Бросок через бедро подбивом  

О-учи-гари Зацеп изнутри голенью 

Сэои-нагэ Бросок через спину с захватом руки на плечо 

О-сото-отоши Задняя подножка 

О-сото-гаэши Контрприем от отхвата или задней подножки 

О-учи-гаэши Контрприем от зацепа изнутри голенью  

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

 

Учебный материал, рекомендованный к изучению, для учащихся  в тренировочных группах 

1 - 2года обучения 4 КЮ. Совершенствование техники 5 КЮ. 

 

НАГЭ-ВАДЗА - ТЕХНИКА БРОСКОВ 

 

Ко-сото-гари Задняя подсечка 

Ко-учи-гари Подсечка изнутри 

Коши-гурума Бросок через бедро с захватом шеи 

Цурикоми-гоши Бросок через бедро с захватом отворота  

Окури-аши-барай Боковая подсечка в темп шагов 

Тай-отоши Передняя подножка 

Харай-гоши Подхват бедром (под две ноги)  

Учи-мата Подхват изнутри (под одну ногу)  

Цубамэ-гаэши               Контрприем от боковой подсечки  

Ко-учи-гаэши         Контрприем от подсечки изнутри 

Хараи-гоши-гаэши                  Контрприем от подхвата бедром  

Учи-мата-гаэши          Контрприем от подхвата изнутри 

Содэ-цурикоми-гоши            Бросок через бедро с обратным захватом (захватом двух 

рукавов) 



89 
 

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 

 

Учебный материал, рекомендованный к изучению, для учащихся в тренировочных 

группах 3-5 года обучения.3 КЮ. Совершенствование техники 4 КЮ, 5 КЮ. 

 

НАГЭ-ВАДЗА - ТЕХНИКА БРОСКОВ 

 

Ко-сото-гакэ Зацеп снаружи голенью 

Цури-гоши Бросок через бедро с захватом пояса 

Еко-отоши Боковая подножка на пятке (седом) 

Аши-гурума Бросок через ногу в  скручиванием под отставленную ногу 

Ханэ-гоши Подсад бедром и голенью изнутри 

Харай-цурикоми-аши Передняя подсечка под отставленную ногу 

Томоэ-нагэ Бросок через голову с упором стопой в живот 

Ката-гурума Бросок через плечи «мельница» 

Яма-араши                            Подхват бедром с обратным захватом одноименного отворота   

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

Моротэ-гари Бросок захватом двух ног 

Кучики-даоши Бросок захватом ноги за подколенный сгиб 

Кибису-гаэши Бросок захватом ноги за пятку 

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

 

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  

Даки-вакарэ Бросок через грудь вращением с обхватом туловища сзади  

Учи-макикоми Бросок через спину вращением с захватом руки на плечо 
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(«вертушка») 

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

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

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

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

сверху 

Тавара-гаэши Бросок через голову с обратным захватом туловища 

сверху 

 

КАТАМЭ-ВАДЗА - ТЕХНИКА СКОВЫВАЮЩИХ  ДЕЙСТВИЙ 

 

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

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

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

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

Удэ-хишиги-аши-гатамэ Рычаг локтя внутрь ногой 

Цуккоми-джимэ Удушение спереди двумя отворотами 

Кататэ-джимэ Удушение спереди предплечьем 

Санкаку-джимэ Удушение захватом головы и руки ногами 

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

Уширо-ваки-гатамэ Обратный рычаг локтя внутрь 

Удэ-хишиги-джуджи-гатамэ 

(кумиката) 

Рычаг локтя захватом руки между ног (разрывы 

оборонительных захватов) 

 

Учебный материал, рекомендованный к изучению, для учащихся  в тренировочных группах 

 4 – 5 года обучения . 2 КЮ. Совершенствование техники 3КЮ, 4 КЮ, 5 КЮ. 

 

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  
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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. 

Технико-тактическая подготовка. 

Технико-тактическая подготовка способствует формированию индивидуальной техники 

ведения поединка и способностей принятия самостоятельного тактического решения в процессе 

соревновательной деятельности дзюдоиста. 

Ее главная задача – наиболее целесообразное использование сил и возможностей для решения 

поставленной задачи. 

Основными задачами технико-тактической подготовки являются: 

1. Формирование техники и тактики в дзюдо. 

2.Овладение необходимым уровнем автоматизированного реагирования на действия соперника. 

3. Повышение соревновательного опыта путем участия в спортивных соревнованиях. 

4. Формирование умения концентрировать внимание в ходе  схватки. 

Основное средство для формирования тактики поединка является техническое мастерство, 

физическая и психическая подготовленность, применяемые в постоянных и изменяющихся условиях 

внешней среды, по заранее намеченному плану и в соответствии с возникающими задачами и 

ситуациями. 

 

Тактическая подготовка. 

 

Главное средство обучения тактики - повторное выполнение упражнений по задуманному плану. 

Тактическое мастерство, как известно, тесно связано с развитием физических и волевых качеств, с 

совершенствованием техники. Порой, прежде чем попытаться осуществить задуманную тактическую 

комбинацию, необходимо повысить функциональные возможности спортсмена и его техническое 

мастерство. Спортивная тактика - искусство ведения борьбы с противником, ее главная задача - 

наиболее целесообразное использование физических и психических возможностей спортсмена для 

победы над соперником, для достижения максимальных для себя результатов.   Тактическое 

искусство позволяет дзюдоисту эффективнее использовать свою спортивную технику, физическую и 

морально-волевую подготовленность, свои знания и опыт в борьбе с разными соперниками в 

различных условиях. В целом тактическое мастерство должно основываться на богатом запасе 

знаний, умений, навыков, позволяющих точно выполнить задуманный план, а в случае отклонений 

быстро оценить ситуацию и найти наиболее эффективное решение.  

Тактическое мастерство, как известно, тесно связано с развитием физических и волевых качеств, 

с совершенствованием техники. Порой, прежде чем попытаться осуществить задуманную 

тактическую комбинацию, необходимо повысить функциональные возможности спортсмена и его 

техническое мастерство. 

 Средства тактической подготовки: 

 

а) Тактика проведения технико-тактических действий 
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- Однонаправленные комбинации: бросок захватом руки под плечо (Soto-makikomi) – подсад 

голенью изнутри с захватом руки под плечо (Hane-goshi), зацеп голенью снаружи (Ko-soto-gake) – 

бросок через бедро (Uke-goshi), передняя подсечка под отставленную ногу (Harai-tsurikomi-ashi) – 

бросок через спину с захватом руки на плечо (Seoi-nage), боковая подсечка в темп шагов (Okuri-ashi-

bara) – бросок через плечи (Kata-guruma).  

- Разнонаправленные комбинации: боковая подсечка в темп шагов (Okuri-ashi-barai) – зацеп голенью 

снаружи (Ko-soto-gake), боковая подсечка в темп шагов (Okuri-ashi-bara) – бросок через голову 

(Tomoe nage). 

б) Тактика ведения поединка 

Эпизоды и паузы в поединке. Длительность эпизодов и пауз от начала поединка до окончания. 

Модель поединка с учетом содержания технико-тактических действий в эпизодах поединка. Пауза, 

как время «отведенное» для анализа ситуации и корректировки тактического замысла. Тактика 

ведения поединка на краю татами. 

в) Тактика участия в соревнованиях 

Цель, средства для достижения цели, реализация выработанного курса действий и его коррекция. 

Обучение тактике участия в соревнованиях путем организации учебных соревнований. 

 

Другие виды спорта и подвижные игры. 

 

Юные дзюдоисты  должны научиться развивать специфические физические качества, 

необходимые для занятий дзюдо, средствами других видов спорта, в том числе других 

спортивных единоборств, и подвижных игр.   

       Игровые виды спорта способствуют гармоничному развитию всех физических качеств, 

улучшают функции вестибулярного аппарата, совершенствуют точность движений, увеличивают 

поле зрения. Командные игры (футбол, баскетбол, волейбол, пионербол и т.д.) воспитывают 

коллективизм, взаимопомощь, дисциплинированность.   

              Спортивно-вспомогательная гимнастика и тяжелая атлетика развивают силовые 

способности, выносливость. Это упражнения, связанные как с общими силовыми нагрузками 

(приседание со значительным весом, работа в паре и т. д.) так и с относительно локальным 

воздействием на отдельные мышечные группы (упражнения с сопротивлением для сгибателей и 

разгибателей предплечья, плеча, шеи, туловища, ног, приводящих и отводящих мышц и т. д.).  

  Гимнастика и акробатика развивают силу, выносливость, гибкость, координацию движений.  

Бег, лыжи, плавание развивают выносливость.   

Разнохарактерность спортивных игр по-разному развивает физические и психические качества 

игроков (например, влияние на уровень МПК).  

Спортивные игры решают и оздоровительные задачи, задачи активного отдыха, ряд игр имеет 

непосредственную связь с профессиональноприкладной подготовкой.  

Легкая атлетика  

Лыжные гонки 

Плавание  

Баскетбол. Передвижения. Бег с изменением направления. Передвижения в «защитной 

стойке» приставными шагами: вперед, назад, вправо, влево. Ловля мяча двумя руками, на месте, 

шагом навстречу летящему мячу. Передача мяча двумя руками от груди: с места, с шагом в 

направлении передачи, со сменой места передачи в направлении передачи. Ведение мяча на месте 

и при передвижении по прямой шагом и бегом (левой, правой рукой). Броски мяча в корзину 

двумя руками от груди с места, после отскока от щита; с правой и левой стороны корзины.  

Подвижные игры с элементами баскетбола.  

Передвижения и остановки. Бег с изменением направления и остановкой по сигналам. 

Повороты на месте с шагом вперед и назад. Ловля и передача мяча двумя руками от груди в 

движении с последующей сменой направления движения: вперед, назад, в сторону. Ведение мяча 
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с изменением направления и амплитуды отскока. Остановка шагом и прыжком после быстрого 

ведения мяча. Броски мяча в корзину с 3—5 м: с места, после ведения.   

Ручной мяч. Передвижение игрока. Ведение мяча шагом и бегом (левой, правой рукой). 

Передача мяча одной рукой от плеча на месте и в движении. Ловля мяча, летящего на разной 

высоте. Бросок согнутой рукой сверху в опорном положении с места и с 3 шагов.  

 Совершенствовать технику перемещений и остановок. Ловля мяча и передача мяча при 

движении в парах, в тройках с броском по воротам согнутой рукой сверху после трех шагов в 

опорном положении. Стоика вратаря, действия в воротах. 7-метровый штрафной бросок 

Двухсторонняя игра по упрощенным правилам.  

Футбол. Удары: внутренней и наружной сторонами подъема, внутренней стороной стопы, 

серединой лба в опорном положении и в прыжке Установка мяча внутренней стороной стопы. 

Выбрасывание мяча из-за боковой линии. Техника игры вратаря. Передача мяча на близком и 

среднем расстоянии. Удары по воротам по неподвижному мячу с попаданием в правую и левую 

половину ворот.  

Подвижные игры: «Два лагеря», «Борьба за мяч»; выполнение задании по сигналу. 

Подвижные игры с элементами ручного мяча, перетягивание каната, «подвижная цель», «кто 

сильнее?», большая эстафета по кругу, эстафета с палками и прыжками, эстафета с чехардой и 

т.д.  

Игры-задания по освоению захватов различной плотности и активности 

Варианты игр в касания (Грузных Г.М., 1993) 

Преодоление помех на пути решения игровых задач, начиная с игр в касания, вводит 

занимающихся в условия самообучения захватам, способам их преодоления. Для подросткового 

возраста это можно рассматривать на уровне личных открытии, находок. В одних случаях они 

«открывают» и проверяют в действии способы блокировки, в другом - ищут и находят пути атаки. 

В играх-состязаниях подростки имеют возможность оцепить действенность хвата (за кисть, голень, 

плечо, одежду и т.п.), обхвата (туловища с руками и без рук с разных сторон), упора, зацепа, 

подсада, подножки, подсечки и т.д. При помощи состязательных игр «кто кого» они смогут узнать 

крепость соединения рук: в крючок, своей руки и запястья, ладонь в ладонь. 

Освоение контактов силового взаимодействия противоборствующих осуществляется в играх-

заданиях в двух направлениях: 

- блокирующие действия, сдерживания; - активные действия, теснения. 

При подборе и проведении игр необходимо помнить, что оба партнера должны иметь четкие 

целевые установки действий в мини-поединке: один - удержать обусловленный захват (в пределах 

установленного времени или условия); другой - преодолеть блок, выполнить завершающие 

действия (осуществить заданный захват или зайти за спину; сбить противника в партер, коснуться 

части туловища; вытеснить за пределы ковра; сбить противника на колени и т.д.). 

Освоение блокирующих действий (последовательных, изучения возможности их преодоления) 

может идти по трем направлениям: упор-упор; захват-упор; захват-захват. Данное словосочетание 

означает способ выполнения блокирующих действий одной и другой руками. Упор-упор означает 

блоки только упорами обеими руками; захват-упор говорит о том, что одной рукой выполняется 

захват (хват, обхват); захват-захват представляет жесткие захваты обеими руками. Приводим три 

основных варианта игр-заданий. 

Игры по освоению блокирующих действий УПОР-УПОР 

1. Упор левой рукой в правое предплечье соперника - упор правой рукой в... (варианты: левое 

предплечье, левое плечо, слева в ключицу, лоб, грудь, живот). 

2. Упор левой  рукой в правое плечо-упор правой рукой в ... (варианты: см. предыдущее 

задание). 

3. Упор левой рукой справа в ключицу-упор правой рукой (см. 1-е задание). 

4. Упор левой рукой в шею упор правой рукой (см. 1-е задание). 

5. Упор левой рукой в грудь, упор правой рукой (варианты: см. 1-е задание). 
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6. Упор левой рукой в живот упор правой рукой (варианты: см. 1-е задание). 

7. Упор левой рукой в голову, лоб - упор правой рукой (варианты: см. 1-е задание). 

Данная группа игр содержит 49 вариантов заданий, которые можно усложнять изменением 

характера выполнения упоров (прямыми или полусогнутыми руками и т.п.). 

В приложении приведена таблица возможных вариантов выполнения упоров руками. Добавление 

упоров плечом, тазом, головой повышает надежность действий. 

Игры по освоению блокирующих действий ЗАХВАТ-УПОР 

1. Захват левой рукой правой кисти противника - упоры правой рукой в грудь, живот, плечо, 

предплечье, голову, шею, любую из названных точек (разрешается менять точки упоров). 

2. Захват правой рукой правой кисти соперника - упоры левой рукой в грудь (см. предыдущее 

задание). 

3. Захват левой (правой) рукой локтя противника - упоры левой (правой) рукой (см. первое 

задание). 

Выполнение заданий предусматривает варианты: не прижимая и прижимая захват к телу. Данная 

группа игр содержит 28 вариантов заданий, которые можно усложнить изменением характера 

выполнения упоров (прямая или полусогнутая рука). 

36 

Игры по освоению блокирующих действий ЗАХВАТ-ЗАХВАТ 

Данная группа заданий описывает действия (захваты) каждой рукой, выполняемые на 

соответствующей стороне различных частей тела партнера. 

Усложнение 10-ти заданий идет путем изменения характера выполнения захватов - прижимая или 

не прижимая их к телу исполнителя, изменением точек касаний (партнеру, выполняющему задание, 

преодолеть эти блокирующие действия и коснуться обусловленной части тела). 

В процессе игр, имитирующих блокирующие действия и способы их преодоления, могут 

включаться захваты-блоки: 

- захват разноименных предплечий кистями; 

- захват одноименных предплечий кистями; 

- захват правой (левой) руки соперника двумя снаружи (с упором разноименным плечом и захватом 

кисти одноименного предплечья); 

- захват рук спереди-сверху (снизу) с «отключением» их; 

- захват левой (правой) руки с головой сверху, руки соединены. 

С одной стороны, длительное удерживание блокирующих захватов без 

перехода к активным действиям в реальном поединке оценивается как пассивность. В то же время 

необходимо приобретать опыт блокировки всех действий соперников. Для устранения данного 

противоречия рекомендуется акцептировать внимание занимающихся на быстром освобождении от 

блокирующего захвата, преодолении его с последующим решением заданной ситуации, всячески 

поощряя это умение. Поскольку по условиям игры партнеры меняются ролями (задание 

«освободиться от захвата» сменяется его удержанием), оба необходимых навыка 

совершенствуются. 

Варианты захватов, выполняемых 

ЛЕВОЙ рукой: 

ПРАВОЙ рукой: 

 правую кисть  левую кисть 

 левую кисть  правую кисть 

 левую кисть  левую кисть 

 правую кисть  правую кисть 

 левое предплечье  левую кисть 

 левый локоть  левую кисть 

 левое плечо  левую кисть 

 правую кисть  правое предплечье 
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 правую кисть  правый локоть 

 правую кисть  правое плечо 

 

Игры-задания по освоению умения «теснений» по площади поединка 

Теснение противника активными действиями из зоны поединка (в пределах правил) - это комплекс 

действий, вынуждающий противника к отступлению. Значение данного упражнения для 

формирования качеств, необходимых борцам, огромно. Элементы теснения встречаются в схватках 

везде, где есть контакт единоборцев с целью преодолеть сопротивление друг друга. Они 

наблюдаются в играх в касания при выполнении упоров, поиске позиций для активных действий, 

выведении из равновесия. 

Теснение соперника учит подростков понимать психологическое состояние конкурентов; «гасить» их 

усилия; уходить из захватов, не отступая; перемещаться и действовать в ограниченном пространстве. 

Только в теснении можно получить максимум взаимных усилий, которые являются первопричиной 

всех внешних проявлений, действий, в том числе приемов. В связи с этим можно утверждать, что 

владение навыками теснения является базой освоения и совершенствования практически всех 

элементов техники рукопашного боя. 

Перед выполнением заданий с элементами теснения в игровой форме тренеру необходимо 

определить признаки преимущества и условия игры. Приводим несколько пунктов, по которым 

проводятся данные упражнения. 

1. Победа присуждается за теснение противника по площади поединка в обусловленном захвате (за 

пределы ограничительной черты). 

2. Соревнования проводятся на площадках (коврах), очерченных кругом 3-6 м, коридорах и т.п. 

3. Количество игровых попыток (поединков) варьируется в пределах трех - семи, 

4. В соревнованиях участвуют все ученики, распределенные по весовым категориям. 

При отсутствии мягкого покрытия (на спортивных площадках, в парках и т.п.) требовать строгого 

соблюдения правил: действовать аккуратно, без падений, бросков. Внимательно слушать сигналы 

судей, неукоснительно выполнять команды о прекращении борьбы. 

Захваты, рекомендуемые как исходные для теснении ̆ в заданиях типа «кто кого?»:одной, двумя, 

извне; «крест; «петля». 

Игры-задания с необычным началом поединка (дебюты) 

В процессе поединка единоборец часто попадает в ситуации, когда следует начинать и продолжать 

борьбу в невыгодных для него положениях. Если подобные условия вводятся в освоенный игровой 

материал, многократно повторяются на уроках, то любые неожиданности в случае возникновения их 

в реальном поединке не вызывают растерянности. 

Поэтому все задания подбираются с учетом случаев, встречающихся в практике тренеров. Их 

назначение - совершенствование качеств спортивного мышления, отработка деталей технических 

действий, отдельных эпизодов поединка, в усложненных условиях закрепления пройденного 

материала. 

Игры-задания с необычным началом поединка являются как бы завершающими в комплексе 

специализированных игровых средств. 

Игровой материал с элементами противоборства является доминирующим на первых годах обучения. 

Образно выражаясь, этот временной интервал можно назвать «большой разминкой», постепенно 

готовящей организм подростков к предстоящей специфической нагрузке - напряженной 

тренировочной работе и соревновательным поединкам. Поэтому организация и содержание 

отдельных занятий строится с учетом главной цели - содействовать естественному развитию 

организма подростков. Для этого необходимо постепенно подводить их к условиям больших 

мышечных напряжений, необычным положениям тела, выполнение которых требует длительной 

подготовки опорно-двигательного аппарата и других систем организма. Содержание занятий 

предусматривает подбор разнообразных средств подготовки юных дзюдоистов. Их направленность 

позволяет проводить занятия с преимущественным использованием общеподготовительных средств 
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(с элементами спортивных игр, легкой атлетики, гимнастики и т.п.). Это разнообразит обстановку с 

решением задач базовой физической подготовки. 

Усложнение исходных положений осуществляется путем подбора разных или одинаковых заданий 

каждому партнеру. 

Предлагается несколько исходных положений начала игр: 

- спина к спине, оба соперника на коленях; 

- один на коленях, другой - стоя спиной к сопернику на расстоянии 1-2 м; - оба в упоре лежа, лицом 

друг к другу; 

- оба лежа на спине, головами друг к другу и т.п. 

Выбор исходных положений зависит от творчества и фантазии тренера. 

Побеждает тот, кто: заставил соперника выйти за пределы ограничительной черты; коснулся заранее 

указанной части тела; вошел в обусловленный 

захват и вытеснил из круга; оказался сзади за спиной или сбил на колени; провел удержание или 

болевой прием и т.п. 

Игры в дебюты позволяют оценить, как усвоен предыдущий материал, каким способам действий 

отдают предпочтение ученики. Это легко выявить, если ограничить время на решение каждого из 

дебютов, запретить блокирование. Время, отводимое для решения поставленной задачи, не должно 

превышать 10-15 с. 

Для удобства весь специализированный игровой комплекс можно представить в виде таблиц и 

разместить в спортивном зале как ориентир для обучающихся и преподавателя. 

Ряд занятий может содержать в основном специализированные игровые комплексы вместе с другими 

упражнениями, имитирующими специальные двигательные действия. Последние могут быть 

представлены относительно постоянной группой специальных упражнений, которые войдут как в 

разминку, так и в другие части урока, повторяясь в серии занятий. 

 

Тематический план занятий по предметной области  

«Другие виды спорта и подвижные игры». 

Таблица 42 

 

В группах начальной подготовки используют упражнения других видов спорта для развития 

общих физических качеств: 

 

Упражнения для развития общих физических качеств: 

№ 

п/п 

      

              Группы 

 

Содержание 

занятий 

НП 

1 г.о. 

НП 

2 г.о. 

НП 

3 г.о. 

НП 

4 г.о. 

ТГ 

1 г.о. 

ТГ 

2 г.о. 

ТГ 

3 г.о. 

 

ТГ 

4 г.о. 

ТГ 

5 г.о. 

1 Спортивная 

гимнастика 

6 7 6 6 7 7 4 4 4 

2 Баскетбол - - 4 4 6 6 4 4 4 

3 Футбол 3 4 2 4 7 7 5 5 5 

4 Ручной мяч 2 3 4 3      

5 Подвижные игры  5 7 5 5 6 6 3 3 3 

6 Легкая атлетика 5 7 7 7 9 9 8 8 8 

7 Лыжные гонки - - 3 2 5 5 4 4 4 

8 Тяжелая атлетика - - - - 8 8 9 9 9 

9 Плавание 7 8 6 6 7 7 5 5 5 

Всего часов в год 28 37 37 37 55 55 42 42 42 
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 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, 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. 

 

В учебно-тренировочных группах первого года обучения используют упражнения для развития 

общих физических качеств: 

Легкая атлетика. Для развития быстроты - бег 30 м, 60 м, прыжок в длину с места. Для развития 

ловкости - челночный бег 3x10 м. Для развития выносливости - бег 400 м, кросс - 2-3 км. 

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

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

выносливости - сгибание рук в упоре лежа. Для развития быстроты -подтягивание на перекладине за 

20 с, сгибание рук в упоре лежа за 20 с, 10 кувырков вперед на время. Для развития ловкости - стойки 

на голове, на руках, на лопатках, лазанье по гимнастической лестнице с набивным мячом в руках, 

переползание по-пластунски, подскоки (прыжки) со скакалкой вдвоем, стоя боком, спиной друг к 

другу. Для развития гибкости - упражнения с гимнастической резиной, с гимнастической палкой, 

на гимнастической стенке, сгибание и разгибание туловища на гимнастическом коне (ноги 

закреплены). 

Тяжелая атлетика. Для развития силы - поднимание гири (16 кг),' штанги - 25 кг. 

Бокс. Для развития быстроты - бой с тенью - 5 серий по 5 имитационных ударов, уклоны от касаний. 

Подвижные игры в касания, тиснения. Эстафеты. 

Спортивная борьба. Для развития гибкости и быстроты - забегания на мосту влево, вправо, 

перевороты на мосту, броски манекена через спину. Для развития ловкости - партнер на 

четвереньках - атакующий имеет цель положить его на живот, на спину. Для развития силы - 

партнер на плечах - приседания. С сопротивлением партнера - захватом за плечи препятствовать 

повороту партнера, захватом рук сверху, партнер препятствует отведению и приведению рук, 

захватом ног - препятствует их сведению и разведению. Поднимание, перенос на спине, бедре» 

руках, плечах манекена, партнера. Повороты, наклоны с манекеном, партнером на плечах, бег с ма-

некеном на руках, переползание с перетаскиванием манекена. Поединки без захвата ног (на 

руках). 

Спортивные игры. Футбол, баскетбол, волейбол, гандбол. 

Лыжные гонки. Плавание. 

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

мячом, прыжки на батуте. 
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  В учебно-тренировочных группах второго года обучения используют упражнения для 

развития общих физических качеств: 

   Легкая атлетика: для развития быстроты – бег 30 м, 60 м, прыжок в длину, для развития ловкости – 

челночный бег 3х10 м, для развития выносливости – бег 400 м, 800 м. 

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

поднимание ног до хвата руками в висе на гимнастической стенке, лазанье по канату 5 м. с помощью 

ног, 4 м, без помощи ног; для развития быстроты – подтягивания на перекладине за 20 с, сгибание 

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

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

   Спортивная борьба: для развития силы: - приседания с партнером на плечах, подъем партнера 

захватом туловища сзади, партнер на четвереньках; для развития гибкости – упражнения на мосту, с 

партнером, без партнера. 

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

гирями. 

   Спортивные игры: для комплексного развития качеств – футбол, баскетбол, волейбол. 

   Лыжный спорт: для развития быстроты – гонки – 500 м, 1000 м; для развития выносливости – 

гонки 1,5 – 3 км. 

    Плавание: для развития быстроты – проплывание коротких отрезков дистанции – 10 м, 25 м; для 

развития выносливости – проплывание 50 м, 100 м, 200 м. 

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

назад; для развития ловкости – упражнения в парах – спиной друг к другу с захватом за локтевые 

сгибы – поочередные наклоны вперед, одновременные наклоны в сторону, приседания, падения на 

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

ноги – перемещения партнера вперед, назад, влево, вправо, отталкивание руками от татами с 

хлопками ладонями, подвижные игры, эстафеты, игры с элементами противоборства. 

   

   В учебно-тренировочных группах третьего года обучения используют упражнения для 

развития общих физических качеств: 

   Легкая атлетика: для развития быстроты - бег 30 м, 60 м, 100 м, для развития выносливости - 

подтягивания на перекладине, сгибание рук в упоре на брусьях, поднимание ног до хвата руками 

в висе на гимнастической стенке, лазанье по канату с помощью ног, без помощи йог; для 

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

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

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

переворот на одной руке, подъем разгибом с плеч; для развития гибкости - упражнения у 

гимнастической стенки. 

Спортивная борьба: для развития силы - приседания, повороты, наклоны (партнер на плечах) с 

партнером тяжелее на 9+2 кг, поднимание партнера захватом туловища сзади (партнер на четверень-

ках); для развития гибкости - упражнения на борцовском мосту с партнером, без партнера, 

упражнения с резиновым амортизатором; для развития ловкости - стоя на коленях или стоя лицом 

или боком друг к другу зайти за спину партнера, стоя на одной ноге одна рука за спиной толчком в 

плечо вытолкнуть партнера с площади татами, борьба за обусловленный предмет. 

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

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

Спортивные игры: футбол, волейбол, баскетбол, гандбол. Лыжные гонки: для развития быстроты - 

гонки - 500 м, 1000 м; для развития выносливости - гонки 3-5 км; 

Плавание: для развития быстроты - проплывание дистанций 10 м, 25 м, для развития 

выносливости - проплывание дистанций 50м, 100м, 200м, 300м. 
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    В учебно-тренировочных группах четвертого и пятого  года обучения используют 

упражнения для развития общих физических качеств: 

   Легкая атлетика: для развития быстроты - бег 30 м, 60 м, 100 м, для развития выносливости - бег - 

400 м, 800 м, кросс - 75 минут бега по пересеченной местности. 

Гимнастика: для развития силовой выносливости - подтягивания на перекладине, сгибание рук 8 

упоре иа брусьях, поднимание ног до хвата руками в висе на гимнастической стенке, лазанье но 

канату с помощью и без помощи ног; для развития быстроты - подтягивания на перекладине за 

20 с, опорные прыжки через коня, сгибание рук в упоре лежа за 20 с, сгибание туловища лежа на 

спине за 20 с, разгибание туловища лежа на животе за 20 с; для развития выносливости - сгибание 

рук в упоре лежа, прыжки со скакалкой; для развития ловкости - сальто вперед, назад; подъем 

разгибом, перевороты в сторону; для развития гибкости - упражнения на гимнастической стен-

ке, упражнения с резиной, упражнения на растягивание. 

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

поднимание партнера до уровня груди захватом туловища сзади; упражнения на борцовском 

мосту. 

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

упражнения в статическом режиме. 

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

Спортивные игры: футбол, баскетбол, гандбол, волейбол. 

Лыжные гонки, плавание, 

Анаэробные возможности (работа субмаксимальной мощности) 

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

скоростью, отдых между станциями 15с. 1-я станция - трехкратное повторение упражнений на 

перекладине (5 подтягиваний, 15 с вис на согнутых руках; 2-я станция - бег по 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 метров; 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 секунд; 10-я станция - лазанье по канату - 2 раза по 5 м. 

Силовые возможности (работа максимальной мощности) 

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

скоростью, отдых между сериями 30 с, между кругами - 5 минут, 1 -я станция - рывок штанг 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. 

Выносливость (работа большой мощности) 

Круговая тренировка: I круг, выдержать режим работы, эффективно решать технико-тактические 

задачи, 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 минуты; 4-я станция - 

прыжки со скакалкой - 3 минуты; 5-я станция - переноска партнера на плечах - 1,5 минуты работа 

дзюдоиста, 1,5 минуты работа партнера; 6-я станция - борьба лежа на выполнение удержаний - 3 

минуты; 7-я станция - прыжки со скакалкой -3 минуты; 8-я станция - перенос партнера на плечах - 

1,5 минуты работа дзюдоиста, 1,5 минуты работа партнера; 9-я станция - борьба на выполнение 

удержаний - 3 минуты: 10-я станция - приседания с партнером – 1,5 минуты приседает дзюдоист, 1.5 

минуты приседает его партнер; 11-я станция - прыжки со скакалкой - 3 минуты; 12-я станция - 

борьба за захват туловища двумя руками - 1,5 минуты атакует дзюдоист, 1,5 минуты - его партнер; 
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13-я станция - броски через спину - 1,5 минуты выполняет дзюдоист, 1,5 минуты - его партнер; 14-я 

станция - сгибание рук в упоре лежа - 3 минуты; 15-я станция - прыжки со скакалкой ~ 3 минуты
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2.6.  Рекомендации по организации  психологической подготовки. 

Психологическая  подготовка. 

Волевые качества дзюдоиста и их воспитание 

Целеустремленность. Характеризуется как способность к сознательной постановке целей 

более или менее отдаленной перспективы. Предполагается наличие труднодостижимой цели, 

достижение которой требует усилий на протяжении определенного времени, усилий более или 

менее интенсивных, подчинения этой цели своих сил, возможностей, интересов, времени. 

Легкодостижимые цели не могут считаться проявлением целеустремленности обучающегося.   

Дисциплинированность. Это способность подчинять свои действия установленным 

стандартам, нормам и правилам поведения.   

Уверенность. Данное качество проявляется в объективном анализе своих возможностей в 

данной ситуации, идущем от опыта, знаний, целеустремленности. Учащийся без существенных 

колебаний принимает верные решения и реализует их.  

Инициативность. В данном случае речь идет о способности объективной оценки 

сложившейся ситуации и самостоятельном разрешении ее, принятии на себя всей полноты 

ответственности за предпринимаемые действия и их последствия.  

Самостоятельность. Это способность принимать решения, начинать и доводить до конца 

действия, не ожидая помощи со стороны других людей, проявляя при этом изобретательность и 

творчество.  

Смелость. Может характеризоваться как способность проявлять высокую активность, 

направленную на достижение поставленной цели именно в опасных и трудных ситуациях, 

сознавая возможность самых неблагоприятных для себя последствий (травма, потеря авторитета 

и др.). Смелость тесно связана с сильнейшим желанием добиться результата и осознанием 

необходимости определенных действий.  

Настойчивость. Это способность не останавливаться на пути к достижению цели, несмотря 

на временные неудачи и трудности, стремление, во что бы то ни стало, победить эти трудности, 

подчинить их. Здесь очень важно осознание того, что лишь преодолевая трудности, мы 

становимся сильнее, приближаем желаемую цель. Именно в преодолении препятствий путь к 

совершенству. Настойчивость предполагает умение мобилизовать все силы для осуществления 

задуманного плана, снова и снова пытаться решить поставленную задачу, делать и переделывать 

столько, сколько потребуется.  

Решительность. Это качество определяется как ярко выраженная способность принимать 

верные решения и активно бороться за их реализацию. Решительность отличает обучающегося, 

точно знающего, что надо делать и понимающего, что лишь решительные действия ведут к 

победе. Данное качество тесно связано с уверенностью в правильности выбранного варианта 

поведения. Практике дзюдо известны случаи, когда решительно (правильно) приступают к 

реализации неправильных действий и это ведет к отрицательным последствиям.  

Самообладание. В данном случае речь идет о способности не теряться в трудных и 

неожиданных обстоятельствах, управлять своим поведением, контролировать ситуацию в 

условиях помех, высокой напряженности психики. Проявлению данной способности помогает 

наличие плана действий, учет возможных вариантов развития событий, знание закономерностей 

спорта.  

Стойкость  дзюдоиста  проявляется в том, насколько он способен выдерживать трудности в 

ходе занятий данным видом спорта (отрицательные эмоциональные состояния, боль, сильное 

утомление и др.) не сдаваясь, продолжая следовать избранным путем.  

Указанные качества тесно связаны друг с другом, взаимно дополняя, усиливая или 

компенсируя одно другое.  

В ходе воспитания способностей к разнообразным проявлениям воли следует 

придерживаться ряда положений.  

1.Трудности, которые учащемуся предлагается преодолеть, должны быть посильны; достаточно 

весомы, чтобы иметь тренирующий эффект, но не слишком высоки. Последнее может породить 
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реакцию избегания трудностей, истощения волевых возможностей. Следует отметить также, что 

эффект подобных упражнений ярче выражен у начинающих дзюдоистов. У находящихся на этапе 

сохранения достижений опытных дзюоистов поддержанию и совершенствованию способностей к 

интенсивным волевым усилиям более всего способствуют спарринги, соревнования. При этом 

необходима, как правило, интенсивная стимуляция волевых усилий.  

2.  Учащийся должен быть  достаточно  мотивирован  на выполнение поставленной 

задачи, внутренне ощущать необходимость ее эффективного решения в целях совершенствования 

своих возможностей.  

         3.Необходимо, чтобы учащийся  знал, что предлагаемое ему задание выполнимо. И 

именно характеристики проделанной им работы раскрывают степень его волевых усилий, 

мобилизации возможностей. Волевые усилия всегда предполагают выполнение работы на 

пределе возможностей и связаны со стремлением отодвинуть этот предел.  

Одним из проявлений воли является умение отвлечься от посторонних раздражителей, 

которые действуют тем разрушительнее, чем сложнее задание. Поэтому следует воспитывать 

способность к сосредоточенному выполнению задания, не отвлекаясь и не прерывая работы, не 

снижая требуемых ее эффективным выполнением характеристик.  

    Помимо совершенствования способностей к интенсивным, но кратковременным волевым 

усилиям, связанным с преодолением сопротивления противника, острых неблагоприятных 

состояний, возникающих в ходе тренировок и соревнований, следует совершенствовать и 

способность к длительным волевым усилиям, направленным на постоянное ограничение себя, 

необходимое для достижения высокого результата. Это постоянное и неуклонное выполнение 

тренировочных заданий, соблюдение режима дня и питания, отказ от развлечений и т.д.  

Упражнения, направленные на воспитание воли, должны быть выполнены с высоким 

результатом, нужно добиться выполнения задания. В противном случае эффект может быть 

отрицательным.  

Способность к волевым усилиям совершенствуется в процессе преодоления трудностей. Эти 

трудности могут быть объективного и субъективного характера. К объективным трудностям 

кдзюдо следует отнести необходимость проявления высоких показателей скорости, точности, 

силы движений; координационную сложность вида спорта; необходимость преодолевать 

отрицательные эмоции и другие неблагоприятные состояния, возникающие вследствие 

высочайшего напряжения психики, работы в условиях крайнего утомления, угрозы получения 

травмы, болевых ощущений, ответственности за результат выступления перед коллективом, 

страной и т.д. Субъективные трудности дзюдо связаны с личным отношением спортсмена к тем 

или иным нагрузкам, условиям тренировок и соревнований. Это всякого рода психологические 

барьеры. Например, опасение получить привычную травму; неудачные выступления против 

дзюдоиста определенного технико-тактического типа; боязнь противника вследствие переоценки 

его  

Мотивационные аспекты подготовки 

В практике дзюдо задача мотивации решается двумя путями:  

отбор учащихся с высоким уровнем мотивации и повышение ее уровня за счет поощрений 

(моральных и материальных), наказание, убеждение, принуждение и т.д. Оптимальным, при этом, 

может считаться тот вариант, при котором мотивация учащегося, имеющая исходные высокие 

значения, повышается за счет специальных воздействий.  

Приемы воздействия на учащегося 

С целью повышения эффекта воздействий, повышение их качества можно пользоваться 

нижеследующими приемами. Они представляют собой варианты сообщения учащемуся 

соответствующей информации.  

Коллективно-групповые воздействия. Механизмом их воздействия является активизация 

положительного влияния друг на друга членов коллектива. Для этого могут быть использованы 

следующие приемы:  
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         Анонимное обсуждение. Приводятся варианты взаимоотношений между тренером-

преподавателем и учащимся, между учащимися, рассказывается о вариантах отношений к тем 

или иным аспектам спортивной деятельности (высоким нагрузкам, травмам, соревнованиям и 

др.), которые могут иметь своим следствием тот или иной результат. В данном случае учащиеся 

должны обратить внимание на свои отношения и действия, складывающуюся в команде 

атмосферу и т.д., попытаться наметить пути корректировки поведения и отношений, возможно, 

взять на себя какие-то обязательства в этом отношении. В целом, это призыв оценить свои 

действия в сравнении с должными. Очень важно, чтобы варианты неправильных отношений 

приводились на материале других команд, видов спорта и вроде бы не касались напрямую 

данного коллектива. Так можно и предупреждать возникновение неправильных отношений, 

поведения.  

Формирование перспективы. В данном случае, говоря о задачах команды или учащегося, 

тренер-преподаватель достаточно подробно останавливается на перспективах, последовательно 

открывающихся при решении отдельных задач. Необходимо показать закономерную связь 

событий и вытекающие отсюда действия, помочь осознать неизбежность определенного 

результата как следствия определенных действий. Таким образом, как бы очерчивается путь, 

который необходимо проделать, и трудности, которые надо преодолеть.  

           Данный прием состоит в обсуждении характеристик своего коллектива, учащегося (с 

ним самим). Предлагается представить, описать, как коллектив или учащийся выглядит со 

стороны, на фоне других коллективов или учащихся. Анализируются положительные и 

отрицательные стороны, варианты действий.  

Воздействие рикошетом. Здесь дается оценка действиям одного из членов группы. Первым 

ее дает тренер-преподаватель (например, при групповом обсуждении результатов какого-либо 

этапа подготовки). При этом оценка дается завышенная (ожидаемое поведение). Остальным 

учащимся предлагается поддержать это мнение, эту оценку. Данный прием ведет к улучшению 

взаимоотношений в коллективе.  

Следует особо подчеркнуть, что описываемые варианты коллективно групповых 

воздействий следует тщательно готовить и сочетать их с индивидуальной работой с каждым 

учащимся.  

Рациональные воздействия («рацио» – разум). Здесь основным механизмом воздействия 

является выявление и исправление логических ошибок в суждениях и действиях. Основными 

являются следующие приемы.  

Мотивированная передача информации с доказательством ошибок в суждениях. Например, 

развязное и грубое поведение вашего соперника не обязательно говорит о его уверенности в 

победе и высокой готовности. За словами: «Я обязательно выиграю, и я готов на 120 %», чаще 

стоит неуверенность, желание напугать до боя и т.д. Очень часто громче всех кричит тот, кто 

больше напуган и боится настоящего боя.  

Эмоциональное воздействие. Здесь главным является не убеждение, а эмоционально 

насыщенное доказательство ошибок дзюдоиста. Проводится эмоционально значимое 

доказательство. «Если ты сейчас не соберешься и не переломишь бой, то ты слабак, и это увидят 

все. Только переломив ситуацию, ты сможешь победить. Ты не должен ждать другого такого 

случая, только сейчас».  

Разъяснительные воздействия. Цель этих воздействий – устранение дефицита информации, 

который может способствовать возникновению отрицательных состояний, материалом для этих 

воздействий может быть самая различная информация. Например, некоторое ухудшение 

самочувствия, усталость, различные боли при высоких нагрузках – явление закономерное. Это 

нужно перетерпеть и постепенно все придет в норму.  

Обучающие воздействия. Они направлены на обучение дзюдоиста правильным формам 

поведения в тех или иных типичных ситуациях. Например, о своих проблемах, травмах, 

неприятностях не стоит говорить кому попало. Об этом должен знать лишь тот, кто может 

помочь, и кто заинтересован в ваших успехах.  
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Воздействие игнорированием. В данном варианте воздействий высказывания по поводу 

возникших у дзюдоиста затруднений присутствуют в пренебрежительной форме. Они имеют 

целью уменьшить их значимость. «Устал? Да все устали, просто не все говорят об этом. Все в 

одинаковых условиях. Работай и забудь об этом. Усталостью можно пренебрегать очень долго и 

показывать высокий результат именно в условиях усталости. Об этом говорит вся практика 

спорта, у тебя достаточно сил для победы».  

Воздействия с помощью отвлечения внимания. В данном случае внимание стараются отвлечь 

от комплекса травмирующих раздражителей. Например, от размышлений по поводу того, хватит 

ли сил на все схватки желательно перейти к обсуждению и составлению плана схватки, действий 

в тех или иных ситуациях.  

 

Активирующие воздействия. Убеждают в необходимости быть активным в спорте, труде, 

жизни. Подчеркивают, что только такая позиция является достойной и правильной с точки зрения 

путей достижения высокого результата.  

Воздействие посредством выбора позиции. Данный прием применяется в трудных случаях, 

когда не предполагается благоприятного разрешения ситуации.  

Средства и методы психологической подготовки 

         По содержанию средства и методы делятся на следующие группы:  

• психолого-педагогические – убеждающие, направляющие, двигательные, 

поведенческо-организующие, социально-организующие;  

• психологические – суггестивные, ментальные, социально-игровые;  

• психофизиологические – аппаратурные, психофармакологические, дыхательные.  

По направленности воздействия средства можно подразделить на:  средства, направленные 

на коррекцию перцептивно-психомоторной сферы;  

• средства воздействия на интеллектуальную сферу,  

• средства воздействия на эмоциональную сферу;  средства воздействия на волевую 

сферу;  

• средства воздействия на нравственную сферу.  

 

В работе с обучающимися устанавливается определенная тенденция в преимуществе тех или 

иных средств и методов воздействия.  

К таким методам в условиях детско-юношеской спортивной школы в большей мере 

относятся, методы словесного воздействия (вербальные, образные, вербально-образные).  

 

Средства психологической подготовки 

 

-Средства волевой подготовки. 

         Формирование состояния оптимальной боевой готовности к соревнованиям. Различные 

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

отбор к другому старту». Преодоление трудностей при сгонке веса. Усиление черт характера: 

стремление к победе, целеустремленность, настойчивость. Формирование потребностей в 

самореализации путем занятий дзюдо. 

  

-Средства нравственной подготовки. 

Разъяснение основ кодекса спортивной этики (по материалам спортивного законодательства 

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

Изучение содержания Европейской конвенции против применения допинга. 
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2.7. Планы применения восстановительных средств. 

 

      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 

особенностей юного спортсмена, а также методические рекомендации по использованию средств 

восстановления. 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.  

    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, 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. При составлений 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.). 
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2.8. Планы  антидопинговых мероприятий. 

 

Понятие «допинг» введено в спорт с 1865 года (по другим данным - значительно раньше) и 

долгое время связывалось со стимуляцией лошадей при проведении  скачек. 

Первоначально под допингом понималось использование субстанций, искусственно 

повышающих эффективность выступлений. Наиболее полной можно считать определение 

допинга, данное Международным конгрессом по спортивной медицине (Страсбург, 1965 г.): 

«Допинг - это введение в организм человека любым путем вещества, чуждого этому организму, 

какой-либо физиологической субстанции в ненормальном количестве или какого-либо вещества 

неестественным путем для того, чтобы искусственно и нечестно повысить результат спортсмена 

во время выступления на соревнованиях». 

В узком смысле слова, данное определение не потеряло своего значения и сегодня, хотя с 

точки зрения противодействия нечестным подходам к достижению высоких спортивных 

результатов является неполным и недостаточным. 

Всемирный антидопинговый Кодекс ВАДА определяет допинг как нарушение одного или 

нескольких антидопинговых правил. 

К нарушениям антидопинговых правил Кодекс ВАДА относит: 

- наличие запрещенной субстанции, или ее метаболитов, или маркеров в пробе, взятой у 

спортсмена; 

- использование или попытка использования спортсменом запрещенной субстанции или 

запрещенного метода; 

- отказ или не предоставление проб без уважительной причины после получения 

официального уведомления или любое другое уклонение от сдачи проб; 

-нарушение существующих требований относительно доступности спортсмена для взятия у 

него проб во время вне соревновательного периода, включая не предоставление информации о 

местонахождении спортсмена и пропуски тестов; 

-фальсификация или попытка фальсификации в любой составляющей допинг- контроля; 

- обладание запрещенными субстанциями и запрещенными методами. 

Распространение или попытка распространения запрещенной субстанции или запрещенного 

метода. 

- Назначение или попытка назначения спортсмену запрещенного метода или запрещенной 

субстанции, помощь, потворство, подстрекательство, пособничество, сокрытие или любой 

другой вид соучастия. 

Кодекс ВАДА принимает правило строгой ответственности, введенное Антидопинговым 

кодексом олимпийского движения. Согласно данному принципу, ответственность лежит на 

спортсмене, поэтому обнаружение в пробе спортсмена запрещенной субстанции всегда 

определяется как нарушение антидопинговых правил. При реализации настоящей программы 

необходимо: 

- формировать у учащихся отрицательное отношение к нарушению антидопинговых правил; 

- обеспечить положительную динамику формирования устойчивого негативного 

отношения подрастающего поколения к применению допинга в спорте; 

- создать представление о допинге в спорте, и что самое важное, о его последствиях для 

спортсменов; 

- обеспечить выполнение спортсменом антидопинговых правил. 
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2.9. Планы инструкторской и судейской практики. 

 

Годовой тематический план занятий по инструкторской и судейской практике для  

тренировочных групп 1, 2, 3, 4, 5 годов обучения. 

Таблица 43 

№ 

п/п 

        Группы 

Содержание занятий 

ТГ- 

1 г.о. 

ТГ- 

2г.о. 

ТГ- 

3г.о. 

ТГ- 

4 г.о. 

ТГ- 

5 г.о. 

1 Терминология вида спорта дзюдо + + - - - 

2 Участие  в организации  и проведении 

соревнований  

+ + + + + 

3 Знакомство с теорией судейства.  + + + + + 

4 Практика судейства  + + + + + 

5 Единая всероссийская спортивная 

классификация 

+ + + + + 

6 Инструкторская практика  + + + + + 

 Всего часов в год 4 4 6 6 6 

           

 Средства судейской и инструкторской практики: 

 

а) Средства инструкторской практики 

Проведение части занятия: разминки, основной части, заключительной части, исправление ошибок у 

других спортсменов Организация и руководство группой. Подача команд. 

 Проведение специально-подготовительных упражнении, проведение и анализ частей тренировки. 

Подготовка и участие и показательных выступлениях. 

Помощь тренеру преподавателю в проведении тренировочного занятия 

Составление плана (конспекта) тренировочного занятия 

Участие в составлении календаря соревнований  

 

б) Средства судейской практики 

Судейство соревнований в качестве бокового судьи, арбитра, секретаря, заместителя главного судьи. 

Участие в составлении положения соревнований 

Изучение правил соревнований по дзюдо. 
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3. СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И ЗАЧЕТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ. 

 

 3.1. Критерии подготовки лиц, проходящих спортивную подготовку на каждом этапе 

спортивной подготовки, с учетом возраста и влияния физических качеств и 

телосложения на результативность по виду спорта дзюдо. 

 

Для поступления на этап начальной подготовки на отделение борьбы дзюдо принимаются 

контрольные нормативы. По итогам индивидуального отбора в группы начальной подготовки 1-

го года обучения зачисляются поступающие, достигшие 7- летнего возраста не имеющие 

медицинских противопоказаний для занятий дзюдо и выполнившие все нормативы.  

Порядок проведения индивидуального отбора в группу начальной подготовки 1-го года 

обучения   определен локальными нормативными актами .  

Важнейшей функцией  управления тренировочного и воспитательного процесса является 

контроль. Он осуществляется путем оценки усвоения учебного материала по предметным 

областям и выполнения контрольных нормативов по общей и специальной физической 

подготовке (ОФП и СФП).   

Возрастные особенности развития физических качеств. 

 

10-11 лет. 

 

     Увеличение роста и веса, выносливости, жизненной емкости легких идет довольно 

равномерно и пропорционально. 

     Костная система находится в стадии формирования: 

- окостенение позвоночника, грудной клетки, таза, конечностей не завершено, и в 

костной системе много хрящевой ткани, поэтому необходимо неустанно заботиться о 

правильной позе, осанке, походке обучающихся; 

- окостенения кисти и пальцев не завершено, поэтому мелкие и точные движения 

пальцев и кисти руки затруднительны и утомительны. 

Мышцы еще слабы, особенно мышцы, спины, и не могут долго поддерживать тело в 

правильном положении, что может привести к плохой осанке и искривлению позвоночника, 

поэтому очень важны повседневные систематические специальные физические упражнения. В 

этом возрасте большое место занимает игра, содержание которой содержит действия и поступки, 

позволяющие воспитывают такие качества, как ловкость, сила, быстрота и координация 

движений, выдержка, настойчивость, смелость. 

 

11-15 лет. 

 

     Самым важным фактом является половое созревание – появляться различия в развитии 

мальчиков и девочек. Девочки заметно прибавляют в весе и росте, но уступают мальчикам в 

силе, скорости и выносливости.  

 

14-15 лет. 

 

     Девочки растут медленнее, а мальчики - быстрее и они вновь обгоняют девочек в 

физическом развитии и сохраняют это преимущество на протяжении последующих лет. 

     Физическое развитие неравномерно: 

- если кости позвоночника и конечностей интенсивно растут в длину, то грудная клетка 

в развитии отстает; 

- если сердце значительно увеличивается в объеме, становится более сильным, то 

диаметр кровеносных сосудов отстает в развитии (следствие - временные расстройства 
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кровообращения, повышается кровяное давление, головокружение, сердцебиение, временная 

слабость, головные боли и т.д.); 

- нервная система не всегда может выдерживать длительные монотонные раздражители, 

поэтому часто переходит в состояние торможения или, наоборот, в состояние сильного 

возбуждения (одни подростки поэтому быстро устают, становятся вялыми, рассеянными, а 

другие - раздражительными, нервозными, начинают совершать иногда несвойственные им 

поступки). 

     Противопоказаны чрезмерные силовые упражнения, требующие резких силовых движений. 

Наиболее пригодны физические упражнения средней интенсивности при относительно 

длительной мышечной работе. 

 

15-18 лет. 

 

   К концу этого периода юноши и девушки достигают физической зрелости и их развитие 

мало чем отличается от физического развития взрослого человека. Им доступны все виды 

силовых упражнений и упражнений на выносливость, они без вреда для себя могут участвовать в 

соревнованиях по любым видам спорта. 

      

Влияние физических качеств и телосложения на результативность по 

виду спорта дзюдо. 

Таблица 44 

 

Условные обозначения: 

3-значительное влияние; 

2-среднее влияние; 

1-незначительное влияние. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физические качества Уровень Влияния 

Скоростные способности 3 

Мышечная сила 3 

Вестибулярная устойчивость 2 

Выносливость 3 

Гибкость 2 

Координационные способности 3 

Телосложение 1 
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3.2. Требования к результатам реализации программы на каждом этапе 

спортивной подготовки, выполнение которых дает основание для перевода лица,  

проходящего спортивную подготовку на следующий этап спортивной подготовки. 

 

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; 

- всестороннее гармоничное развитие физических качеств; 

-          укрепление здоровья спортсменов; 

- отбор перспективных юных спортсменов для дальнейших занятий по виду спорта дзюдо. 

 

     На тренировочном этапе (этапе спортивной специализации): 

- повышение уровня общей и специальной физической, технической, тактической и 

психологической подготовки; 

- приобретение опыта и достижение стабильности выступления на официальных спортивных 

соревнованиях по виду спорта дзюдо; 

- формирование спортивной мотивации; 

- укрепление здоровья спортсмена. 

Результатом освоения программы является приобретение учащимися следующих знаний, 

умений и навыков в предметных областях: 

в области теоретической подготовки: 

 история развития избранного вида спорта; 

 место и роль физической культуры и спорта в современном обществе; 

 основы спортивной подготовки и тренировочного процесса; 

 основы законодательства в сфере физической культуры и спорта (правила избранных 

видов спорта, требования, нормы и условия их выполнения для присвоения спортивных разрядов 

и званий по избранным видам спорта; федеральные стандарты спортивной подготовки по 

избранным видам спорта; общероссийские антидопинговые правила, утвержденные федеральным 

органом исполнительной власти в области физической культуры и спорта, и антидопинговые 

правила, утвержденные международными антидопинговыми организациями; предотвращение 

противоправного влияния на результаты официальных спортивных соревнований и об 

ответственности за такое противоправное влияние); 

 необходимые сведения о строении и функциях организма человека; 

 гигиенические знания, умения и навыки; 

 режим дня, закаливание организма, здоровый образ жизни; 

 основы спортивного питания; 

 требования к оборудованию, инвентарю и спортивной экипировке; 

 требования техники безопасности при занятиях дзюдо; 

в области общей и специальной физической подготовки: 

 освоение комплексов физических упражнений; 

 развитие основных физических качеств (быстроты, силы, выносливости) и их гармоничное 

сочетание применительно к специфике дзюдо; 

 укрепление здоровья, повышение уровня физической работоспособности и 

функциональных возможностей организма, содействие гармоничному физическому развитию; 

в области избранного вида спорта: 

 повышение уровня специальной физической и функциональной подготовленности; 

 овладение основами техники и тактики дзюдо; 

 приобретение соревновательного опыта путем участия в спортивных соревнованиях; 
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 развитие специальных физических (двигательных) и психологических качеств; 

 освоение соответствующих возрасту, полу и уровню подготовленности занимающихся 

тренировочных и соревновательных нагрузок; 

 выполнение требований, норм и условий их выполнения для присвоения спортивных 

разрядов по дзюдо. 
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3.3. Виды контроля общей и специальной физической, спортивно-технической и 

тактической подготовки, комплекс контрольных испытаний и контрольно-переводные 

нормативы по годам и этапам подготовки, сроки проведения контроля. 

 

Виды контроля спортивной подготовки. 

Таблица 45 

Виды 

контроля 

 

Контроль за эффективностью 

деятельности 

 

Контроль за качеством состояния 

Соревновательный Тренировочный Подготовленности 

спортсмена 

Внешней среды 

определенной 

факторами 

Этапный 

 

Анализ динамики 

каждого показателя 

по всем 

соревнованиям 

этапа спортивной 

подготовки 

Анализ 

динамики 

каждого 

показателя 

тренировочной 

нагрузки в 

рамках этапа 

спортивной 

подготовки 

Анализ 

показателей 

аттестационно-

педагогических 

измерений на 

конец этапа 

подготовки 

Климатическими, 

условия 

инфраструктуры, 

организационными, 

социальными 

Текущий 

 

Оценка показателей 

соревнований,  

завершающего 

макроцикл 

Анализ 

динамики 

каждого 

показателя 

тренировочного 

показателя в 

макроцикле 

Анализ и оценка 

текущих 

показателей 

подготовленности 

тренировочного 

процесса 

Оперативный 

 

Оценка показателей 

каждого 

соревнования 

 

 

Анализ и оценка 

физических и 

физиологических 

характеристик 

нагрузки 

каждого 

упражнения, 

серии, 

тренировочного 

занятия 

Оценка и анализ 

показателей, 

отражающих 

динамику 

физиологического 

состояния 

спортсменов до и 

после физической 

нагрузки 

 

     Рекомендуется использовать четыре вида контроля: этапный, текущий, оперативный и 

самоконтроль 

     Этапный контроль позволяет подвести итоги тренировочной работы за определенный 

период: в течение нескольких лет, года, макроцикла или этапа тренировки. (Оценка развития 

физических и функциональных качеств спортсменов, применяя нормативы федерального 

стандарта). 

     Контроль общей, специальной и технической подготовки проводится в начале (февраль-

март) и в конце учебного года (сентябрь-ноябрь). 

     Текущий контроль направлен на оценку текущих состояний, которые являются следствием 

нагрузок серии занятий тренировочных или соревновательных микроциклов. 
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     Оперативный контроль предусматривает оценку оперативных состояний - срочных реакций 

организма спортсмена на нагрузки в ходе отдельных тренировочных занятий или соревнований. 

(В основном используются результаты измерений ЧСС и А/Д). 

     Самоконтроль также входит в систему контроля за эффективностью спортивной 

подготовки. (Ведение дневника самоконтроля спортсмена). Оценка физической 

подготовленности складывается из отдельных оценок уровня основных физических качеств: 

силы, быстроты, выносливости и гибкости.  При этом основное внимание уделяется ведущим 

для данной спортивной дисциплины физическим качествам или отдельным способностям, 

составляющим эти обобщенные понятия. 

     Оценка технической подготовленности - количественная и качественная оценка объема, 

разносторонности и эффективности техники.  

     Оценка тактической подготовленности - оценки целесообразности действий спортсмена, 

направленных на достижение успеха в соревнованиях: тактического 

мышления и действий (объем тактических приемов, их разносторонность и эффективность 

использования). 

     Оценка состояния подготовленности спортсмена проводится в ходе аттестационно-

педагогических измерительных срезов (тестирования) или в процессе соревнований и включает 

оценку: физической, технической, тактической подготовленности; психического состояния и 

поведения на соревнованиях. 

     Оценка состояния здоровья и основных функциональных систем проводится медико-

биологическими методами специалистами в области физиологии, биохимии и спортивной 

медицины. 

     Состав контрольных показателей по видам спортивной подготовленности определяется 

этапом подготовки и уровнем спортивного мастерства, а также видом и задачами контроля 

(этапного, текущего, оперативного). Значимость этапного контроля одинакова для всех групп 

занимающихся легкой атлетикой; значимость текущего и оперативного 

контроля увеличивается по мере повышения объема и интенсивности физических нагрузок на 

тренировочном и последующих этапах спортивной подготовки. 
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3.4. Комплексы контрольных упражнений для оценки общей, специальной 

физической, технико-тактической и психологической подготовки лиц, проходящих 

спортивную подготовку, методические указания по организации тестирования, методам и 

организации медико-биологического обследования. 

 

Промежуточная аттестация (переводные тесты) проводится для всех групп, итоговая 

аттестация (итоговые тесты) – для обучающихся тренировочного этапа пятого года обучения. На 

основании результатов промежуточной аттестации, проводится предварительное комплектование 

групп на следующий учебный год. На основании итоговой аттестации выдаются справка о 

прохождении обучения по дополнительной предпрофессиональной программе по дзюдо.  

Учащимся в группах начальной подготовки 4-го года обучения для перевода на следующий 

этап обучения необходимо сдать контрольные нормативы по физической подготовке, избранному 

виду спорта, технико-тактической и психологической подготовке, ответить на вопросы по 

теоретической подготовке, знанию правил других видов спорта и подвижных игр. Учащимся 

тренировочных групп 5-го года обучения для получения справки о прохождении обучения, 

необходимо сдать контрольные нормативы по физической подготовке, избранному виду спорта, 

технико-тактической и психологической подготовке, ответить на вопросы по теоретической 

подготовке, знанию правил других видов спорта и подвижных игр.   

Контрольный норматив по трем предметным областям (общей и специальной физической 

подготовке, избранному виду спорта, технико-тактической и психологической подготовке) 

считается выполненным, если учащийся получил баллы за его выполнение от 3 до 5. В случае 

получения результата ниже оценки в 3 балла, норматив считается невыполненным. Результаты 

выполненных испытаний суммируются. Кроме того, необходимо получить два зачета по 

предметным областям:  

- теоретической подготовке,  

- знании правил других видов спорта и подвижных игр.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

116 
 

Контрольно-переводные нормативы по общей физической подготовке и специальной 

физической подготовке для групп начальной подготовки 1 года обучения.  

Таблица 46 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

№ Контрольные упражнения мальчики девочки 

 баллы 5 4 3 2 5 4 3 2 

1. Координация         

 Стоя ровно, на одной ноге, руки на 

поясе. Фиксация положения (сек). 

14 12 10 8 12 10 8 6 

2. Силовые качества         

 Сгибание и разгибание рук в упоре 

лёжа на полу (кол-во раз). 

6 4 3 2 4 3 2 1 

3. Скоростно-силовые качества         

 Прыжок в длину с места (см). 95 90 85 80 75 70 65 60 

4. Гибкость         

 Наклон вперед из положения стоя с 

выпрямленными ногами на полу 

(пальцами рук коснуться пола). 

Зачет/ не зачет Зачет/ не зачет 
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Контрольно-переводные нормативы по общей физической подготовке и специальной 

физической подготовке для групп начальной подготовки 2 года обучения.  

Таблица 47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Контрольные упражнения мальчики девочки 

 баллы 5 4 3 2 5 4 3 2 

1. Координация         

 Стоя ровно, на одной ноге, руки на 

поясе. Фиксация положения (сек). 

16 14 12 10 14 12 10 8 

2. Силовые качества         

 Сгибание и разгибание рук в упоре 

лёжа на полу (кол-во раз). 

10 8 6 2 6 4 3 2 

3. Скоростно-силовые качества         

 Прыжок в длину с места (см). 105 100 95 90 85 75 70 65 

4. Гибкость         

 Наклон вперед из положения стоя с 

выпрямленными ногами на полу 

(пальцами рук коснуться пола). 

Зачет/ не зачет Зачет/ не зачет 
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Контрольно-переводные нормативы по общей физической подготовке и специальной 

физической подготовке для групп начальной подготовки 3 года обучения. 

Таблица 48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Контрольные упражнения юноши девушки 

 баллы 5 4 3 2 5 4 3 2 

1. Координация         

 Стоя ровно, на одной ноге, руки на 

поясе. Фиксация положения (сек). 

18 16 14 12 16 14 12 10 

2. Силовые качества         

 Сгибание и разгибание рук в упоре 

лёжа на полу (кол-во раз). 

15 10 8 6 9 6 4 2 

3. Скоростно-силовые качества         

 Прыжок в длину с места (см). 130 125 120 115 105 100 95 90 

4. Гибкость         

 Наклон вперед из положения стоя с 

выпрямленными ногами на полу 

(пальцами рук коснуться пола). 

Зачет/ не зачет Зачет/ не зачет 
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Формы подведения итогов реализации программы на этапе начальной подготовки  

4 года обучения. 

 Промежуточная аттестация:  

• Теоретическая подготовка  (тест в устной форме);  

• ОФП, СФП (контрольные тесты);  

• Избранный вид спорта (контрольные тесты);  

• Другие виды спорта и подвижные игры (тест в устной форме);  

Технико-тактическая и психологическая подготовка (работа в паре).  

 

Промежуточная аттестация в группе начальной подготовки 4 года обучения 
 

Нормативы  технико-тактической и психологической подготовке 

Оценка технической подготовки.  

  

Обучающийся демонстрирует приемы. Оценивается (каждый прием):  

соответствие стилю, координация, темп и ритм при выполнении движений в соответствии с 

критериями Минимальных квалификационных требований.   

Отлично — без ошибок.  

Хорошо — незначительные ошибки. Удовлетворительно — значительные 

ошибки.  

 

Промежуточная  аттестации по теоретической подготовке. 

Таблица 49 

 

 

 

 

 

 

 

 

Промежуточная 

аттестация 

 НП - 4 г.о. 

Темы опроса  

 

 

 

 

 

 

 

 

Зачет/незачет 

1.Правила поведения в спортивном зале. 

2.Основы философии и психологии спортивных 

единоборств. 

3.Режим дня спортсмена. 

4.Требования к экипировке для занятий дзюдо. 

5.Ответственность за применение приемов дзюдо в 

жизни. 

6.Правила дзюдо 

7.История развития дзюдо 

8.Основы техники дзюдо 

9.Закаливание 

10.Требования техники безопасности на занятиях 

дзюдо. 

11.Место и роль физической культуры и спорта в 

современном обществе 

12.Требования ЕВСК для присвоения спортивных 

разрядов 

13.Правильное дыхание. 

14.Гигиена и здоровье 

 15.Спортивное питание 
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Контрольно-переводные нормативы по общей физической подготовке и специальной 

физической подготовке для групп начальной подготовки 4 года обучения (юноши). 

Таблица 50 

№ Контрольные 

упражнения 

Весовая категория 

26, 30, 34, 38, 42, 46, 50 

кг 

55, 55+, 60, 66, 

73 кг 

73+, 81, 90, 90+, 100, 

100+ кг 

Баллы 

5 4 3 2 5 4 3 2 5 4 3 2 

1 Координация             

 Челночный бег 3х10 

м (сек). 

10 10,2 10,4 10,6 10,2 10,4 10,6 10,8 10,4 10,6 10,8 11,0 

2 Гибкость             

 Наклон вперед из 
положения стоя с 
выпрямленными 
ногами на полу 
(касание пола 
ладонями). 

 

 

Зачет/ не зачет 

3 Силовые качества             

 Подтягивание из виса 

на перекладине (кол-

во раз). 

7 6 5 4 7 6 5 4 4 3 2 1 

 Сгибание и 

разгибание рук в 

упоре лежа на полу  

(кол-во раз). 

20 19 18 17 20 19 18 17 16 15 14 13 

 Подъем 

выпрямленных ног из 

виса на 

гимнастической 

стенке в положение 

«угол»  

(кол-во раз). 

6 5 4 3 14 12 10 8 2 1 0 0 

4 Скоростно-силовые 

качества 

            

 Прыжок в длину с 

места (см). 

160 155 150 145 160 155 150 145 150 145 140 135 

5 Техническое 

мастерство 

            

 Обязательная 

техническая 

программа 

Белый пояс (6 КЮ) 

Жёлтый пояс (5 КЮ) 

Оранжевый пояс (4 
КЮ) 

 

 

+ 

    

 

+ 

    

 

+ 
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Контрольно-переводные нормативы по общей физической подготовке и специальной 

физической подготовке для группы начальной подготовки 4 года обучения (девушки). 

 Таблица 51 

№ Контрольные 

упражнения 

Весовая категория 

26, 30, 34, 38, 42, 46, 50 

кг 

55, 55+, 60, 66, 

73 кг 

73+, 81, 90, 90+, 100, 100+ 

кг 

Баллы 

5 4 3 2 5 4 3 2 5 4 3 2 

1 Координация             

 Челночный бег 

3х10 м (сек). 

10,5 10,7 10,9 10,11 10,6 10,8 10,10 10,12 10,8 10,10 10,12 10,14 

2 Гибкость             

 Наклон вперед из 
положения стоя с 
выпрямленными 
ногами на полу 

(касание пола 
ладонями). 

 

 

Зачет/ не зачет 

3 Силовые качества             

 Подтягивание из 

виса на низкой 

перекладине  

(кол-во раз). 

11 10 9 8 11 10 9 8 11 10 9 8 

 Сгибание и 

разгибание рук в 

упоре лежа на 

полу  

(кол-во раз). 

15 14 13 12 15 14 13 12 12 11 10 9 

 Подъем 

выпрямленных ног 

из виса на 

гимнастической 

стенке в 

положение «угол» 

(кол-во раз). 

4 3 2 1 3 2 1 0 2 1 0 0 

4 Скоростно-

силовые качества 

            

 Прыжок в длину с 

места (см). 

145 140 135 130 145 140 135 130 140 135 130 125 

5 Техническое 

мастерство 

            

 Обязательная 

техническая 

программа. 

Белый пояс 

 (6 КЮ). 

 

 

 

+ 

    

 

 

+ 

    

 

 

+ 

   



 

122 
 

Жёлтый пояс 

 (5 КЮ). 

Оранжевый пояс  

(4 КЮ). 

Промежуточная  аттестация по другим видам спорта и подвижным играм. 

Таблица 52 

 

Промежуточная 

аттестация НП-4 г.о. 

Темы опроса  

Зачет/незачет 1.Футбол, правила игры 

2.Пионербол, правила игры 

3.Волейбол, правила игры 

4.Баскетбол, правила игры 

 5.Плавание, какие общие физические качества 

развивает 

 

 6.Легкая атлетика, какие общие физические качества 

развивает. 
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Контрольно-переводные нормативы по общей физической подготовке и специальной 

физической подготовке для тренировочной группы 1 года обучения (юноши). 

Таблица 53 

 
№ Контрольные 

упражнения 

Весовая категория 

26, 30, 34, 38, 42, 46, 

50 кг 

55, 55+, 60, 66, 

73 кг 

73+, 81, 90, 90+, 100, 

100+ кг 

Баллы 

5 4 3 2 5 4 3 2 5 4 3 2 

1 Координация             

 Челночный бег 3х10 м 

(сек). 

10,0 10,2 10,4 10,6 10,2 10,4 10,6 10,8 10,4 10,6 10,8 11,0 

2 Гибкость             

 Наклон вперед из 
положения стоя с 
выпрямленными 
ногами на полу 

(касание пола 
ладонями). 

 

 

Зачет/ не зачет 

3 Силовые качества             

 Подтягивание из виса 

на перекладине  

(кол-во раз). 

8 7 6 5 8 7 6 5 5 4 3 2 

 Сгибание и 

разгибание рук в 

упоре лежа на полу  

(кол-во раз). 

22 21 20 19 22 21 20 19 17 16 15 14 

 Подъем 

выпрямленных ног из 

виса на 

гимнастической 

стенке в положение 

«угол»  

(кол-во раз). 

7 6 5 4 14 13 12 11 4 3 2 1 

4 Скоростно-силовые 

качества 

            

 Прыжок в длину с 

места (см). 

165 160 155 150 165 160 155 150 155 150 145 140 

5 Техническое 

мастерство 

            

 Обязательная 

техническая 

программа. 

Белый пояс (6 КЮ). 

 

 

+ 

    

 

+ 

    

 

+ 
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Жёлтый пояс (5 КЮ). 

Оранжевый пояс (4 

КЮ). 

 
 
 
 
 
 

Контрольно-переводные нормативы по общей физической подготовке и специальной 
физической подготовке для тренировочной группы 2 года обучения (юноши). 

Таблица 54 

№ Контрольные 

упражнения 

Весовая категория 

26, 30, 34, 38, 42, 46, 

50 кг 

55, 55+, 60, 66, 

73 кг 

73+, 81, 90, 90+, 100, 

100+ кг 

Баллы 

5 4 3 2 5 4 3 2 5 4 3 2 

1 Координация             

 Челночный бег 3х10 м 

(сек). 

10,0 10,2 10,4 10,6 10,2 10,4 10,6 10,8 10,4 10,6 10,8 11,0 

2 Гибкость             

 Наклон вперед из 
положения стоя с 
выпрямленными 
ногами на полу 
(касание пола 
ладонями). 

 

 

Зачет/ не зачет 

3 Силовые качества             

 Подтягивание из виса 

на перекладине  

(кол-во раз). 

9 8 7 6 9 8 7 6 6 5 4 3 

 Сгибание и 

разгибание рук в 

упоре лежа на полу  

(кол-во раз). 

24 23 22 21 24 23 22 21 18 17 16 15 

 Подъем 

выпрямленных ног из 

виса на 

гимнастической 

стенке в положение 

«угол»  

(кол-во раз). 

8 7 6 5 14 13 12 11 5 4 3 2 

4 Скоростно-силовые 

качества 

            

 Прыжок в длину с 

места (см). 

170 165 160 155 170 165 160 155 160 155 150 145 

5 Техническое 

мастерство 
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 Обязательная 

техническая 

программа. 

Белый пояс (6 КЮ). 

Жёлтый пояс (5 КЮ). 

Оранжевый пояс (4 

КЮ). 

 

 

 

+ 

    

 

 

+ 

    

 

 

+ 

   

 
 
 
 

Контрольно-переводные нормативы по общей физической подготовке и специальной 

физической подготовке для тренировочной группы 3 года обучения (юноши). 

Таблица 55 

№ Контрольные 

упражнения 

Весовая категория 

26, 30, 34, 38, 42, 46, 

50 кг 

55, 55+, 60, 66, 

73 кг 

73+, 81, 90, 90+, 100, 

100+ кг 

Баллы 

5 4 3 2 5 4 3 2 5 4 3 2 

1 Координация             

 Челночный бег 3х10 м 

(сек). 

10,0 10,2 10,4 10,6 10,2 10,4 10,6 10,8 10,4 10,6 10,8 11,0 

2 Гибкость             

 Наклон вперед из 
положения стоя с 
выпрямленными 
ногами на полу 
(касание пола 
ладонями). 

 

 

Зачет/ не зачет 

3 Силовые качества             

 Подтягивание из виса 

на перекладине (кол-

во раз). 

11 10 9 8 11 10 9 8 7 6 5 4 

 Сгибание и 

разгибание рук в 

упоре лежа на полу  

(кол-во раз). 

26 25 24 23 26 25 24 23 20 19 18 17 

 Подъем 

выпрямленных ног из 

виса на 

гимнастической 

стенке в положение 

«угол»  

(кол-во раз). 

10 9 8 7 14 13 12 11 7 6 5 4 

4 Скоростно-силовые 

качества 

            

 Прыжок в длину с 

места (см). 

175 170 165 160 175 170 165 160 165 160 155 150 

5 Техническое             
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мастерство 

 Обязательная 

техническая 

программа. 

Белый пояс (6 КЮ). 

Жёлтый пояс (5 КЮ). 

Оранжевый пояс (4 

КЮ). 

 

 

 

+ 

    

 

 

+ 

    

 

 

+ 

   

 
 
 
 

Контрольно-переводные нормативы по общей физической подготовке и специальной 

физической подготовке для тренировочной группы 4 года обучения (юноши). 

Таблица 56 

№ Контрольные 

упражнения 

Весовая категория 

26, 30, 34, 38, 42, 46, 

50 кг 

55, 55+, 60, 66, 

73 кг 

73+, 81, 90, 90+, 100, 

100+ кг 

Баллы 

5 4 3 2 5 4 3 2 5 4 3 2 

1 Координация             

 Челночный бег 3х10 м 

(сек). 

9,9 10,0 10,2 10,4 10,1 10,2 10,3 10,4 10,6 10,7 10,8 10,9 

2 Гибкость             

 Наклон вперед из 
положения стоя с 
выпрямленными 
ногами на полу 
(касание пола 
ладонями). 

 

 

Зачет/ не зачет 

3 Силовые качества             

 Подтягивание из виса 

на перекладине  

(кол-во раз). 

13 12 11 10 13 12 11 10 8 7 6 5 

 Сгибание и разгибание 

рук в упоре лежа на 

полу  

(кол-во раз). 

28 27 26 25 28 27 26 25 23 22 21 20 

 Подъем выпрямленных 

ног из виса на 

гимнастической стенке 

в положение «угол»  

(кол-во раз). 

12 11 10 9 14 13 12 11 8 7 6 5 

4 Скоростно-силовые 

качества 

            

 Прыжок в длину с 

места (см). 

185 180 175 170 185 180 175 170 175 170 165 160 

6. Техническое 

мастерство 
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 Обязательная 

техническая 

программа. 

Белый пояс (6 КЮ). 

Жёлтый пояс (5 КЮ). 

Оранжевый пояс (4 

КЮ). 

 

 

 

 

+ 

    

 

 

 

+ 

    

 

 

 

+ 

   

 
 
 
 

Контрольно-переводные нормативы по общей физической подготовке и специальной 

физической подготовке для тренировочной группы 1 года обучения (девушки). 

Таблица 57 

№ Контрольные 

упражнения 

Весовая категория 

24, 28, 32, 36, 40 кг 44, 48, 52, 52+, 57 кг 63, 63+, 70, 70+, 78, 78+ 

кг 

Баллы 

5 4 3 2 5 4 3 2 5 4 3 2 

1 Координация             

 Челночный бег 

3х10 м (сек). 

10,45 10,48 10,50 10,55 10,55 10,58 10,60 10,63 10,75 10,78 10,80 10,82 

2 Гибкость             

 Наклон вперед из 
положения стоя с 
выпрямленными 
ногами на полу 
(касание пола 
ладонями). 

 

 

Зачет/ не зачет 

3 Силовые качества             

 Подтягивание из 

виса на низкой 

перекладине  

(кол-во раз). 

12 11 10 9 12 11 10 9 12 11 10 9 

 Сгибание и 

разгибание рук в 

упоре лежа на 

полу (кол-во раз). 

16 15 14 13 16 15 14 13 13 12 11 10 

 Подъем 

выпрямленных 

ног из виса на 

гимнастической 

стенке в 

положение «угол»  

(кол-во раз). 

5 4 3 2 4 3 2 1 3 2 1 0 

4 Скоростно-

силовые качества 

            

 Прыжок в длину с 

места (см). 

150 145 140 135 150 145 140 135 145 140 135 130 
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5 Техническое 

мастерство 

            

 Обязательная 

техническая 

программа. 

Белый пояс 

(6КЮ). 

Жёлтый пояс 

(5КЮ). 

Оранжевый пояс 

(4 КЮ). 

 

 

 

 

+ 

    

 

 

 

+ 

    

 

 

 

+ 

   

Контрольно-переводные нормативы по общей физической подготовке и специальной 
физической подготовке для тренировочной группы 2 года обучения (девушки). 

Таблица 58 

№ Контрольные 

упражнения 

Весовая категория 

24, 28, 32, 36, 40 кг 44, 48, 52, 52+, 57 кг 63, 63+, 70, 70+, 78, 78+ кг 

Баллы 

5 4 3 2 5 4 3 2 5 4 3 2 

1 Координация             

 Челночный бег 

3х10 м (сек). 

10,40 10,43 10,46 10,48 10,50 10,53 10,58 10,61 10,70 10,73 10,75 10,78 

2 Гибкость             

 Наклон вперед из 
положения стоя с 
выпрямленными 
ногами на полу 
(касание пола 
ладонями). 

 

 

Зачет/ не зачет 

3 Силовые 

качества 

            

 Подтягивание из 

виса на низкой 

перекладине  

(кол-во раз). 

14 13 12 11 14 13 12 11 13 12 11 10 

 Сгибание и 

разгибание рук в 

упоре лежа на 

полу (кол-во раз). 

17 16 15 14 17 16 15 14 14 13 12 11 

 Подъем 

выпрямленных 

ног из виса на 

гимнастической 

стенке в 

положение «угол»  

(кол-во раз). 

5 4 3 2 4 3 2 1 3 2 1 0 

4 Скоростно-

силовые качества 

            

 Прыжок в длину с 

места (см). 

155 150 145 140 155 150 145 140 147 145 143 140 
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5 Техническое 

мастерство 

            

 Обязательная 

техническая 

программа. 

Белый пояс 

(6КЮ). 

Жёлтый пояс  

(5 КЮ). 

Оранжевый пояс 

(4 КЮ). 

 

 

 

 

+ 

    

 

 

 

+ 

    

 

 

 

+ 

   

Контрольно-переводные нормативы по общей физической подготовке и специальной 

физической подготовке для тренировочной группы 3 года обучения (девушки). 

Таблица 59 

№ Контрольные 

упражнения 

Весовая категория 

24, 28, 32, 36, 40 кг 44, 48, 52, 52+, 57 кг 63, 63+, 70, 70+, 78, 78+ 

кг 

Баллы 

5 4 3 2 5 4 3 2 5 4 3 2 

1 Координация             

 Челночный бег 3х10 м 

(сек). 

10,38 10,41 10,43 10,46 10,48 10,51 10,53 10,56 10,68 10,72 10,75 10,78 

2 Гибкость             

 Наклон вперед из 
положения стоя с 
выпрямленными 
ногами на полу 
(касание пола 
ладонями). 

 

 

Зачет/ не зачет 

3 Силовые качества             

 Подтягивание из виса 

на низкой перекладине  

(кол-во раз). 

16 15 14 13 16 15 14 13 14 13 12 11 

 Сгибание и разгибание 

рук в упоре лежа на 

полу  

(кол-во раз). 

18 17 16 15 18 17 16 15 16 15 14 13 

 Подъем выпрямленных 

ног из виса на 

гимнастической стенке 

в положение «угол» 

(кол-во раз). 

6 5 4 3 5 4 3 2 4 3 2 1 

4 Скоростно-силовые 

качества 

            

 Прыжок в длину с 

места (см). 

160 155 150 145 160 155 150 145 149 147 145 140 

5 Подъем выпрямленных 

ног из виса 

            

 Сгибание и разгибание             
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рук в упоре лежа 

6 Техническое 

мастерство 

            

 Обязательная 

техническая 

программа. 

Белый пояс (6 КЮ). 

Жёлтый пояс  

(5 КЮ). 

Оранжевый пояс  

(4 КЮ). 

 

 

 

 

+ 

    

 

 

 

+ 

    

 

 

 

+ 

   

Контрольно-переводные нормативы по общей физической подготовке и специальной 

физической подготовке для тренировочной группы 4 года обучения (девушки). 

Таблица 60 

№ Контрольные 

упражнения 

Весовая категория 

24, 28, 32, 36, 40 кг 44, 48, 52, 52+, 57 кг 63, 63+, 70, 70+, 78, 

78+ кг 

Баллы 

5 4 3 2 5 4 3 2 5 4 3 2 

1 Координация             

 Челночный бег 

3х10 м (сек). 

10,35 10,38 10,42 10,44 10,45 10,47 10,50 10,52 10,65 10,68 10,71 10,73 

2 Гибкость             

 Наклон вперед из 
положения стоя с 
выпрямленными 
ногами на полу 
(касание пола 
ладонями). 

 

 

 

Зачет/ не зачет 

3 Силовые 

качества 

            

 Подтягивание из 

виса на низкой 

перекладине  

(кол-во раз). 

18 17 16 15 18 17 16 15 16 15 14 13 

 Сгибание и 

разгибание рук в 

упоре лежа на 

полу (кол-во раз). 

19 18 17 16 19 18 17 16 18 17 16 15 

 Подъем 

выпрямленных 

ног из виса на 

гимнастической 

стенке в 

положение «угол»  

(кол-во раз). 

7 6 5 4 5 4 3 2 5 4 3 2 

4 Скоростно-

силовые качества 
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 Прыжок в длину с 

места (м). 

165 160 155 150 165 160 155 150 153 150 147 145 

5 Техническое 

мастерство 

            

 Обязательная 

техническая 

программа. 

Белый пояс 

(6 КЮ). 

Жёлтый пояс  

(5 КЮ). 

Оранжевый пояс 

(4 КЮ). 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

    

 

 

 

 

 

 

+ 

    

 

 

 

 

 

 

+ 

   

Формы подведения итогов реализации программы на тренировочном этапе подготовки 

 5 года обучения. 

 

Итоговая аттестация:  

• Теоретическая подготовка (тест в устной форме);  

• ОФП, СФП (контрольные тесты);  

• Избранный вид спорта (контрольные тесты);  

• Другие виды спорта и подвижные игры (тест в устной форме);  

• Технико-тактическая и психологическая подготовка (работа в паре).  

         Ниже приведены контрольно-переводные нормативы для учебных групп по ОФП, СФП и 

технической подготовке.  

 

Нормативы итоговой  аттестации по технико-тактической подготовке. 

Итоговая аттестации по теоретической подготовке. 

Таблица 60 

 

 

 

 

 

 

 

Итоговая 

аттестация 

ТГ-5 г.о. 

Темы опроса  

 

 

 

 

 

 

 

Зачет/незачет 

1.Правила поведения в спортивном зале 

2.История развития спорта в России 

3.Основы философии и психологии спортивных 

единоборств. 

4.Правила проведения соревнований по дзюдо 

5.Ответственность за применение приемов дзюдо в жизни. 

6.Основы спортивного питания 

7.История развития дзюдо 

8.Необходимые сведения о строении и функциях организма 

человека 

9.Приемы психологической настройки спортсмена на 

соревнования 

10.Основные дисциплины дзюдоиста 

11.Здоровый образ жизни 

12.Требования техники безопасности на занятиях. 

13.Требования ЕВКС для присвоения спортивных разрядов 

14.Место и роль физической культуры и спорта в 

современном обществе. 

15.Правильное дыхание. 

16.Требование к оборудованию, инвентарю и спортивной 
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экипировке 

1. Требования техники безопасности при работе с 

партнером, приемы первой медицинской помощи при 

травмах на тренировках 

2. Самооборона Ответственность за превышение 

пределов необходимой обороны в УК 

 

 

Итоговая аттестация по другим видам спорта и подвижным играм 

Таблица 61 

 

 

 

 

Итоговая 

аттестация 

 ТГ-5 г.о. 

Темы опроса  

 

 

 

Зачет/незачет 

1.Футбол, правила игры, какие общие физические качества 

развивает 

2.Пионербол, правила игры, какие общие физические 

качества развивает 

3.Волейбол, правила игры, какие общие физические 

качества развивает 

4.Баскетбол, правила игры, какие общие физические 

качества развивает 

5. .Плавание, какие общие физические качества развивает 

6. Легкая атлетика, какие общие физические качества 

развивает. 

7.Подвижные игры, какие общие физические качества 

развивает. 
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Итоговая аттестация по общей физической подготовке и специальной физической подготовке  

в тренировочной группе 5 года обучения (юноши). 

Таблица 62 

№ Контрольные упражнения Весовая категория 

46, 50. 55, 60 кг 66, 73, 81 кг 90, 100, 100+ кг 

Баллы 

5 4 3 2 5 4 3 2 5 4 3 2 

1 Координация             

 Челночный бег 3х10 м 

(сек). 

9,8 9,9 10,0 10,1 10,0 10,2 10,4 10,6 10,2 10,4 10,6 10,8 

2 Гибкость             

 Наклон вперед из 
положения стоя с 
выпрямленными ногами 
на полу (пальцами 
коснуться пола). 

 

 

Зачет/ не зачет 

3 Силовые качества             

 Подтягивание из виса на 

перекладине (кол-во раз). 

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

 Сгибание и разгибание 

рук в упоре лежа на полу  

(кол-во раз). 

30 29 28 27 30 29 28 27 25 24 23 22 

 Подъем выпрямленных 

ног из виса на 

гимнастической стенке в 

положение «угол»  

(кол-во раз). 

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

4 Скоростно-силовые 

качества 

            

 Прыжок в длину с места 

(см). 

200 195 190 185 200 195 190 185 185 180 175 170 

5 Техническое мастерство             

 Обязательная техническая 

программа. 

Белый пояс (6 КЮ). 

Жёлтый пояс (5 КЮ). 

Оранжевый пояс (4 КЮ). 

 

 

 

 

+ 

    

 

 

 

+ 

    

 

 

 

+ 
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Итоговая аттестация по общей физической подготовке и специальной физической подготовке  

в тренировочной группе 5 года обучения (девушки). 

Таблица 63 

№ Контрольные 

упражнения 

Весовая категория 

24, 28, 32, 36, 40 кг 44, 48, 52, 52+, 57 кг 63, 63+, 70, 70+, 78, 78+ 

кг 

Баллы 

5 4 3 2 5 4 3 2 5 4 3 2 

1 Координация             

 Челночный бег 

3х10 м (сек). 

10,45 10,48 10,50 10,55 10,55 10,58 10,60 10,63 10,75 10,78 10,80 10,82 

2 Гибкость             

 Наклон вперед из 
положения стоя с 
выпрямленными 
ногами на полу 
(касание пола 
ладонями). 

 

 

Зачет/ не зачет 

3 Силовые качества             

 Подтягивание из 

виса на низкой 

перекладине  

(кол-во раз). 

12 11 10 9 12 11 10 9 12 11 10 9 

 Сгибание и 

разгибание рук в 

упоре лежа на 

полу (кол-во раз). 

16 15 14 13 16 15 14 13 13 12 11 10 

 Подъем 

выпрямленных 

ног из виса на 

гимнастической 

стенке в 

положение «угол»  

(кол-во раз). 

5 4 3 2 4 3 2 1 3 2 1 0 

4 Скоростно-

силовые качества 

            

 Прыжок в длину с 

места (см). 

150 145 140 135 150 145 140 135 145 140 135 130 

5 Техническое 

мастерство 

            

 Обязательная 

техническая 

программа. 
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Белый пояс  

(6 КЮ). 

Жёлтый пояс  

(5 КЮ). 

Оранжевый пояс 

 (4 КЮ). 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

+ 

Методические указания по организации аттестации учащихся. 

 

Целью проведения контроля является оценка уровня освоения учащимися программы по 

дзюдо в соответствии с годом обучения и требованиям  подготовки  учащихся, 

определенными в программе. 

Основные требования к контролю:  

1. Контроль подготовки дзюдоистов предусматривает регистрацию и анализ основных 

количественных характеристик учебно-тренировочного процесса – тренировочных и 

соревновательных нагрузок, а также тех необходимых дополнительных параметров, которые 

своей информативной значимостью отражают специфику подготовки в виде спорта. 

2. Контрольные тесты и нормативы спортивной подготовленности юных и 

квалифицированных спортсменов определяются задачами этапа их подготовки и 

устанавливаются для оценки динамики физического развития, адекватности влияния 

тренировочных и соревновательных нагрузок возможностям организма, разрабатываются в 

соответствии с видами подготовки и оцениваются на основе результатов комплекса измерений, 

необходимых и достаточных для обоснованной коррекции подготовки.  

3. Этапные нормативы спортивной подготовленности предъявляют обязательные 

требования к общей физической подготовленности и специальной физической 

подготовленности юных и квалифицированных спортсменов, являются основанием для 

перевода дзюдоистов на следующий  год обучения или этап многолетней спортивной 

подготовки. 

4. Контроль подготовки на этапах годичного цикла проводится не реже 2-3 раз в год с 

целью выявления динамики физического развития, оценки общей и специальной 

подготовленности занимающихся, определения степени соответствия приростов этих 

показателей индивидуальным темпам и нормам биологического развития. Значимость этапного 

контроля одинакова для всех групп занимающихся дзюдо. Значимость текущего и 

оперативного контроля увеличивается по мере повышения объема и интенсивности физических 

нагрузок на тренировочном и последующих этапах.  

При проведении промежуточной и итоговой аттестации учащихся учитываются результаты 

освоения программы по каждой предметной области. Все контрольные упражнения указаны 

для соответствующего периода подготовки и их успешная сдача дает право перейти на 

следующий этап (период) подготовки (исключение составляют требования к спортивным 

результатам: учащийся переходит на следующий этап (период) подготовки только в случае 

выполнения необходимого спортивного разряда для данного этапа (периода).  

Промежуточная аттестации помогает оценить: 

- уровень физического развития и функционального состояния; 

- выполнение объемов тренировочных и соревновательных нагрузок. 

Промежуточная аттестация учащихся проводится по утвержденному приказом директора 

МБУ «ФОК «Олимпийский» графику 1 раз в год в мае текущего учебного года.  

Вопросы билетов по теоретической подготовке, технико-тактической, психологической 

подготовке,  восстановительным мероприятиям, инструкторской и судейской практике, 

контрольно-переводные нормативы по ОФП И СФП, другим видам спорта и подвижным играм 

вывешиваются на информационных стендах учреждения за 2 недели до проведения 

промежуточной и итоговой аттестации.  Организуется необходимая консультативная помощь 
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учащимся при их подготовке к промежуточной и итоговой аттестации. Результаты по 

теоретическому разделу оформляются ведомостью. Результаты по контрольно-переводным 

нормативам оформляются протоколом. Ведомость и протоколы подписываются всеми членами 

комиссии и сдаются в начальнику отделения дополнительного образования в течение 3 дней. 

Результаты промежуточной аттестации  учащихся оцениваются по системе «сдано – не сдано». 

Протоколы и ведомости промежуточной аттестации хранятся в делах отделения 

дополнительного образования в течение одного года. Успешно прошедшими промежуточную 

аттестацию считаются учащиеся, выполнившие не менее 60% контрольно-переводных 

нормативов и тестов. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации или не 

прохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин считаются 

академической задолженностью. Учащиеся, имеющие академическую задолженность, вправе 

пройти повторно промежуточную аттестацию в сроки, определяемые Педагогическим советом, 

но не позднее начала следующего учебного года. Учащиеся, не прошедшие повторную 

промежуточную аттестацию,  решением  Педагогического совета могут быть переведены на 

следующий этап обучения условно. 

Явка на прохождение аттестации обязательна для всех учащихся. Для учащихся не 

явившихся на аттестацию по уважительной причине аттестация будет назначена на другое 

время.  

Результаты промежуточной аттестации рассматриваются Педагогическим советом 

учреждения  и являются основанием для перевода учащегося на следующий этап обучения. По 

итогам  Педагогического совета учреждения директор издает приказ. 

При проведении промежуточной и итоговой аттестации учитывается динамика развития 

каждого учащегося за весь период обучения по данной дополнительной общеобразовательной 

предпрофессиональной программе.  

Для досрочного перехода на этап (году) подготовки необходимо успешно сдать требования 

промежуточной аттестации предшествующего данному этапу (году) периода подготовки.  

По окончании обучения по данной программе по результатам итоговой аттестации 

учащемуся выдается свидетельство, форма которого устанавливается локальным нормативным 

актом Учреждения. 

Сертификация проводится принятым в спорте способом – оформление классификационных 

книжек спортсменов-разрядников. Соответствие показанных на официальных соревнованиях 

результаты нормативным требованиям, подтверждается приказами на присвоение спортивных 

разрядов. На их основании оформляются классификационные книжки. Присвоение разрядов 

осуществляется согласно всероссийской классификации.  

 

Описание тестов по физической подготовке: 
 

1. Челночный бег 3*10 (сек). Вид бега, характеризующийся многократным прохождением 

одной и той же короткой дистанции в прямом и обратном направлении. Длина дистанции 10 м. 

Количество повторов - 3. На конечном отрезке спортсмен должен оббежать препятствие (столб) 

или коснуться ногой земли за размеченной линией.  

2. Стоя ровно, на одной ноге,  руки на поясе. Фиксация положения (сек). 
3. Наклон вперед из положения, стоя с выпрямленными ногами на полу. Для групп 

начальной подготовки касание пальцами рук пола, будет являться зачетом. Для тренировочных  

групп касание пола ладонями будет зачетом. 

4. Подтягивания из виса на перекладине (на низкой перекладине для девушек) 

(количество раз).  

5. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу (количество раз).  

6. Подъем выпрямленных  ног из виса, на гимнастической стенке в положение «угол» 

(количество раз). 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%B3_(%D0%BB%D1%91%D0%B3%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%82%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
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7. Прыжок в длину с места (см). Замер делается от контрольной линии до ближайшего к ней 

следа испытуемого при приземлении. Из трех попыток учитывается лучший результат.  
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ПЛАН ФИЗКУЛЬТУРНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ. 

 

     План физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий ежегодно 

разрабатывается и утверждается организацией на основе: 

- единого календарного плана межрегиональных, всероссийских и международных 

физкультурных и спортивных мероприятий, 

- календарных планов физкультурных и спортивных мероприятий субъекта РФ, 

муниципальных образований. 

     План физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий формируется ежегодно 

организацией, осуществляющей спортивную подготовку, на основе единого календарного 

плана межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий, и 

спортивных мероприятий, календарных планов физкультурных мероприятий, и 

спортивных мероприятий субъекта Российской Федерации, муниципальных образований. 

     Лицо, проходящее спортивную подготовку, направляется организацией, осуществляющей 

спортивную подготовку, на спортивные соревнования в соответствии с содержащимся в 

Программе планом физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий и положением о 

спортивных соревнованиях и спортивных мероприятий. 
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