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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Борьба дзю до - популярнейш ий вид спорта, имею щ ий огромное воспитательное, 

оздоровительное и прикладное значение.

Дзю до возникло на базе дзю -дзю цу, которая в свою очередь уходит корнями в XV в. в 

китайскую  борьбу Кумиуту, что в переводе означает «голыми руками». Отцом современного 

дзю до считается профессор Д зигаро Кано, родивш ийся в 1860 г. в г. М икагэ на Японских 

островах. Ещ е в студенческие годы он серьезно задумывался над возмож ностью  достижения 

гармонии тела и духа. Не отличавш ийся идеальны ми физическими данными, Кано в короткий 

срок сумел освоить слож ную  технику многочисленных приемов дзю -дзю цу. Выбрав из них 

наиболее эфф ективные и исклю чив опасные захваты  и удары, он создал новую систему 

физического соверш енствования тела и духа - дзю до. «Дзю» - значит мягкий, гибкий, скромный, 

«до» - путь, познание, м анера держ аться, точка зрения, склад ума.

До 1914 г. в России дзю до как спорт не культивировался. О нем было известно из книг 

американского оф ицера Ганкока, как о системе самозащ иты. Н екоторые приемы борьбы были 

введены в русской полиции и, начиная с 1902 г., изучались в П етербургской полицейской школе. 

Первым из русских пропагандистов дзю до был Василий Ощ епков.

Нашим первым олимпийским  чемпионом стал урож енец города Гори Ш ота Чочиш вили. 

В этот же олимпийский 1972 г. была создана Ф едерация дзю до СССР.

Занятия борьбой в полной мере обеспечиваю т: укрепление здоровья, всестороннее 

гармоничное развитие ю ны х спортсменов, привитие здорового образа жизни, обеспечение 

необходимых условий для личностного развития детей, нравственного воспитания, м орально

волевых качеств, ф ормирование ж изненно-важ ных двигательны х умений и навыков, создание 

условий для раскры тия ф изических и психологических способностей детей, привитие навыков 

личной и общ ественной гигиены , подготовку инструкторов-общ ественников и судей.

П рограмма по дзю до М АУ ДО  «ФОЦ» является дополнительной предпрофессиональной. 

Годовой календарный учебны й график на 46 недель занятий образовательная организация в 

соответствии с утверж денны ми ею локальными нормативными актами разрабаты вает и 

утверждает ежегодно.

П рограмма составлена на основе:

- Закона Российской Ф едерации «Об образовании в Российской Ф едерации» (от 29.12.2012 г. №  

273-ФЗ).

- Ф едеральных государственны х требований к минимуму содерж ания, структуре, условиям 

реализации дополнительны х предпрофессиональны х программ в области физической культуры 

и спорта и к срокам обучения по этим программам, приказ М инистерства спорта РФ N 730 от 13 

сентября 2013 г.;

- Ф едерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта дзю до, утвержденного 

приказом М инистерства спорта Российской Ф едерации от 21.08.2017 №  767;

- Приказа М инспорта России от 27.12.2013 г. № 1125 «Об утверждении особенностей организации 

и осущ ествления образовательной, тренировочной и методической деятельности в области 

физической культуры и спорта»;



- М етодических реком ендаций по организации спортивной подготовки в Российской Ф едерации, 

письмо М инистерства спорта РФ от 12 мая 2014 г. №  В М -04-10/254;

- локальных нормативны х актов Учреждения.

П рограмма направлена на реш ение следую щ их задач:

- отбор одаренных детей;

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни;

- формирование знаний, умений, навыков в области физической культуры и спорта, в том числе 

в избранном виде спорта;

- подготовку к освоению  этапов спортивной подготовки, в том числе в дальнейш ем по 

программам спортивной подготовки;

- подготовку одаренны х детей к поступлению  в образовательные организации, реализую щ ие 

профессиональные образовательны е программы в области физической культуры и спорта.

Разработанная программа предполагает строгую  преемственность задач, средств и 

методов тренировки, переход на реализацию  программ спортивной подготовки, неуклонный рост 

объема общей и специальной физической подготовки, строгое соблю дение принципа 

постепенности в процессе многолетней тренировки спортсменов-дзю доистов.

Прием на обучение по дополнительны м предпрофессиональны м программам в области 

физической культуры и спорта проводится на основании П оложения о порядке приема на 

обучение по дополнительны м  предпрофессиональны м программам в области физической 

культуры и спорта.

Структура системы  м ноголетней подготовки:

обучение по предпроф ессиональной программе разделено на этапы:

- начальной подготовки НП (4 года);

- тренировочны й этап ТЭ, (периоды: базовой подготовки -  2 года, спортивной специализации -  

3 года);

- этап соверш енствования спортивного мастерства ССМ  - 2 года, (прием не проводится, обучение 

продолжаю т дети, зачисленны е в организацию  и прош едш ие обучение на тренировочном этапе 

(спортивной специализации). Для детей, планирую щ их поступление в образовательные 

организации проф ессионального образования, реализую щ их основные профессиональные 

образовательные программы в области физической культуры и спорта, срок освоения программы 

на данном этапе м ож ет бы ть увеличен на один год.

В программе этапы спортивной подготовки разделяю тся по годам обучения: этап 

начальной подготовки -  1,2,3,4 год обучения; тренировочны й этап: период базовой подготовки

-  1,2 год обучения, период спортивной специализации -  3,4,5 год обучения, этап 

соверш енствования спортивного мастерства -  1,2 год обучения.

Работа по индивидуальны м  планам осущ ествляется на этапе соверш енствования 

спортивного мастерства.

Разряды и спортивны е звания по виду спорта дзю до присваиваю тся в соответствии с 

требованиями ЕВСК.
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В данную программу в связи с утверждением нового федерального стандарта по виду 

спорта «дзюдо» от 21.08.2017 г. №767 внесены изменения в разделы «П родолж ит ельност ь  

эт апов спорт ивной подгот овки, возраст  для зачисления на эт апы  спорт ивной подгот овки  

и количест во лиц, проходящ их спорт ивную  подгот овку по виду спорт а «дзюдо», 

«Соот нош ение объем ов т ренировочного процесса по видам спорт ивной подгот овки», 

«планируемые показат ели соревноват ельной деят ельност и», «Н орм ат ивы  общ ей  

физической и специальной ф изической подгот овки для зачисления в группы  на эт апе  

начальной подгот овки», «Н ормат ивы  общ ей ф изической, специальной ф изической  

подгот овки, иные спорт ивны е нормат ивы  для зачисления в группы  на т ренировочном  

эт апе», «Н ормат ивы  общ ей физической, специальной ф изической подгот овки, иные  

спорт ивны е норм ат ивы  для зачисления в группы  на эт апе соверш енст вования спорт ивного  

м аст ерст ва.

I. УЧЕБНЫЙ ПЛАН

Раздел «У чебный план» дополнительной предпрофессиональной программы по дзюдо 

составлен на основе ФГТ с учётом требований федеральных стандартов спортивной подготовки.

1.1. Планирование учебно-тренировочного процесса 

Образовательная организация в соответствии с локальными нормативными актами учреждения 

разрабатывает и утверждает годовой календарный учебный график, в котором предусматриваются:

- расписание тренировочных занятий в течение недели;

-занятия по предметным областям (в том числе проводимые по группам, подгруппам, индивидуально);

- минимум один тренировочный сбор продолжительностью от 14 до 21 дня (без учета проезда к месту 

проведения тренировочных сборов и обратно);

- участие в соревнованиях;

- самостоятельная работа обучающихся, контролируемая тренером-преподавателем;

- промежуточная итоговая аттестация.

Тренировочная работа, за исключением решения специальных задач, должна проводиться в 

соответствии с весовой категорией спортсмена.

Основными формами занятий являются:

- групповые и индивидуальные тренировочные занятия;

- работа по индивидуальным планам на этапе совершенствования спортивного мастерства;

- тренировочные сборы;

- участие в спортивных соревнованиях и мероприятиях;

- инструкторская и судейская практика;

- медико-восстановительные мероприятия;

- тестирование и контроль.

При планировании учебно-тренировочного процесса тренером-преподавателем разрабатываются 

следующие документы: перспективное планирование (на олимпийский цикл -  4 года), ежегодное 

планирование - план проведения групповых и индивидуальных тренировочных занятий и промежуточной
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итоговой аттестации, сдачи контрольно-переводных нормативов; ежемесячное планирование, расписание 

занятий; рабочие поурочные планы занятий; журналы учета занятий; дневники тренировок.

На основании учебного плана (табл. 1) составляются планы-графики учебного процесса. Общее 

количество часов, отводимых на каждый вид занятия, в плане-графике распределяется по месяцам. В 

плане учтено соотношение объемов обучения по предметным областям по отношению к общему объему 

учебного плана (табл. 3).

1.2. Продолжительность и объемы реализации программы но предметным областям

Таблица 1

Продолжительность и объемы реализации программы по предметным областям 

(Примерный учебный план на 46 недель учебно-тренировочных занятий)
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Учебный план отделения "Дзюдо" на 46 недель учебно-тренировочных занятий

№
п/п Предметные области

Этап начальной подготовки Тренировочный этап 
(этап спортивной специализации) ЭССМ

до 4 лет
Период базовой 
специализации 

до 2 лет

Период спортивной 
специализации 

до 3 лет
до 2 лет

1 год 2 год 3 год 4 год 1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 1 год 2 год

I. Теоретическая подготовка 9 11 11 11 23 27 32 37 41 48 48

II. ОФП, СФП 51 61 61 61 92 110 129 147 166 193 193

III. Избранный вид спорта: 115 138 138 138 221 265 309 353 397 464 464

3.1 Основы техники и тактики 58 69 69 69 101 110 116 125 157 193 193

3.2 Совершенствование СФП 55 63 63 63 69 94 122 147 149 164 164

3.3 Соревновательная подготовка 3 3 3 14 22 26 29 33 39 39

3.4 Инструкторская и судейская практика 14 11 13 15 17 19 19

3.5 Восстановительные мероприятия 18 22 26 29 33 39 39

3.6 Контрольные и зачетные требования 2 3 3 3 5 6 6 8 8 10 10

IV. Другие виды спорта и подвижные игры 14 17 17 17 37 44 52 59 67 77 77

V.
Технико-тактическая и психологическая 
подготовка

25 30 30 30 50 62 71 81 91 106 106

VI. Самостоятельная работа обучающихся 16 19 19 19 37 44 51 59 66 78 78

Всего за год: 230 276 276 276 460 552 644 736 828 966 966

Часов в неделю: 5 6 6 6 10 12 14 16 18 21 21



Примечание: Учебная нагрузка тренера-преподавателя-совместителя не может превышать 14 

часов. Если нагрузка больше, оставшиеся часы распределяются на самостоятельную работу или 

восстановительные мероприятия согласно учебному плану.

1.3.Навыки в других видах спорта, способствующие повышению профессионального 

мастерства

В раздел «Другие виды спорта и подвижные игры» входит силовая подготовка, скоростная 

подготовка, плаванье, езда на велосипеде, футбол, баскетбол.

Упражнения на гимнастических снарядах, тренажерах. Различные упражнения на 

гимнастической стенке: индивидуальные и парные, то же на гимнастической скамейке. Групповые 

упражнения с гимнастическими скамейками. Простейшие висы, упоры. Упражнения с 

гимнастической палкой, скакалкой. Бег, прыжки, подскоки, занятия на тренажерах способствуют 

усилению деятельности сердечно-сосудистой и дыхательной системы, совершенствуют 

координацию движений, развивают силу, ловкость, быстроту.

Акробатические упражнения. Различные кувырки: вперед, назад, боком, стойка на 

лопатках, стойки на голове и руках, мостик из стойки на голове и на руках, переход в мостик, 

«полушпагат» и «шпагат», прыжки вверх с трамплина без поворота и с поворотом на 180гр. и 360 

гр. сальто вперед (с помощью), колесо (переворот боком).

Баскетбол. Ведение мяча, ловля мяча двумя руками, передача мяча двумя руками от груди, 

после ловли на месте, после ловли с остановкой, после поворота на месте. Перемещение в стойке 

вперед, в стороны, назад, умение держать игрока с мячом и без мяча, Тактика нападения, выбор 

места и умение отрываться для получения мяча, целесообразное применение техники 

передвижения. Броски мяча с места под углом к корзине, с отражением от щита. Двусторонние игры 

по упрощенным правилам.

Футбол. Удары по мячу ногой (левой, правой) на месте и в движении, выполнение ударов 

после остановки, ведение мяча, остановка мяча, овладение простейшими навыками командной 

борьбы. Двусторонние игры по упрошенным правилам.

Подвижные игры и эстафеты. Различные подвижные игры, эстафеты с бегом, прыжками, 

метаниями, с переноской, расстановкой различных предметов, лазанием и перелазанием. 

Комбинированные эстафеты. Спортивные игры вызывают интерес у занимающихся, дают 

возможность мобилизовать усилия играющих, разнообразно и интересно проводить тренировки, 

воспитывают чувство товарищества в командных играх, ответственности за свои действия. Во 

время игр осуществляется совершенствование технических приемов и обучение тактическим 

действиям. Бег, прыжки, подскоки, занятия на тренажерах способствуют усилению 

деятельности сердечно-сосудистой и дыхательной системы, совершенствуют координацию 

движений, развивают силу, ловкость, быстроту.

Плавание. Обучение умению держаться на воде. Плавание произвольным способом на 

скорость и на выносливость. Простейшие прыжки в воду с места и с разбега (вход в воду ногами и 

головой). Игры на воде. Плавание вольным стилем без учета времени.
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1.4. Продолжительность этапов спортивной подготовки, минимальный возраст лиц для

зачисления на этапы спортивной подготовки и минимальное количество лиц, проходящих 

спортивную подготовку в группах на этапах спортивной подготовки (таблица 2)

Таблица 2

Продолжительность этапов спортивной подготовки и возрастные границы,

наполняемость групп

Этап спортивной 
подготовки

Продолжительность 
этапов (в годах)

Возраст для 
зачисления (лет)

Количество лиц

Этап начальной 
подготовки

4 7 10

Тренировочный этап (этап 
спортивной специализации)

5 И 6

Этап совершенствования 
спортивного мастерства

без ограничений 14 1

При объединении в одну группу спортсменов, проходящих спортивную подготовку,

разных по уровню готовности, разница в уровне их спортивного мастерства не должна превышать 

двух спортивных разрядов. Комплектование групп спортивной подготовки, а также планирование 

тренировочных занятий (по объему и интенсивности тренировочных нагрузок разной 

направленности) осуществляются в соответствии с гендерными и возрастными особенностями 

развития.

1.5. Соотношение объемов обучения

В процессе реализации Программы необходимо предусмотреть следующее соотношение 

объемов обучения по предметным областям по отношению к общему объему учебного плана:

- оптимальный объем тренировочной и соревновательной деятельности обучающихся (в 

объеме от 60% до 90% от аналогичных показателей, устанавливаемых федеральными стандартами 

спортивной подготовки по избранному виду спорта);

- теоретическая подготовка в объеме от 5% до 10% от общего объема учебного плана;

- общая и специальная физическая подготовка в объеме от 20% до 25% от общего объема 

учебного плана;

- избранный вид спорта в объеме не менее 45% от общего объема учебного плана;

- другие виды спорта и подвижные игры в объеме от 5% до 10% от общего объема учебного 

плана;

- самостоятельная работа обучающихся в пределах до 10% от общего объема учебного плана;

- технико-тактическая и психологическая подготовка в объёме от 10% до 15% от общего 

объёма учебного плана;

- самостоятельная работа обучающихся в пределах до 10% от общего объёма учебного плана;

- организация возможности посещений обучающимися официальных спортивных
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соревнований, в том числе межрегиональных, общероссийских и международных, проводимых на 

территории Российской Федерации;

- организация совместных мероприятий с другими образовательными и физкультурно

спортивными организациями.

Соотношение объемов тренировочного процесса по видам спортивной подготовки на этапах 

спортивной подготовки (таблица 3)

Таблица 3

Соотношение объемов тренировочного процесса по видам спортивной подготовки (%)

№

п/п

Предметные области

Этап
начальной
подготовки

Тренировочный зтап

э с с м

Д о 2 лет

Период
базовой

подготовки

до 2 лет

Период спортивной 
специализации

до 2 лет

1 2 1 2 3 4 5 1,2,3 год

I.
Теоретическая
подготовка

4 5 5 5 5 5 5 5 5

II. ОФП, СФП 22 22 20 20 20 20 20 20 20

III.
Избранный вид 
спорта:

50 50 48 48 48 48 48 48 48

IV.

Технико
тактическая и 
психологическая 
подготовка

11 10 11 11 11 11 11 11 11

V.

Технико
тактическая
(интегральная)
подготовка

11 10 11 11 11 11 11 11 11

VI.
Самостоятельная 
работа обучающихся

7 7 8 8 8 8 8 8 8

1.6. Планируемые показатели соревновательной деятельности (таблица 4).

Под соревновательной деятельностью в настоящей программе признаётся нацеленное на 

результат (победу) участие в схватках. Единицей измерения объёма соревновательной деятельности 

является схватка, целью которой является одержать победу над соперником с использованием всего 

тактико-технического арсенала и физического потенциала спортсмена.

8



Планируемые показатели соревновательной деятельности
Таблица 4

Виды спортивных 
соревнований, 

поединков

Этапы и периоды спортивной подготовки, количество соревнований,
поединков

этап начальной 
подготовки

Тренировочный этап 
(этап спортивной 
специализации)

Этап
совершенствования

спортивного
мастерства

до года свыше года до двух лет свыше двух 
лет

Отборочные
соревнования

1 2 3 3

Основные
соревнования

1 1 2

Соревновательные
поединки

5 10 15 20

Примечание: Количество стартов для обучающихся, занимающихся на различных этапах,

регламентируется календарем планом спортивных соревнований на год.

Требования к участию в спортивных соревнованиях лиц, проходящих спортивную подготовку:

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

соревнованиях и правилам вида спорта дзюдо;

- соответствие уровня спортивной квалификации участника в соответствии с Единой всероссийской 

спортивной классификацией положению (регламенту) об официальных спортивных соревнованиях 

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.

1.7. Режим тренировочной работы (таблица 5)

Таблица 5

Режимы тренировочной работы

Наименован 

ие этапа 

обучения

Год обучения

Максимальное 

количество учебных 

часов в неделю, 

в один день

Требования по физической, технической 

спортивной подготовке на конец учебного 

года

НП

до одного года 5 (до 2 ч) Выполнение нормативов ОФП, СФП, ТТК - 

белый пояс, желтый пояс.

II юношеский разряд,

свыше одного 

года
6 (до 3 ч)
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I юношеский, разряд.

тэ

до двух лет 10-12 (до Зч)

Выполнение нормативов ОФП, СФП, ТТК - 

оранжевый пояс.

III спортивный разряд.

свыше двух 

лет
14-16-18 (не более Зч)

Выполнение нормативов ОФП, СФП, ТТК - 

зеленый пояс и выше.

II, I спортивный, разряд.

ссм
1-й

2-й

21 (не более 4ч) 

21 (не более 4ч)

Обязательная техническая программа, 

Кандидат в мастера спорта -  коричневый 

пояс.

1.8.Предельные тренировочные нагрузки (таблица 6):
Таблица 6

Нормативы макси.налыюго объема тренировочной нагрузки

Этапный
норматив

Этап начальной 
подготовки

Тренировочный этап 
(этап спортивной специализации)

Этап
совершенствования 

спортивного мастерства
Год

подготовки
До

года
Свыше

года
1-й 2-й 3-й 4-й 5-й 1-й 2-й

Количество 
часов в 
неделю

5 6 10 12 14 16 18 21 21

Количество 
тренировок 
в неделю

3 3 4 4 6 6 6 11 11

Общее 
количество 
часов в год

230 276 460 552 644 736 828 966 966

Общее 
количество 
тренировок 
в год

138 138 184 184 276 276 276 506 506

I. МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

2.1. Структура годичного цикла

Современное представление о планировании подготовки связано с ее определенной 

структурой, в которой выделяют микроциклы, мезоциклы и макроциклы.

Микроциклом тренировки называют совокупность нескольких тренировочных занятий, 

которые вместе с восстановительными днями составляют относительно законченный 

повторяющийся фрагмент общей конструкции тренировочного процесса. Как правило, 

длительность микроцикла составляет одну неделю.

В спортивных единоборствах по направленности тренировочных воздействий принято выделять 

шесть блоков построения недельных микроциклов: развивающий физический (РФ); развивающий

10



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

(В).

Мезоцикл - структура средних циклов тренировки, включающих относительно 

законченный ряд микроциклов. Строительными блоками мезоцикла служат микроциклы 

различного типа. В практике средний цикл тренировки содержит от двух до шести микроциклов.

Макроцикл тренировки предполагает три последовательных фазы-приобретения, 

сохранения (относительной стабилизации) и некоторой утраты спортивной формы. Построение 

макроцикла основывается на периодизации круглогодичной тренировки.

На этапах начальной подготовки периодизация учебного процесса носит условный характер, 

так как основное внимание уделяется разносторонней физической и функциональной подготовке. 

На этих этапах подготовки исключительно важное значение имеет обучение детей технике 

выполнения физических упражнений. Формирование двигательных навыков и умений создает 

необходимую предпосылку для дальнейшего совершенствования двигательного аппарата. Важно 

стремиться к тому, чтобы юный спортсмен с самого начала овладевал основами техники целостных 

упражнений, а не их отдельными элементами. Такой подход к обучению двигательным действиям 

позволит эффективно понимать и изучать технико-тактический арсенал борьбы дзюдо.

На тренировочном этапе (этап спортивной специализации) годичный цикл подготовки 

включает подготовительный, соревновательный и переходный периоды. До 2-х лет обучения 

основное внимание продолжает уделяться разносторонней физической подготовке, повышению 

уровня функциональных возможностей, дальнейшему расширению арсенала технико-тактических 

навыков и приемов. При планировании годичных циклов свыше 2-х лет обучения в 

подготовительном периоде средствами ОФП решаются задачи дальнейшего повышения уровня 

разносторонней физической и функциональной подготовленности и на этой базе повышение уровня 

специальной физической работоспособности. Продолжительность подготовительного периода 6-9 

недель. Этот период подразделяется на два этапа - общей подготовки и специальной подготовки. 

Распределение тренировочных средств осуществляется с помощью недельных микроциклов. В них 

предусматривается определенная последовательность и повторяемость занятий разной 

направленности и нагрузки.

На первом этапе подготовительного периода ставится задача повышения уровня общей 

физической подготовки, развития силы, быстроты, выносливости, двигательных навыков; 

овладения основными элементами борьбы: падениями, самостраховкой, захватами,

передвижениями и т.д.; накопление теоретических знаний. Для данного этапа характерен 

достаточно большой объем тренировочной нагрузки.

На втором этапе продолжается развитие физических качеств, совершенствование техники 

борьбы, изучаются элементы тактики, организуются учебные, учебно-тренировочные и 

контрольные схватки. Большое внимание уделяется развитию моральных и волевых качеств.

В соревновательном периоде основная задача - участие в подводящих, контрольных и 

основных соревнованиях. Успешный результат в соревнованиях обеспечивается стабильно 

высоким уровнем общей и специальной подготовленности учащихся, поэтому соотношение средств 

подготовки должно соответствовать значимости соревнования.
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Примерные схемы недельных микроциклов для тренировочных этапов, 

этапов совершенствования спортивного мастерства

Таблица 7

Развивающий физический микроцикл (РФ)

Процентное распределение времени тренировки по средствам 

подготовки в РФ-микроцикле

Дни недели Средства тренировки %  от времени тренировки
Понедельник ОФП 64

СП 36
СорП -

Вторник ОФП 100
СП -

СорП -

Среда ОФП 45
СП 30

СорП 25
Четверг ОФП 100

СП
СорП

Пятница ОФП 48
СП 42

СорП 10

Суббота ОФП 100
СП + парная баня,

СорП массаж

Воскресение Активный отдых

Развивающий технический микроцикл (РТ)

Задачи микроцикла: продолжение развития физических качеств, совершенствование техники 
борьбы в условиях отработки и в условиях учебных и учебно-тренировочных схваток.

Таблица 8

Проценпиюераспределение времени тренировки по средствам подготовки в РТ-микроцикле

Дни недели Средства тренировки % от времени тренировки
Понедельник ОФП 40

СП 44
Вторник ОФП 22

СП 64
Среда ОФП 35

СП 51
Четверг ОФП 33

СП 67
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Пятница ОФП 25

СП 50
Суббота ОФП 100

СП + парная баня,
Воскресение Активный отдых

Контрольный недельный микроцикл (К)

Задачи микроцикла: контроль функциональной подготовленности и надежности выполнения 

технико-тактических действий в соревновательных режимах.

Таблица 9

Процентное распределение времени тренировки по средствам подготовки в К-.микроцикле

Дни недели Средства тренировки % от времени тренировки
Понедельник ОФП 15

СП 73
Вторник ОФП 80

СП 20
Среда ОФП 25

СП 60
Четверг ОФП 40

СП 60
Пятница ОФП 32

СП 48
Суббота ОФП 76

СП -
Воскресение Активный отдых

2.2. Теоретическая подготовка

Теоретическая подготовка имеет немаловажное значение в подготовке дзюдоиста. Главная 

ее задача состоит в том, чтобы научить спортсмена осмысливать и анализировать действия на 

татами как свои, так и соперника, не механически выполнять указания тренера, а творчески 

подходить к ним. Начинающих дзюдоистов необходимо приучить посещать соревнования, изучать 

техническую и тактическую подготовленность соперников, следить за действиями судей, их 

реакцией на действия дзюдоистов, просматривать фильмы видеофильмы по дзюдо и спортивные 

репортажи.

Теоретическая подготовка проводится в форме бесед, лекций и непосредственно в 

тренировке. Она органически связана с физической, технико-тактической, моральной и волевой 

подготовкой как элемент практических знаний. Дзюдоист, как и любой другой спортсмен, должен 

обладать высокими моральными и волевыми качествами, быть достойным гражданином России, с
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честью представлять свою спортивную школу, клуб, свой город, страну на соревнованиях любого 

ранга.

Воспитание морально-волевых качеств начинается с первых шагов в дзюдо, когда нужно 

научиться подчинять свои интересы общественным, выполнять все требования тренера, болеть 

душой за честь коллектива. Необходимо воспитать у юных дзюдоистов правильное, уважительное 

отношение к товарищам по спортивной школе, к соперникам, к тренеру, к судьям, к зрителям.

На этапе начальной подготовки необходимо ознакомить учащихся с правилами гигиены, 

спортивной дисциплины и соблюдением чистоты в спортивном сооружении. Большое внимание 

необходимо уделять традициям рукопашного боя, его истории и предназначению. Причем в группах 

НП знакомство детей с особенностями спортивного единоборства проводится непосредственно 

перед занятиями или в ходе разучивания каких-либо двигательных действий, обращается их 

внимание на то, что данный прием лучше всех выполнял такой-то известный спортсмен. Основное 

внимание при построении бесед и рассказов направлено на то, чтобы привить детям гордость за 

выбранный вид спорта и желание добиться высоких спортивных результатов.

В группах ТЭ учебный теоретический материал распространяется на весь период обучения. 

Знакомство с требованиями спортивных занятий проводятся в виде бесед перед началом 

тренировочных занятий. Темами таких бесед в зависимости от возраста должны стать история 

физической культуры, история борьбы дзюдо и философские аспекты борьбы дзюдо, методические 

особенности построения тренировочного процесса, закономерности подготовки к соревнованиям и 

т.д.

В теоретической подготовке этих групп необходимо большое внимание уделять системе 

контроля и самоконтроля за уровнем различных сторон подготовленности и состоянием здоровья. 

Желательно познакомить юных спортсменов с принципами ведения спортивного дневника, 

личными картами тренировочных заданий и планами построения тренировочных циклов.

Примерная программа теоретических занятий для тренировочных групп представлена в таблице 9.
Таблица 10

Примерный план теоретической подготовки

№
п/п

Название темы Краткое содержание темы Учебные 

группы, год
1 Физическая культура - 

важное средство физического 
развития и укрепления 
здоровья человека

Понятие о физической культуре и спорту. 
Формы физической культуры. Физическая 
культура как средство воспитания 
трудолюбия, организованности, воли и 
жизненно важных умений и навыков

ТЭ

2 Личная общественная 
гигиена

Понятие о гигиене и санитарии. Уход за 
телом. Гигиенические требования к одежде и 
обуви. Гигиена спортивных сооружений

НП

3 Закаливание организма Значение и основные правила закаливания. 
Закаливание воздухом, водой, солнцем

НП,

4 Зарождение и развитие 
бооьбы дзюдо

История борьбы дзюдо НП,
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5 Лучшие спортсмены и 
сильнейшие команды мира по

. . . ; -.ii : . m _____________________  _______

Чемпионы и призеры первенства мира, Европы 
и России

ТЭ, ССМ

6 Самоконтроль в процессе 
занятий спортом

Сущность самоконтроля и его роль в занятиях 
спортом. Дневник самоконтроля, его форма и 
V держание

НП,

ТЭ, ССМ
7 Общая характеристика 

спортивной тренировки
Понятие о спортивной тренировке, ее цель, 
задачи и основное содержание. Общая и 
специальная физическая подготовка. Технико
тактическая подготовка. Роль спортивного

ТЭ, ССМ

8 Основные средства 
спортивной тренировки

Физические упражнения. Подготовительные, 
общеразвивающие и специальные 
упражнения. Средства разносторонней 
подготовки

ТЭ

9 Физическая подготовка Понятие о физической подготовке. Основные 
сведения о ее содержании и видах. Краткая 
характеристика основных физических качеств, 
особенности их развития

ТЭ, ССМ

10 Единая всероссийская 
спортивная квалификация

Основные сведения о ЕВСК. Условия 
выполнения требований и норм ЕВСК

ТЭ, ССМ

2.3. Программный материал для практических занятий

Программный материал планируется с учетом возрастных особенностей занимающихся. 

Разделы программного материала взаимосвязаны друг с другом в процессе многолетней подготовки 

дзюдоистов, могут выполняться занимающимися в составе общей группы, индивидуально (работа 

по заданию тренера-преподавателя отдельно от группы) или самостоятельно (выполнение 

общеразвивающих или специальных упражнений) в свободное время с учетом рекомендаций 

тренера-преподавателя.

Специализированные игровые комплексы (базовые варианты для разработки игр-заданий) 

Комплекс игр-заданий по освоению противоборства в различных стойках

Главная идея, на которой построен комплекс, защита места на своем туловище от 

прикосновения (касания, захвата) противника. Обозначая места касания в различных точках, зонах, 

частях тела, тренер моделирует вероятную реакцию защиты принятием играющим 

соответствующей позы и действиями с помощью захватов, упоров, уклонов, перемещений и т.д. 

Таким образом, задание одному из партнеров коснуться обусловленной точки тела должно привести 

к следующему. Защищаясь, другой спортсмен встречает атакующего либо упорами, либо «вязкой» 

его рук, чтобы не дать возможности касания. Все эти действия сопровождаются необходимостью 

соответственно держать туловище (прямо, либо согнуто, либо разворотом в нужную сторону). Эти 

обстоятельства положены в основу разработки игр-заданий в касания. Например, для того чтобы 

учащийся действовал в положении прямой фронтальной стойки, необходимо в игре заставить его 

защищать от касания свой затылок или зону лопаток. Эффект необходимых действий в низкой 

стойке наиболее вероятен при задании защищаться от попытки соперника коснуться живота. В 

обоих случаях принятие левосторонней стойки можно получить при задании одному из играющих 

(или обоим) коснуться правого бока (лопатки, плеча) противника. «Срабатывает» элементарный 

принцип построения защиты - удалить от противника опасный участок, а уж затем - защищать
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руками, маневрированием. Все это невольно предопределяет стойки играющих, их манеру 

действий. Чтобы получить эффект повышения силового противодействия соперников, увеличить 

мощность и быстроту движений, необходимо уменьшить площадь свободного перемещения, 

указать, можно или нельзя блокировать действия захватами за руки и т.п.

Данные приемы могут быть реализованы только при строгом выполнении условий или 

правил игры. Они определяют факт победы одного из соревнующихся, а, следовательно, их 

поведение сводится к следующему:

- касаться только строго определенных точек, зон или частей тела соперника;

- выполнять касания одной или двумя руками (какой именно, одновременно или 

последовательно, с какой стороны и т.п.);

- перемещаться в пределах заданной, ограниченной площади;

- оба партнера выполняют одинаковые задания;

- отступать можно (нельзя);

- руки захватывать можно или нельзя и т.д.

Наряду с визуальными ориентирами мест касания (плечо, затылок, живот и т.д.) хорошо 

зарекомендовали себя предметные ориентиры, например платок, размещенный за поясом или на 

частях тела спортсмена при помощи резинки. Суть та же, но способ «завоевания» платка несколько 

меняется. Силовые решения начинают преобладать. Варианты игр в касания представлены в 

таблице 11. Опорные варианты игр могут быть использованы на протяжении всего урока или 

отдельных его частей. Их проведение возможно в залах без покрытий, открытых площадках и т.п., 

при условиях запрета действий, приводящих к падениям.

При разработке игр-заданий следует иметь в виду целевые установки, которые тренер ставит 

перед занимающимися. Игры первого порядка предполагают одинаковые задания обоим учащимся 

(коснуться затылка противника). Разные задания относятся к играм-заданиям второго порядка 

(например, один защищается от касаний живота, другой - от касаний затылка). В таблице игры- 

задания расположены в порядке их сложности.

Игры-задания по освоению захватов различной плотности и активности

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 открытий, 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 действенность хвата (за кисть, голень, плечо, 

одежду и т.п.) обхвата (туловища с руками и без рук с разных сторон), упора, зацепа, подножки, 

подсечки и т.д. При помощи состязательных игр они смогут узнать крепость соединения рук: в 

крючок, и запястья, ладонь в ладонь.

Таблица 11

Варианты игр в касании

Места касания Способ касания руками
Любой Правой Левой Обеими
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Затылок 1 2 3 37
Средняя часть живота 4 5 6 38
Левая подмышечная впадина 7 8 9 39
Левое плечо 10 11 12 40
Поясница 13 14 15 41
Правая лопатка 16 17 18 42
Левая сторона живота 19 20 21 43
Спина (любое место) 22 23 24 44
Правая сторона живота 25 26 27 45
Левая лопатка 28 29 30 46
Правое плечо 31 32 33 47
Правая подмышечная впадина 34 35 36 48

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 (осуществите 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.У пор 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).

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).
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2.3ахват 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 выполнение упоров (прямая или полусогнутая рука).

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 акцентировать 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.

Игры по освоению блокирующих действий ЗАХВАТ-ЗАХВАТ

Варианты захватов, выполняемых

ЛЕВОЙ рукой:

• правую кисть

ПРАВОЙ рукой:

• левую кисть

• левое предплечье

• левый локоть

левую кисть

правую кисть

• левую кисть

• правую кисть

• левую кисть

• правую кисть

• левую кисть

• левую кисть

• левое плечо • левую кисть

• правое предплечье

• правый локоть

• правую кисть

• правую кисть
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• правую кисть • правое плечо

Игры-задания по освоению умения «тесиеиий» 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 теснений 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 теснений 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. Усложнения исходных положений осуществляется путем 

подбора разных или одинаковых заданий каждому партнеру.
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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, какими 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 учащихся и преподавателя.

Игровой материал 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 (с элементами спортивных игр, легкой атлетики, гимнастики и т.п.). 

Это разнообразит обстановку с решением задач базовой физической подготовки.

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.

Специализированные игровые комплексы применяются в группах начальной подготовки и 

в учебно-тренировочных группах, постепенно усложняясь и максимально специализируясь по 

конечной цели.

Технико-тактическая подготовка

Представленная система «кю» - это шесть обучающих ступеней, отмеченных поясами, от 

белого пояса к коричневому (направление ступеней от 6 к 1 «кю»). Изучая эти ступени, 

последовательно переходя с одной ступени на другую, юный дзюдоист обретает базовые знания и 

умения, которые должны служить фундаментальной предпосылкой будущих спортивных 

достижений. Кроме того, на начальном этапе подготовки - первый, второй год обучения (белый и
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желтый пояс), когда участие в соревнованиях не является обязательным, сдача экзаменов и 

получение поясов является одним из факторов повышения интереса к занятиям и привлечения 

большего количества занимающихся.

При этом представленная система «кю» преследует три задачи:

- оздоровительную;

- образовательную;

- задачу практического применения усвоенных технических действий и понятий в спортивных 

соревнованиях.

Для решения образовательных задач в представленную систему включены сведения об 

истории дзюдо, основные понятия, технические действия в стойке и в партере и их названия на 

японском и русском языках.

Для решения задачи практического применения усвоенных технических действий и 

понятий представлены примеры комбинаций ТД в стойке и партере, способы перехода из стойки в 

партер, а также выполнение ТД, используя действия противника.

Изучив и освоив приведенные комбинации, юный дзюдоист постигает и осознает принципы 

и логическую взаимосвязь перехода от одного ТД к другому. Благодаря этому он сможет из 

имеющихся у него основных ТД и понятий создать свой индивидуальный соревновательный 

комплекс ТД.

Материал для обучения скомпонован по принципу «от простого к сложному». На первых 

двух ступенях изучаются наименее травмоопасные приемы больше внимания рекомендовано 

обратить на страховки при падении.

На начальных ступенях больше внимание уделяется выполнению ТД с использованием 

движений партнера («уке»). На последующих ступенях перед дзюдоистом стоит задача - научиться 

создавать благоприятные ситуации для выполнения ТД.

Зачастую на практике дзюдоисты сначала обучаются отдельным ТД и лишь потом, в борьбе, 

методом проб и ошибок, спортсмен соединяет отдельные ТД в логически связанные комбинации. В 

данной программе предложен принцип целевого обучения. Для развития навыков пошагового 

построения борцовских ситуаций в представленную систему включены не отдельные ТД, а 

комплексы логически взаимосвязанных ТД, имеющих целью одержание победы.

В разделе «Дополнительный материал» предложены упражнения для освоения ТД 

соответствующего пояса из исходного положении: «уке» стоит на одном колене, «тори» - в стойке. 

Этот пункт раздела имеет свои неоспоримые преимущества:

- броски из этого положения по правилам дзюдо приносят оценки;

- у спортсменов изначально не возникает искусственной грани между борьбой лежа и борьбой стоя;

- разучивание ТД из данного положения, особенно на начальном этапе позволяет снизить опасность 

травм,

так как падение «уке» идет по низкой стелящейся траектории;

- данное исходное положение может являться формирующим, позволяя с самого начала разучивать 

бросок методом целостного обучения, быстро и без грубых ошибок.

Материал для сдачи на «кю» скомпонован в разделы, включающие в себя:
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- ТД в стойке;

- переход от ТД в стойке к ТД в партере;

- защиты и контратаки в стойке;

- комбинации ТД в стойке;

- ТД в партере;

- защиты и контратаки в партере;

- комбинации ТД в партере;

- базовые понятия;

Учебный материал на один «кю» рассчитан в среднем на один год включение всех разделов 

в каждый «кю», особенно на начальном этапе, представляется нецелесообразным, поэтому на 

каждый пены свои цели и задачи, которые даны в виде предисловия к каждой ступени.

Программный материал на этапе начальной подготовки 

Техническая подготовка 

Стойки (shisei) -  правая, левая, фронтальная, высокая, средняя, низкая, прямая, полупрямая, 

согнутая, прогнутая. Передвижения (shintai) -  обычными шагами (ayumi-ashi), подшагиванием 

(tsugi-ashi), скользящим шагом, попеременным шагом назад. Дистанции вне захвата, дальняя, 

средняя, ближняя, вплотную. Повороты (tai-sabaki) -  на 90, 180 с подшагиванием в различных 

стойках. Упоры, нырки, уклоны. Захваты (kumi-kata) -  за кимоно, за кимоно и звенья тела (руки, 

ноги, голени, предплечья, плечо). Падения (ukemi) -  на бок, на спину, на живот, падения через 

палку, после кувырка, со стула партнера, держась за руку партнера. Страховка и самостраховка 

партнера при выведениях из равновесия с последующим его падением (поддержка), поправка позы, 

оказание помощи при подбивке, рывке, толчке, тяге.
KUZUSHI -  выведение из равновесия

Mae-kuzushi Вперед
Ushiro- kuzushi Назад
Migi- kuzushi Вправо

Hidari- kuzushi Влево
Mae-migi- kuzushi Вперед-вправо

Mae-hidari- kuzushi Вперед-влево
Ushiro-migi- kuzushi Назад-вправо

Ushiro-hidari- kuzushi Назад-влево
UKEMI -  падения

Yoko (Sokuho)-ukemi На бок
Ushiro (Koho)-ukemi На спину
Mae (Zenpo)-ukemi На живот
Zenpo-tenkai-ukemi Кувырком

Положения дзюдоиста -  по отношению к татами (стоя на стопах, стоя на одной стопе, на 

стопе и колене, на коленях, на четвереньках, в упоре на руках и стопах, лежа на спине, на животе, 

на боку), по отношению к противнику -  лицом к лицу, лицом к затылку, спиной к груди, боком к 

груди, сверху, снизу.

Сближение с партнером -  подшагивание, подтягивание к партнеру, подтягивание партнера, 

отдаление от партнера -  отшагивание, отталкивание от партнера, отталкивание партнера.
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Усилия дзюдоиста, направленные на нарушение равновесия противника вперед (тяга двумя

руками, тяга левой, толчок правой, толчок правой, тяга левой), усилия дзюдоиста, направленные на

нарушение равновесия назад (толчок двумя руками, толчок двумя руками с подшагиванием).

Проведение поединков с односторонним сопротивлением. Uchikomi. Randori.

Закрепление техники выполнения бросков, удержаний, болевых, удушений посредством

многократного их проведения: в стандартных ситуациях, в условиях перемещения противника при

нарастающем сопротивлении противника. Освоение комбинаций и контрприемов стоя, лежа, стоя-

лежа. Формирование умения вести противоборство с противником в условиях взаимного

сопротивления.
Nage-Waza -  техника бросков

De-ashi-barai Боковая подсечка под выставленную ногу
Hiza-guruma Подсечка в колено под отставленную ногу

Sasae-tsurikomi-ashi Передняя подсечка под выставленную ногу
Uki-goshi Бросок скручиванием вокруг бедра

O-soto-gari Отхват
O-goshi Бросок через бедро подбивом

O-uchi-gari Зацеп изнутри голенью
Seoi-nage Бросок через спину с захватом руки на плечо

Katame-Waza -  техника сковывающих движений

Hon-kesa-gatame Удержание сбоку
Kata-gatame Удержание с фиксацией плеча головой

Yoko-shiho-gatame Удержание поперек
Kami-shiho-gatame Удержание со стороны головы
T ate-sh iho-gatame Удержание верхом

Тактическая подготовка

Тактика проведения захватов и бросков, удержании и болевых.

Использование сковывающих, опережающих, выводящих из равновесия действий, 

обманных (угрозы, вызовы, комбинации, контратаки) действий для проведения захватов, бросков, 

удержаний, болевых).

Тактика ведения поединка:

- сбор информации о противниках (вес, рост, физическое развитие);

- постановка цели поединка (победить, не дать победить противнику);

- проведение поединков с различными партнерами по заданию тренера;

- проведение поединка по формуле 2 минуты в стойке, 2 минуты в борьбе лежа);

- перед поединком с конкретным противником задумать (спланировать) проведение конкретных 

бросков, удержаний, болевых и в поединке добиться их успешного выполнения.

Тактика участия в соревнованиях:

Планирование соревновательного дня (режим отдыха, режим питания, питьевой режим). 

Анализ проведенного соревновательного поединка, соревновательного дня.

Соревновательная подготовка 

На этапе начальной подготовки возможно участие в 1-2 соревнованиях во второй половине 

года. Если, по мнению тренера, дзюдоисты обладают достаточным уровнем физической,
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технической, тактической, психической подготовленности, то количество соревнований можно 

увеличить.

Программный материал на тренировочном этапе (до 2-х лет)

Техническая подготовка

Самостраховка: кувырок вперед с падением на спину, кувырок через левое плечо с падением 

на правый бок, самостраховка при падении со скамейки, с набивного мяча.

Выведение противника из равновесия (кузуши) -  движение вперед (тяга, рывок); движение 

назад (упор, толчок), движение вправо, движение влево, движение вперед -  влево, движение вперед 

-  вправо, движение назад -  вправо, движение назад -  влево. Выведение из равновесия противника, 

используя его усилие, движение, позицию и позу.

Захваты для проведения бросков: рукава и пояса сзади, спереди, рукава и пояса через 

одноименное плечо, скрещивая захваченные руки, руки и ноги снаружи, изнутри, одной руки двумя.

Проведение приемов в зависимости от направления движения и усилия противника, а также 

его позиции и позы.

Проведение поединков с односторонним сопротивлением, с дозированным сопротивлением, 

по заданию. Учи-коми. Рандори. Совершенствование ведения противоборства в условиях взаимного 

сопротивления.

Имитация бросков с проговариванием (громкоголосно, безголосно), имитация бросков перед 

зеркалом, имитация бросков с закрытыми глазами.

Выполнение бросков на восходящую и нисходящую площадь наклонной платформы (угол 

наклона 15-30).

Руки под плечо, руки на плечо, руки и отворота на шее, скрестный захват отворотов, руки и 

одноименного отворота, одной руки двумя снаружи, руки и туловища, руки и предплечья 

противника локтевым сгибом.

Положения противника: с отставленной ногой, с выставленной. Положения дзюдоиста, 

проводящего бросок: становясь на одно колено, становясь на два колена, замена наклона на прогиб 

(там, где это возможно).

Усилия противника: напор, тяга, усилия дзюдоиста, проводящего бросок: влево - вперед, 

вправо - вперед, влево - назад, прямо, вправо - назад.

Совершенствование техники выполнения «стержневых» (ударных) бросков, удержаний,

болевых, удушений, комбинаций, контрприемов. Совершенствование ведения противоборства при

различных захватах, стойках, взаиморасположениях, дистанциях, продвижениях.
NAGE WAZA -  техника бросков

Ko-soto-gake Зацеп снаружи голенью
Tsuri-goshi Бросок через бедро с захватом пояса
Yoko-otoshi Боковая подножка на пятке (седом)
Ashi-guruma Бросок через ногу со скручиванием под отставленную

ногу
Hane-goshi Подсад бедром и голенью изнутри

Harai-tsurkomi-ashi Передняя подсечка под отставленную ногу
Tomoe-nage Бросок через голову с упором стопой в живот
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Yama-arashi Подхват бедром с обратным захватом одноименного 
отворота

Hane-goshi-gaeshi Контрприем от подсада бедром и голенью изнутри
Morote-gari Бросок захватом двух ног
Seoi-otoshi Бросок через спину (плечо) с колена (колен)

KATAME-WAZA -  техника сковывающих действий

Kata-juji-jime Удушение спереди, скрещивая руки (одна ладонь вверх, 
другая вниз)

Gyaku-juji-jime Удушение спереди, скрещивая руки (ладони верх)
Nami-juji-jime Удушение спереди, скрещивая руки (ладони вниз)
Okuri-juji-jime Удушение сзади двумя отворотами

Kata-ha-jime Удушение сзади отворотом, выключая руку
Hadaka-jime Удушение сзади плечом и предплечьем
Ude-garami Узел локтя

Ude-hishigi-juji-gatame Рычаг локтя захватом руки между ног
Ryote-jime Удушение спереди кистями

Sode-guruma-jime Удушение спереди отворотом и предплечьем 
вращением

Kesa-ude-hishigi-gatame Рычаг локтя от удержания сбоку
Kesa-ude-garami Узел локтя от удержания сбоку

Тактическая подготовка

Тактика проведения технико-тактических действий

Использование благоприятных ситуаций -  проведение бросков при движении противника 

вперед, назад, в сторону, сгибается, выпрямляется, тянет на себя, толкает и т.д. Проведение болевых 

приемов и удержаний после бросков, после сбивания противника на четвереньки, после 

неудавшихся бросков противника и т.д.

Создание благоприятных ситуаций.

Однонаправленные комбинации: передняя подножка -  подхват, через спину -  передняя 

подножка, задняя подножка -  отхват, боковая подсечка -  бросок через бедро. Подхват -  подхват 

изнутри.

Зацеп изнутри -  отхват, зацеп снаружи -  задняя подножка на пятке, зацеп стопой -  захватом 

ноги за подколенный сгиб, передняя подсечка -  бросок захватом руки под плечо, передняя подсечка 

-  выведение из равновесия рывком, передняя подножка -  подхват изнутри, зацеп изнутри -  зацеп 

снаружи, подхват под две ноги -  подхват изнутри, задняя подножка -  зацеп снаружи, подхват 

изнутри -передняя подсечка.

Разнонаправленные комбинации: боковая подсечка -  отхват, боковая подсечка -  бросок через 

спину, боковая подсечка -  отхват.

Зацеп изнутри -  боковая подсечка, передняя подсечка -  зацеп снаружи, подхват изнутри -  

зацеп изнутри, передняя подсечка -  бросок через плечи, зацеп изнутри -  бросок захватом руки под 

плечо, зацеп снаружи -  бросок через спину, задняя подножка -  передняя подножка на пятке, бросок 

захватом руки под плечо -  задняя подножка.

Тактика ведения поединка

Составление тактического плана поединка с известным противником по разделам:
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- сбор информации (наблюдение, опрос) о дзюдоистах, заполнение картотеки по разделам: общие 

сведения, сведения, полученные из стенографии поединков (показатели техники, тактики, 

нападающая, оборонительная, контратакующая тактика);

- оценка обстановки -  сравнение своих возможностей с возможностями противника (физические 

качества, манера ведения противоборства, эффективные приемы, волевые качества, условия 

проведения поединка -  состояние зала, зрители, судьи, масштаб соревнований)

- построение модели поединка с конкретным противником, коррекция модели;

- подавление действий противника своими действиями, маскировка своих действий;

- цель поединка -  победить с конкретным счетом, не дать победить противнику с конкретным 

счетом.

Тактика участия в соревнованиях

Применение изученной техники и тактики в условиях соревновательных поединков.

Распределение сил на все поединки соревнований. Подготовка к поединку -  разминка, настройка.

Соревновательная подготовка

Участие в 3-4 соревнованиях (в том числе 1-2 командные) в течение года.

Программный материал на тренировочном этапе (свыше 2-х лет)

Техническая подготовка

Выполнение бросков в ситуациях с использованием усилий противника, с преодолением

усилий, с нейтрализацией усилий. Взаиморасположение дзюдоистов: асимметричные -

равновероятные для атаки. Uchi-komi. Randori. Способы преследования противника при переходе в

борьбу лежа.
NAGE-WAZA -  техника бросков

Sumi-gaeshi Бросок через голову подсадом голенью с захватом туловища
Tani-otoshi Подножка назад на пятке (седом)
Seoi-otoshi Бросок через спину (плечо) с колена (колен)

Utsuri-goshi Обратный бросок через бедро с подбивом сбоку
O-guruma Бросок через ногу вперед скручиванием под выставленную

ногу
Soto-makikomi Бросок через спину (бедро) вращением захватом руки под

плечо
Uki-otoshi Бросок выведением из равновесия вперед

O-soto-otoshi Задняя подножка
Ko-uchi-makikomi Зацеп под одноименную ногу с захватом ноги

O-soto-guruma Отхват под две ноги назад
Uki-waza Подножка вперед седом

Yoko-wakare Подножка вперед через туловище
Yoko-guruma Бросок через грудь скручиванием
Ushiro-goshi Подсад (опрокидыванием) от броска через бедро

Ura-nage Бросок через грудь прогибом
Sumi-otoshi Выведение из равновесия заведением назад
Yoko-gake Боковая подсечка с падением

KATAME-WAZA -  приемы борьбы лежа

Ude-hishigi-waki-gatame Рычаг внутрь захватом руки под плечо
Ude-h ish igi-h iza-gatame Рычаг локтя при помощи ноги сверху
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Ude-hishigi-hara-gatame Рычаг внутрь упором предплечьем
Ude-hishigi-ashi-gatame Рычаг внутрь с помощью ноги сверху
Ude-hishigi-juji-gatame Рычаг локтя при захвате руки двумя ногами
Ude-hishigi-ude-gatame Перегибание локтя верхом, прижимая руку к ключичному

сочленению
Sankaku-jime Удушение захватом головы и руки ногами
Tsukomi-jime Удушающий спереди двумя отворотами

Katate-jime Удушение спереди предплечьем
Ude-hishigi-sankaku-gatame Рычаг локтя захватом головы и руки ногами

Ushiro-waki-gatame Обратный рычаг локтя внутрь
Ude-hishigi-juji-gatame

(kumikata)
Рычаг локтя захватом руки между ног (разрывы 

оборонительных захватов)

Тактическая подготовка

Тактика проведения технико-тактических действий

Однонаправленные комбинации: зацеп голенью изнутри (O-uchi-gari) -  отхват (O-soto-gari), 

передняя подсечка под выставленную ногу (Sasae-tsurikomi-ashi) -  бросок через спину захватом 

руки под плечо (Uchi-mata), подхват под две ноги (Harai-goshi) -  подхват изнутри (Uchi-mata), 

задняя подножка (O-soto-otoshi) -  зацеп голенью снаружи (Ko-soto-gake), подхват изнутри (Uchi- 

mata) -  передняя подсечка под выставленную ногу (Sasae-tsurikomi-ashi). Самостоятельное 

составление комбинаций из известных бросков.

Разнонаправленные комбинации: зацеп голенью изнутри (O-uchi-gari) -  боковая подсечка под 

выставленную ногу (De-ashi-barai), передняя подсечка под оставленную ногу (Harai-tsurikomi-ashi) 

-  зацеп голенью снаружи (Ko-soto-gake), подхват изнутри (Uchi-mata) -  зацеп голенью изнутри (О- 

uchi-gari), бросок через спину захватом руки под плечо (Soto-makikomi) -  задняя подножка (O-soto- 

otoshi). Самостоятельное составление комбинаций из известных бросков.

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.

Совершенствование тактики ведения поединка в тренировке: изучение внешних условий 

проведения поединка (зал, температура, освещенность), изменение видов поединков 

(подготовительные, контрольные), особенности партнеров в поединках (высокорослые, 

низкорослые, легкие, тяжелые, левостоичники, правостоичники, темповики). Способы отдыха в 

поединке: увеличение дистанции, освобождение от захвата, ложные попытки проведения бросков 

(без силы), зависание на противнике в момент, когда ему неудобно атаковать, переключение 

нагрузки на другие группы мышц (с действием ногами перейти на действия руками), защита позой, 

положением.

Способы утомления противника; неудобный захват, требующий много усилий для 

освобождения, нагрузка противника весом своего тела, маневрирование, сковывающие и 

затрудняющие дыхание противника действия в борьбе лежа.

Тактика участия в соревнованиях
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Цель, средства для достижения цели, реализация выработанного курса действий и его коррекция. 

Обучение тактике участия в соревнованиях путем организации учебных соревнований.

Закрепления навыков противоборства в соревновательных поединках. Подготовка к 

соревнованиям по индивидуальному плану. Принятие решений, управление ходом поединка в 

условиях дефицита времени. Поиск выхода из внезапного изменения обстановки. Предугадывание. 

Решение двигательных задач -  правильно (точно), быстро, рационально (целесообразно, 

экономично), находчиво (инициативно). Накопление двигательного опыта.

Соревновательная подготовка 

Принять участие в 6-7 соревнованиях в течение года. Если, по мнению тренера, дзюдоисты 

обладают достаточным уровнем физической, технической, тактической, психической 

подготовленности, то количество соревнований можно увеличить.

Программный материал на э гане совершенствования спортивного мастерства

Техническая подготовка 

На этапе совершенствования спортивного мастерства тренировочный процесс все более 

индивидуализируется. Спортсмены используют весь комплекс наиболее эффективных специальных 

средств, методов и организационных форм тренировки. Важное место в тренировке занимает 

организованная подготовка на УТС, что позволяет значительно увеличить как общее количество 

тренировочных занятий, так и занятия с повышенными нагрузками, эффективно сочетаясь с 

восстановительными мероприятиями. Продолжается совершенствование спортивной техники. При 

этом особое внимание уделяется ее индивидуализации и повышению надежности в экстремальных 

условиях спортивных состязаний. Спортсмен должен овладеть всем арсеналом средств и методов 

ведения тактической борьбы дзюдо.

NAGE-WAZA -  техника бросков
O-soto-guruma Отхват под две ноги

Uki-waza Передняя подножка на пятке (седом)

Yoko-wakare Подножка через туловище вращением

Yoko-guruma Бросок через грудь вращением (седом)

Ushiro-goshi Подсад опрокидыванием от броска через бедро

Ura-nage Бросок через грудь прогибом

Sumi-otoshi Бросок выведением из равновесия назад

Yoko-gake Боковая подсечка с падением

Daki-age Подъем из партера подсадом (запрещенный прием)

Kani-basami Бросок двойным подбивом «ножницы» (запрещенный
прием)

Kawazu-gake Бросок обвивом голени (запрещенный прием)
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KATAME-WAZA -  техника сковывающих действий

Ude-hishigi-te-gatame Рычаг локтя через предплечье в стойке

Ude-hishigi-ude-gatame Рычаг локтя внутрь, прижимая руку к локтевому сгибу 
(ключице) в стойке

Tomoe-jime Удушение одноименными отворотами петлей вращением
из стойки

Ashi-garami Узел бедра и колена (запрещенный прием)

Ashi-hishigi Ущемление ахиллова сухожилия (запрещенный прием)

Do-jime Удушение сдавливанием туловища ногами (запрещенный
прием)

Тактическая подготовка

Тактика проведения технико-тактических действий

Однонаправленные комбинации: бросок с захватом руки под плечо -  подсад голенью 

изнутри с захватом руки под плечо, зацеп голенью снаружи -  бросок через бедро, передняя подсечка 

под отставленную ногу -  бросок через спину с захватом руки на плечо, боковая подсечка в темп 

шагов — бросок через плечи.

Разнонаправленные комбинации: боковая подсечка в темп шагов -  зацеп голенью снаружи, боковая 

подсечка в темп шагов -  бросок через голову.

Тактика ведения поединка

Эпизоды и паузы в поединке. Длительность эпизодов и пауз от начала поединка до 

окончания. Модель поединка с учетом удержания технико-тактических действий в эпизодах 

поединка. Пауза, как время «отведенное» для анализа ситуации и корректировки тактического 

замысла. Тактика ведения поединка на края татами.

Тактика участия в соревнованиях

Цель, средства для достижения цели, коррекция выработанного курса действий и его 

коррекция. Обучение тактике участия в соревнованиях путем организации учебных соревнований.

Соревновательная подготовка.

Участие в 7-8 соревнованиях в течение года.

2.4. Инструкторская и судейская практика

Одной из задач спортивных школ является подготовка учащихся к роли помощника тренера, 

инструктора и активного участника в организации и проведении соревнований по борьбе дзюдо.

Решение этих задач целесообразно начинать на учебно-тренировочном этапе и продолжать 

инструкторскую и судейскую практику на всех последующих этапах подготовки.

Учащиеся учебно-тренировочных групп должны овладеть принятой в дзюдо терминологией 

и уметь проводить строевые и порядковые упражнения, овладеть основными методами построения 

тренировочного занятия: разминка, основная и заключительная части. Уметь выполнять
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обязанности дежурного по группе (подготовка мест занятий, получение необходимого инвентаря и

т.д.).

На тренировочных этапах необходимо научить юных спортсменов самостоятельному 

ведению дневника тренировочных и соревновательных нагрузок, регистрировать результаты 

тестирования физических качеств и соревновательной техники. Большое внимание уделяется 

анализу соревнований, спортсмены должны научиться объективно, оценивать свои сильные и 

слабые стороны, сознательно относиться к рекомендациям тренера.

Привитие судейских навыков осуществляется путем изучения правил соревнований, 

привлечения учащихся к непосредственному выполнению отдельных судейских обязанностей при 

проведении соревнований в своей и других группах.

Учащиеся могут принимать участие в судействе соревнований в детско-юношеских, 

спортивных школах; в роли судьи, старшего судьи, секретаря; в городских соревнованиях - в роли 

судьи,секретаря.

2.5. Учебно-тренировочные сборы

Тренировочные сборы - особая эффективная форма тренировочного процесса, связанная с 

максимальной концентрацией спортсмена на решении поставленных текущих тренировочных 

задач. Как правило, проведение сборов связано с выездом на удалённые тренировочные базы, 

обладающие необходимой для решения поставленных задач экологией и инфраструктурой. Но 

могут проводиться и на базе Учреждения, при условии создания специальных условий для 

усиленной нагрузки или восстановления (таблица 11). В отделении обязательно долж ен быть 

спланирован и проведен минимум один тренировочны й сбор продолж ительностью  от 14 до 

21 дня (без учета проезда к месту проведения тренировочны х сборов и обратно).

Тренировочные сборы - являются составной частью (продолжением) тренировочного 

процесса в соответствии с перечнем тренировочных сборов.

Таблица 12

Особенности организации и проведения тренировочных сборов

№

п/п
Вид тренировочных сборов

Предельная продолжительность сборов по 
этапам спортивной подготовки 

(количество дней)

Оптимальное число 
участников 

тренировочных 
сборовССМ ТЭ нп

1. Тренировочные сборы по подготовке к спортивным соревнованиям

1.1.
По подготовке к международным 

соревнованиям
21 18-

-

Определяется
организацией,

осуществляющей
спортивную
подготовку1.2. По подготовке к чемпионатам, 

кубкам, первенствам России
18 14
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1.3. По подготовке к другим 
всероссийским соревнованиям

18 14
-

1.4. По подготовке к официальным 
соревнованиям субъекта 
Российской Федерации

14 14
-

2. Специальные тренировочные сборы

2.1.

По общей или специальной 
физической подготовке

18 14
-

Не менее 70% от 
состава группы лиц, 

проходящих 
спортивную 
подготовку

2.2.

Восстановительные До 14 дней -

Определяется 
организацией, 

осуществля ющей 
спортивную 
подготовку

2.3.

Для комплексного медицинского 
обследования

До 5 дней, но не более 2 раз в 
год

-

В соответствии с 
планом 

комплексного 
медицинского 
обследования

2.4.

В каникулярный период -

До 21 дня подряд 

и не более двух сборов 

в год

Не менее 60% от 
состава группы лиц, 

проходящих 
спортивную 
подготовку

2.5.

Просмотровые (для зачисление в 
профессиональные 

образовательные организации, 
осуществляющие деятельность в 
области физической культуры и 

спорта

До 60 дней -

В соответствии с 
правилами приема в 

образовательную 
организацию, 

осуществляющую 
деятельность в 

области физической 
культуры и спорта

2.6.Требования к технике безопасности в условиях тренировочных занятий

В условиях тренировочны х занятий и соревнований строго соблю даю тся требования 

по технике безопасности, проф илактике травматизм а в соответствии с разработанными в 

учреж дении инструкциям и по охране труда и технике безопасности по виду спорта 

«Дзюдо».
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В ходе каждой тренировки тренер обязан:

- провести тщательный предварительный осмотр места проведения занятий (убедиться в 

исправности спортивного инвентаря, надежности установки и закрепления оборудования);

- соблюдать принципы доступности и последовательности в освоении физических упражнений;

- ознакомить занимающихся с правилами техники безопасности, при занятиях на тренажёрах;

- знать уровень физических возможностей занимающихся (по данным медицинского осмотра) и 

следить за их состоянием в процессе занятий;

- обеспечить педагогический обоснованный выбор форм, средств и методов тренировки, исходя из 

психофизиологической целесообразности;

- составлять планы и программы занятий, обеспечивать их выполнение;

- выявлять творческие способности спортсменов, способствовать их развитию, формированию 

интересов и склонностей, поддерживать одаренных учеников;

- при проведении занятий обеспечивать соблюдение правил и норм техники безопасности, охраны 

труда и противопожарной защиты;

- проводить занятия в соответствии с расписанием;

- при разучивании приемов броски проводить в направлении от центра татами к краю.

- при всех бросках УКЕ использует приемы самостраховки (группировка и т.д.), он не должен 

выставлять руки при падениях; за 10-15 минут 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).

- контролировать приход занимающихся на спортивные сооружения и уход после окончания 

учебных занятий.

Для участия в соревнованиях тренер обязан подавать в заявке исключительно спортсменов, 

соответствующих по уровню квалификации, возрасту и требованиям отбора, указанным в 

официальном положении о проводимом соревновании, а так же обладающих достаточным текущим 

уровнем физической, моральной и тактико-технической готовности.

- После окончания занятия организованный выход из зала занимающихся проходит под контролем 

тренера-преподавателя.

2.7. Антидопинговые мероприятия

Антидопинговые мероприятия проводятся в соответствии с Общероссийскими и 

международными антидопинговыми правилами. Не реже двух раз в год под руководством тренера 

или приглашённого лектора все спортсмены, начиная с тренировочного этапа подготовки, обязаны 

прослушать лекции о текущем состоянии дел в сфере борьбы с допингом в спорте. Не реже одного 

раза в год сдать зачёт по полученным знаниям.
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2.8. Врачебно-педагогический контроль

Медицинская деятельность в организации, осуществляющей спортивную подготовку, 

ведется в соответствии с законодательством в области здравоохранения. Медицинское обеспечение 

лиц, проходящих спортивную подготовку, осуществляется штатными медицинскими работниками 

и работниками врачебно-физкультурного диспансера в соответствии с Порядком оказания 

медицинской помощи при проведении физкультурных и спортивных мероприятий, утвержденным 

приказом Минздравсоцразвития России от 09.08.2010 N 613н (зарегистрирован Минюстом России 

14.09.2010, регистрационный N 18428), и последующих нормативных актов, принимаемых 

федеральным органом исполнительной власти в сфере здравоохранения по данному вопросу. В 

соответствии с пунктом 2 указанного приказа в оказание медицинской помощи входит:

- периодические медицинские осмотры;

- углубленное медицинское обследование спортсменов не менее двух раз в год для членов сборной 

команды Пермского края;

- дополнительные медицинские осмотры перед участием в спортивных соревнованиях, после 

болезни или травмы;

- врачебно-педагогические наблюдения в процессе спортивной подготовки с целью определения 

индивидуальной реакции спортсменов на тренировочные и соревновательные нагрузки;

- санитарно-гигиенический контроль за режимом дня, местами проведения тренировок и 

спортивных соревнований, одеждой и обувью;

- медико-фармакологическое сопровождение в период спортивной подготовки и при развитии 

заболевания или травмы;

- использование восстановительных средств, выполнение рекомендаций медицинских работников.

Педагогический контроль определяет эффективность технической, физической, 

тактической и интегральной подготовленности юных дзюдоистов. Проводятся педагогические 

наблюдения, контрольно-педагогические испытания на основе контрольно-переводных тестов.

2.9. Воспитательная работа и психологическая подготовка 

Главной задачей в занятиях с юными спортсменами является воспитание высоких 

моральных качеств, преданности России, чувства коллективизма, дисциплинированности и 

трудолюбия. Важную роль в нравственном воспитании играет непосредственно спортивная 

деятельность.

Формирование высокого чувства ответственности перед обществом, гражданской 

направленности и нравственных качеств личности должно осуществляться одновременно с 

развитием волевых качеств. Психологическая подготовка - воспитательный процесс, направленный 

на развитие и совершенствование значимых свойств личности путем формирования 

соответствующей системы отношений.

Психологическая подготовка юных спортсменов к соревнованиям направлена на 

формирование свойств личности, позволяющих успешно выступать за счет адаптации к конкретным 

условиям вообще и к специфическим экстремальным условиям соревнований в частности. 

Психологическая подготовка здесь выступает как воспитательный и самовоспитательный процесс. 

Центральной фигурой этого процесса является тренер-педагог, который не ограничивает свои
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воспитательные функции лишь руководством поведением спортсменов во время тренировочных 

занятий и соревнований. Успешность воспитания юных спортсменов во многом определяется 

способностью тренера повседневно сочетать задачи спортивной подготовки и общего воспитания.

Воспитание дисциплинированности следует начинать с первых занятий. Строгое 

соблюдение правил тренировки и участия в соревнованиях, четкое исполнение указаний тренера, 

отличное поведение на тренировочных занятиях, в школе и дома - на все это должен постоянно 

обращать внимание тренер. Важно с самого начала занятий воспитывать спортивное трудолюбие и 

способность преодолевать специфические трудности, что достигается, прежде всего, 

систематическим выполнением тренировочных заданий. На конкретных примерах нужно убеждать 

спортсмена, что успех в современном спорте зависит от трудолюбия. В процессе занятий все более 

важное значение приобретает интеллектуальное воспитание.

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 коррекции 

перцептивно-психомоторной сферы; средства воздействия на интеллектуальную сферу, на 

эмоциональную сферу, на волевую сферу, на нравственную сферу.

2.10. Восстановительные средства и мероприятия

Величина тренировочных нагрузок и повышение уровня тренированности зависит от 

темпов восстановительных процессов в организме спортсмена. Средства восстановления 

подразделяют на три типа: педагогические, медико-биологические и психологические.

Факторы педагогического воздействия, обеспечивающие восстановление 

работоспособности:

- рациональное сочетание тренировочных средств разной направленности;

- правильное сочетание нагрузки и отдыха, как в тренировочном занятии, так и в целостном 

тренировочном процессе;

- введение специальных восстановительных микроциклов и профилактических разгрузок;

- выбор оптимальных интервалов и видов отдыха;

- оптимальное использование средств переключения видов спортивной деятельности;

- полноценные разминки и заключительные части тренировочных занятий;

- использование методов физических упражнений, направленных на стимулирование 

восстановительных процессов(дыхательные упражнения на расслабление и т.д.);

- повышение эмоционального фона тренировочных занятий;

- эффективная индивидуализация тренировочных воздействий и средств восстановления;

- соблюдение режима дня, предусматривающего определенное время для тренировок.

34



Медико-биологические средства восстановления

С ростом объема средств специальной физической подготовки, интенсивности 

тренировочного процесса, соревновательной практики необходимо увеличивать время, отводимое 

на восстановление организма юных спортсменов. На ТЭ(СС), ССМ - этапах при увеличении 

соревновательных режимов тренировки могут применяться медико-биологические средства 

восстановления, к которым относятся: витаминизация, физиотерапия, гидротерапия, все виды 

массажа, русская парная баня и сауна. Все перечисленные средства восстановления должны быть 

назначены и постоянно контролироваться врачом.

Психологические методы восстановления 

К психологическим средствам восстановления относятся:

- психорегулирующие тренировки, разнообразный досуг, комфортабельные условия быта; создание 

положительного эмоционального фона во время отдыха, цветовые и музыкальные воздействия.

Положительное влияние на психику и эффективность восстановления оказывают

достаточно высокие и значимые для спортсмена промежуточные цели тренировки и точное их

достижение. Одним из эффективных методов восстановления является психомышечная тренировка

(ПМТ). Проводить ПМТ можно индивидуально и с группой, после тренировочного занятия. В

тренировочных группах ПМТ рекомендуется проводить в конце недельного микроцикла, после

больших тренировочных нагрузок или в дни учебных и учебно-тренировочных поединков.

Методические рекомендации

Постоянное применение одного и того же средства восстановления уменьшает

восстановительный эффект, т.к. организм адаптируется к средним локального воздействия. К

средствам общего воздействия (парная баня, сауна в сочетании с водными процедурами, общий

ручной массаж, плавание и др.) адаптация организма происходит постепенно. В этой связи

использование комплекса, а не отдельных восстановительных средств дает больший эффект.

При составлении восстановительных комплексов следует помнить, что вначале надо

применять средства общего воздействия, а затем - локального.

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 контроля в

тренировочных занятиях, рекомендованные выше.
1П. СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И ЗАЧЁТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

3.1. Требования к результатам реализации программы на каждом этапе спортивной

подготовки

Результатом освоения Программ является приобретение обучающимися следующих 

знаний, умений и навыков в предметных областях: 

в области теории и методики физической культуры и спорта:

- история развития избранного вида спорта;

- основы философии и психологии спортивных единоборств;

- место и роль физической культуры и спорта в современном обществе;

- основы спортивной подготовки и тренировочного процесса;
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- 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);

- уголовная, административная и дисциплинарная ответственность за неправомерное 

использование навыков приемов борьбы, в том числе за превышение пределов необходимой 

обороны;

- 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 избранным видом спорта, 

в области общей и специальной физической подготовки:

- освоение комплексов физических упражнений;

- развитие основных физических качеств (гибкости, быстроты, силы, координации, выносливости) 

и базирующихся на них способностях и их гармоничное сочетание применительно к специфике 

занятий избранным видом спорта;

- укрепление здоровья, повышение уровня физической работоспособности и функциональных 

возможностей организма, содействие гармоничному физическому развитию, воспитанию 

личностных качеств и нравственных чувств (коллективизм, взаимопомощь).

в области избранного вида спорта:

- повышение уровня специальной физической и функциональной подготовленности;

- овладение основами техники и тактики в избранном виде спорта, дисциплине вида спорта (при 

наличии);

- приобретение соревновательного опыта путем участия в спортивных соревнованиях;

- развитие специальных физических (двигательных) и психологических качеств;

- повышение уровня функциональной подготовленности;

- освоение соответствующих возрасту, полу и уровню подготовленности занимающихся 

тренировочных и соревновательных нагрузок;

- выполнение требований, норм и условий их выполнения для присвоения спортивных разрядов и 

званий по избранному виду спорта.

в области освоения других видов спорта и подвижных игр:

- умение точно и своевременно выполнять задания, связанные с требованиями вида спорта и 

правилами подвижных игр;
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- умение развивать специфические физические качества в избранном виде спорта, дисциплине 

вида спорта (при наличии) средствами других видов спорта и подвижных игр;

- умение соблюдать требования техники безопасности при самостоятельном выполнении 

упражнений;

- навыки сохранения собственной физической формы.

в области технико-тактической и психологической подготовки:

- освоение основ технических и тактических действий по избранному виду спорта;

- овладение необходимым уровнем автоматизированного реагирования на действия соперника;

- освоение различных алгоритмов технико-тактических действий;

- приобретение навыков анализа спортивного мастерства соперников;

- умение адаптироваться к тренировочной (в том числе, соревновательной) деятельности;

- умение преодолевать предсоревновательные и соревновательные факторы, воздействующие на 

психологическое состояние спортсмена;

- умение концентрировать внимание в ходе поединка.

3.2. Промежуточная и итоговая аттестация обучающихся.

На основании Положения Учреждения о текущем контроле успеваемости, промежуточной и 

итоговой аттестации обучающихся устанавливается порядок планирования, организации и 

проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся 

в процессе обучения.

Текущий контроль успеваемости -  форма педагогического контроля спортивной формы 

обучающихся, выполнения ими учебных программ по видам спорта в период обучения.

Промежуточная аттестация -  форма педагогического контроля динамики спортивной формы 

и прогнозирования спортивных достижений обучающихся.

Итоговая аттестация - форма оценки теоретических знаний выпускника Учреждения, 

полностью завершившего обучение на учебно-тренировочном этапе, осуществляемая комиссией 

Учреждения по принятию теоретического экзамена по инструкторской и судейской практике по 

отделениям.

Формы контроля промежуточной аттестации:

- контрольно-переводные нормативы по общей физической подготовке (ОФП);

- контрольно-переводные нормативы по специальной физической подготовке (СФП);

- теоретическое тестирование.

3.3. Нормативы физической подготовки и иные спортивные нормативы с учетом возраста,

пола

Нормативы по видам спортивной подготовки и их соотношение на этапах спортивной подготовки в 

группах включают в себя:

Таблица 13

37



Нормативы общей физической и специальной физической подготовки 

для зачисления в группы па этапе начальной подготовки

Развиваемые

физические

качества

Контрольные упражнения (тесты)

Мальчики Девочки

Координация Стоя ровно, на одной ноге, руки 

на поясе.

Фиксация положения (не менее 

Ю с)

Стоя ровно, на одной ноге, руки на поясе. 

Фиксация положения (не менее 8 с)

Сила Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа на полу (не менее 4 

раз)

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа 

на полу (не менее 3 раз)

Скоростно

силовые

качества

Прыжок в длину с места 

(не менее 90 см)

Прыжок в длину с места 

(не менее 70 см)

Г ибкость Наклон вперед из положения стоя с выпрямленными ногами на полу 

(пальцами коснуться пола)

Таблица 14

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки, иные спортивные 

нормативы для зачисления в группы на тренировочном этапе (этап спортивной 

_____________________ специализации)

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 3* 10 м (не более 

Ю с)

Челночный бег 3* 10 м (не более 10,5 с)

Г ибкость 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)
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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

качества

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 3 * 10 м 

(не более 10,2 с)

Челночный бег 3*10 м 

(не более 10,2 с)

Г ибкость
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 14 

раз)

Подъем выпрямленных ног из виса на 

гимнастической стенке в положение 

«угол» (не менее 3 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 3*10 м 

(не более 10,4 с)

Челночный бег 3*10 м 

(не более 10,8 с)
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Г ибкость
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

Таблица 15

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки

для зачисления в группы па этапе совершенствования спортивного мастерства

Нормативы общей физической, специальной физической подготовки

Развиваемые

физические

качества

Контрольные упражнения (тесты)

Юноши Девушки

Для спортивных дисциплин

весовая категория 46 кг 

весовая категория 50 кг 

весовая категория 55 кг 

весовая категория 60 кг

весовая категория 40 кг 

весовая категория 44 кг 

весовая категория 48 кг

Координация Челночный бег 3*10 м (не более 

9,8 с)

Челночный бег 3*10 м (не более 10,3 с)

Г ибкость Наклон вперед из положения стоя с выпрямленными ногами на полу 

(касание пола ладонями)

Сила Подтягивание из виса на 

перекладине (не менее 15 раз)

Подтягивание из виса на низкой 

перекладине (не менее 20 раз)

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа на полу (не менее 30 

раз)

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа 

на полу (не менее 20 раз)

Подъем выпрямленных ног из 

виса на гимнастической стенке в 

положение «угол» (не менее 15 

раз)

Подъем выпрямленных ног из виса на 

гимнастической стенке в положение 

«угол» (не менее 8 раз)
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Скоростно

силовые

качества

Прыжок в длину с места 

(не менее 200 см)

Прыжок в длину с места 

(не менее 175 см)

Для спортивных дисциплин

весовая категория 66 кг 

весовая категория 73 кг 

весовая категория 81 кг

весовая категория 52 кг 

весовая категория 57 кг 

весовая категория 63 кг

Координация
Челночный бег 3*10 м 

(не более 10 с)

Челночный бег 3 * 10 м 

(не более 10,4 с)

Г ибкость
Наклон вперед из положения стоя с выпрямленными ногами на полу 

(касание пола ладонями)

Сила

Подтягивание из виса на 

перекладине (не менее 15 раз)

Подтягивание из виса на низкой 

перекладине (не менее 20 раз)

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа на полу (не менее 30 

раз)

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа 

на полу (не менее 20 раз)

Подъем выпрямленных ног из 

виса на гимнастической стенке в 

положение «угол» (не менее 13 

раз)

Подъем выпрямленных ног из виса на 

гимнастической стенке в положение 

«угол» (не менее 6 раз)

Скоростно

силовые

Прыжок в длину с места 

(не менее 200 см)

Прыжок в длину с места 

(не менее 175 см)

Для спортивных дисциплин

весовая категория 90 кг 

весовая категория 100 кг 

весовая категория 100+ кг

весовая категория 70 кг 

весовая категория 78 кг 

весовая категория 78+ кг

Координация
Челночный бег 3*10 м 

(не более 10,2 с)

Челночный бег 3 * 10 м 

(не более 10,6 с)

Г ибкость
Наклон вперед из положения стоя с выпрямленными ногами на полу 

(касание пола ладонями)

Сила

Подтягивание из виса на 

перекладине (не менее 10 раз)

Подтягивание из виса на низкой 

перекладине (не менее 18 раз)

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа на полу (не менее 25 

раз)

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа 

на полу (не менее 20 раз)

Подъем выпрямленных ног из 

виса на гимнастической стенке в 

положение «угол» (не менее 10 

раз)

Подъем выпрямленных ног из виса на 

гимнастической стенке в положение 

«угол» (не менее 6 раз)
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Скоростно

силовые

Прыжок в длину с места 

(не менее 185 см)

Прыжок в длину с места 

(не менее 155 см)

Иные спортивные нормативы

Техническое

мастерство

Обязательные требования к технической подготовленности
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IV. ПРИЛОЖЕНИЯ

4.1. Рекомендации по проведению тренировочных занятий и соревнований

При построении многолетнего учебно-тренировочного процесса необходимо 

ориентироваться на оптимальные возрастные границы, в пределах которых спортсмены добиваются 

своих высших достижений. Как правило, способные спортсмены достигают первых успехов через 

4-6 лет, а высших достижений через 7-9 лет специализированной подготовки.

В настоящей программе мы исходим из общепринятых положений спортивной педагогики, 

которые базируются на следующих методических положениях:

- строгая преемственность задач, средств и методов тренировки детей, подростков, юниоров и 

взрослых спортсменов;

- возрастание объема средств общей и специальной физической подготовки, соотношение между 

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

отношению к общему объему тренировочной нагрузки) и соответственно уменьшается удельный вес 

ОФП;

- непрерывное совершенствование спортивной техники;

неуклонное соблюдение принципа постепенности применения тренировочных и 

соревновательных нагрузок в процессе многолетней тренировки юных спортсменов;

- правильное планирование тренировочных и соревновательных нагрузок, принимая во взимание 

периоды полового созревания;

- осуществление как одновременного развития физических качеств на всех этапах многолетней 

подготовки спортсменов, так и преимущественного развития отдельных физических качеств в 

наиболее благоприятные возрастные периоды.

В технической подготовке могут быть использованы два методических подхода: целостное 

(обучение движению в целом в облегченных условиях с последующим расчлененным овладением 

его фазами и элементами) и расчлененным (раздельное обучение фазам и элементам движения и их 

сочетание в единое целое). В данной программе предложен принцип целевого обучения. Для 

развития навыков пошагового построения борцовских ситуаций в систему обучения включены не 

только отдельные технические действия, но и комплексы логически взаимосвязанных технических 

действий.

Этап начальной подготовки 

Основные направления тренировки. 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.

Наряду с применением различных видов спорта, подвижных и спортивных игр, следует 

включать в программу занятий комплексы специально-подготовительных упражнений, близких по 

структуре к избранному виду спорта. Причем воздействие этих упражнений должно быть
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направлено на дальнейшее развитие физических качеств, имеющих важное значение именно для 

борьбы дзюдо.

Известно, что 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 (в виде тренировочных заданий) с учетом 

подготовки спортсмена. Тем самым достигается единство общей и специальной подготовки.

Многие физические качества детей наиболее устойчиво проявляются (с точки зрения 

прогноза) у мальчиков 10-11 лет, у девочек 10-12 лет. На этот возраст как раз и приходится этап 

спортивной начальной подготовки в борьбе дзюдо. А в следующей возрастной группе 

(подростковой) все виды прогноза затруднены. Значит, если тренер не увидит самого важного до 12 

лет, то не увидит и в  17-18 лет.

В связи с этим этап начальной подготовки - один из наиболее важных, поскольку именно на 

этом этапе закладывается основа дальнейшего овладения мастерством в борьбе дзюдо и проводится 

отбор для дальнейших занятий спортом. На данном этапе нецелесообразно учитывать периоды 

тренировки (подготовительный, соревновательный и т. д.), так как сам этап начальной подготовки 

является своеобразным подготовительным периодом в общей цепи многолетней подготовки 

спортсмена.

Особенности обучения. Двигательные навыки у юных спортсменов должны формироваться 

параллельно с развитием физических качеств, необходимых для достижения успеха в избранном 

виде спорта. С самого начала занятий необходимо овладевать основами техники целостного 

упражнения, а не отдельных его частей. Обучение основам техники целесообразно проводить в 

облегченных условиях.

Одной из задач занятий в борьбе дзюдо на первом году является овладение основами 

техники избранного вида спорта. При этом процесс обучения должен проходить концентрированно, 

без больших пауз, т. е. перерыв между занятиями не должен превышать трех дней. Всего на 

обучение каждому техническому действию или их комплексу нужно отдавать 15-25 занятий (30-35 

мин в каждом).

Эффективность обучения упражнениям находится в прямой зависимости от уровня развития 

физических качеств детей и подростков. Применение на начальном этапе занятий спортом в 

значительном объеме упражнений, направленных на развитие быстроты и силы, способствует более 

успешному формированию и закреплению двигательных навыков. Игровая форма выполнения 

упражнений соответствует возрастным особенностям детей и позволяет успешно осуществлять 

начальную подготовку юных спортсменов.

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 др.);

6) скоростно-силовые упражнения (отдельные и в виде комплексов);
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7) гимнастические упражнения для силовой и скоростно-силовой подготовки;

8) школа техники борьбы 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.

Участие в соревнованиях. Невозможно достигнуть высоких стабильных результатов, редко 

выступая на соревнованиях. На данном этапе тренировки значительно увеличивается число 

соревновательных упражнений. Особое преимущество на данном этапе обучения отдается игровым 

соревновательным методам (игровые комплексы для борьбы представлены ниже). На этапах 

начальной подготовки рекомендуется использование контрольных соревнований в виде 

контрольно-педагогических экзаменов на сдачу ступеней «кю». На этих этапах подготовки юные 

спортсмены должны начать соревноваться и в борьбе на татами. Так как учащиеся не выступают в 

официальных соревнованиях, первый опыт соревновательной практики формируется при сдаче 

обязательной программы. С этой целью при сдаче экзамена на право ношения пояса определенного 

цвета может быть рекомендован дифференцированный подход к качеству сдачи нормативных 

требований. Предлагается делать нашивки на пояс, в зависимости от уровня сдачи экзамена:

1 нашивка - «хорошо»;

2 нашивки - «очень хорошо»;

3 нашивки - «отлично».

Программа соревнований, их периодичность, возраст участников должны строго 

соответствовать действующим правилам соревнований и доступным нормам нагрузок.

Юных спортсменов в соревнованиях нужно нацеливать на демонстрацию социально ценных 

качеств личности: мужества, инициативы, смелости, коллективизма, дружелюбия по отношению к 

товарищам и уважения к ним, стойкости в поединке с противником.

Тренировочный этап (этап спортивной специализации)

Основные направления тренировки. Этап спортивной специализации является базовым для 

окончательного выбора будущей специализации. Поэтому физическая подготовка на этом этапе 

становится более целенаправленной. Необходимо правильно подобрать соответствующие 

тренировочные средства с учетом избранного вида спорта. Данный этап характеризуется 

неуклонным повышением, объема и интенсивности тренировочных нагрузок, более 

специализированной работой в избранном виде спорта. Значительно увеличивается удельный вес 

специальной физической, технической и тактической подготовки. Тренировочный процесс 

приобретает черты углубленной спортивной специализации.

К специальной подготовке целесообразно приступать с 12-14 лет. Специальная подготовка 

в избранном виде должна проводиться постепенно. В этом возрасте спортсмену нужно чаще 

выступать в контрольных прикидках и соревнованиях.

На данном этапе в большей степени увеличивается объем средств силовой подготовки и 

специальной выносливости. Развивать силовые и скоростно-силовые качества различных 

мышечных групп целесообразно путем локального воздействия, т.е. применяя в тренировочном
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процессе тренажерные устройства. Последние позволяют моделировать необходимые сочетания 

режимов работы мышц в условиях сопряженного развития физических качеств и 

совершенствования спортивной техники. Кроме того, упражнения на тренажерах дают возможность 

целенаправленно воздействовать на отдельные мышцы и мышечные группы.

Специальные тренировочные устройства и тренажеры имеют следующие преимущества перед 

традиционными средствами (штанга, гири, гантели): - позволяют учитывать индивидуальные 

особенности спортсмена;

-по сравнению с упражнениями со штангой исключают отрицательные воздействия на опорно

двигательный аппарат;

-локально воздействуют на различные группы мышц, в том числе и на те, которые в процессе 

тренировки имеют меньшие возможности для совершенствования;

-способствуют четкому программированию структуры движений, а так же характера и 

величины специфической нагрузки;

-позволяют выполнять движения при различных режимах работы мышц.

-помогают проводить занятия на высоком эмоциональном уровне.

Применяя тренажерные устройства, следует учитывать: величину отягощения,

интенсивность выполнения упражнений, количество повторений в каждом подходе, интервалы 

отдыха между упражнениями.

Совершенствование техники борьбы дзюдо. При планировании учебных занятий 

необходимо соблюдать принцип концентрированного распределения материала, так как 

длительные перерывы в занятиях нежелательны.

При обучении следует учитывать, что темпы овладения отдельными элементами 

двигательных действий неодинаковы. Больше времени следует отводить на разучивание тех 

элементов целостного действия, которые выполняются труднее. Приступая к освоению нового 

материала, необходимо знать, какие основные ошибки могут появиться в обучении и как их 

исправлять.

Основные средства тренировки:

1) общеразвивающие упражнения;

2) комплексы специально подготовленных упражнений;

3) всевозможные прыжки и прыжковые упражнения;

4) комплексы специальных упражнений своего вида;

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

6) подвижные и спортивные игры;

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

8) изометрические упражнения.

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

круговой; игровой; контрольный; соревновательный.

Участие в соревнованиях зависит от уровня подготовленности юного спортсмена, календаря 

соревнований, выполнения разрядных требований. В соревновательных поединках необходимо 

вырабатывать у юных дзюдоистов свойство не преувеличивать трудности. Основной задачей
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соревновательной практики следует считать умение реализовать свои двигательные навыки и 

функциональные возможности в сложных условиях противоборства.

Этап совершенствования спортивного мастерства 

Основная цель тренировки - формирование мотивации к достижению спортивных 

результатов и целевой установки на спортивное совершенствование.

Основные задачи тренировки: повышение общего функционального уровня; постепенная 

подготовка организма к максимальным нагрузкам, характерным для данного этапа; дальнейшее 

совершенствование технической и тактической подготовленности.

4.2. Примерные зачётные требования по технико-тактической подготовке 

Этап начальной подготовки:

Техника 5 КЮ, желтый пояс.

Броски -  Nage Waza 

Боковая подсечка -  De-ashi-barai 

Передняя подсечка в колено -  Hiza-guruma 

Передняя подсечка -  Sasae-tsuri-komi-ashi 

Бросок через бедро с захватом туловища -  Uki-goshi 

Отхват -  O-soto-gari 

Бросок через бедро -  O-goshi 

Зацеп изнутри -  O-uchi-gari 

Бросок через спину -  Seoi-nage

Приемы борьбы лежа -  Katame-waza 

Удержание сбоку -  Hon Kesa Gatane 

Удержание сбоку с выключением руки -  Kata Gatame 

Удержание поперек -  Yoko Shino Gatame

Удержание со стороны головы, захватом пояса -  Kami Shino Gatame 

Удержание верхом -  Tate Shino Gatame

Рычаг локтя через бедро от удержания сбоку -  Kasa-Ude-Hishigi-Gatame 

Тренировочный этап:

Техника 4 КЮ, оранжевый пояс

Брос ки -  Nage Waza

1. Задняя подсечка -  Ко Soto Gari

2. Подсечка изнутри -  Ко Uchi Gari

3. Бросок через ногу вперед -  Koshi Guruma

4. Бросок через бедро захватом отворота и рукава -  Tsuri Komi Goshi

5. Подсечка в темп шагов -  Okuri Ashi Barai

6. Передняя подножка — Tai Otoshi

7. Подхват под две ноги -  Harai Goshi

8. Подхват изнутри -  Uchi Mata

Приемы борьбы лежа -  Ne Waza

1. Удержание сбоку захватом из-под руки -  Kuzure Kesa Gatame



2. Удержание сбоку захватом своей ноги -  Makura Kesa Gatame

3. Обратное удержание сбоку -  Ushiro Kesa Gatame

4. Удержание со стороны головы захватом руки и пояса -  Kusure Kami Shiho Gatame

5. Удержание поперек захватом дальней руки -  Kuzure Yoko Shiho Gatame

6. Удержание верхом захватом руки -  Kuzure Tate Shiho Gatame 

Техника 3 КЮ, зеленый пояс.

Броски -  Nage Waza

1. Зацеп снаружи -  КО SOTO GAKE

2. Бросок через бедро захватом за пояс -  TSURI GOSHI

3. Боковая подножка (седом) с падением -YOKO OTOSHI

4. Бросок через ногу в сторону -  ASHI GURUMA

5. Подсад голенью -  HANE GOSHI

6. Передняя подсечка под отставленную ногу -  HARAI TSURI KOMI ASHI

7. Бросок через голову -  ТОМОЕ NAGE 

Приемы борьбы лежа -  NE WAZA

1. Удушающий предплечьем спереди -  КАТА JUJI JIME

2. Удушающий верхом, скрещивая ладони вверх -  GYAKUJUJI JIME

3. Удушающий спереди, скрещивая ладони вниз -  NAMI JUJI JIME

4. Удушающий сзади плечом и предплечьем с упором в затылок -  HADAKA JIME

5. Удушающий сзади двумя отворотами -  OKURI ERI JIME

6. Удушающий отворотом сзади, выключая руку -  КАТА НА JIME

7. Узел поперек -  UDE GARAMI

8. Рычаг локтя при захвате руки двумя ногами -  UDE HISHIGI JUJI GATAME 

Этап совершенствования спортивного мастерства:

Подтвердить норматив КМС или выполнить звание Мастер спорта России. Оценка 

подготовленности спортсмена проводится в ходе тестирования тренером-преподавателем и в 

процессе соревнований.
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V. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

1. Никитушкин В.Г. Многолетняя подготовка юных спортсменов: Монография/.- М.:

Физическая культура, 2010 - 240с.
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863 с.

4. Годик М.А. Совершенствование силовых качеств // Современная система спортивной 

тренировки. - М.: «СААМ», 1995.

5. Захаров Е.Н., Карасев А.В., Сафонов А. А. Энциклопедия физической подготовки: 

Методические основы развития физических качеств /Под общей ред. А.В. Карасева. - М.: 

Лептос, 1994. - 368 с.

6. Игуменов В.М., Подливаев Б.А. Спортивная борьба. - М.: Просвещение, 1993. - 128 с.

7. Каплин В. К, Еганов А.В., Сиротин О. А. Оценка уровня специальной и общефизической 

подготовленности дзюдоистов-юниоров: Метод, рекомендации. - М.: Госкомспорт, 1990. - 22 с

8. Туманян Г.С. Спортивная борьба: отбор и планирование. - М.: Физкультура и спорт, 1984. - 144 

с.

9. Письменский И.А., Коблев Я.К, Сытник В.К. Многолетняя подготовка дзюдоистов. - М.: ФиС, 

1982.- 328 с.

10. Родионов А. В. Влияние психических факторов на спортивный результат. - М.: ФиС, 1983. - 

112 с.

11. Годик М.А. Контроль тренировочных и соревновательных нагрузок. - М.: Физкультура и 

спорт, 1980.-135с.

12. Сиротин О. А. Психолого-педагогические основы индивидуализации спортивной 

подготовки дзюдоистов. - Челябинск, 1996. - 315 с.

13. Волков В.М. Восстановительные процессы в спорте. - М.: Физкультура и спорт, 1977. - 142 с. 

Интернет ресурсы:

Министерство спорта РФ http:www.minsport.gov.ru 

Министерство образования и науки РФ 1Шр://минобрнауки.рф 

Федерация дзюдо России http://www.judo.ru 

Федерация дзюдо ПФО http://judo-pfo59.ru 

h tt://nsporta l.ru  

h tt://knu .znate.ru
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Тест по инструкторско-судейской практике по виду спорта «Дзюдо»
1. Дзюдо в переводе с японского языка?
A) Прыткий путь 
Б) Умный путь
B) Гибкий путь
2. Как зовут основателя борьбы дзюдо?
A) Мигоро Тано 
Б) Тугоро Сано
B) Дзигоро Кано
3. Какой цвет пояса у вновь пришедшего человека на борьбу дзюдо?
A) Желтый пояс 
Б) Белый пояс
B) Синий пояс
4. Когда Международный день борьбы дзюдо?
A) 28 октября 
Б) 16 сентября
B) 12 декабря
5. Сколько степеней КЮ в борьбе дзюдо?
A) 10 
Б) 3
B) 6
6. Как называется демонстрация технических приемов в борьбе дзюдо?
A) Тата 
Б) Ката
B) Мата
7. Сколько по времени идет встреча среди мужчин и женщин в борьбе 
дзюдо?
А) 3 мин. Б) 1 час В) 4 мин.
8. При получении скольких «Шидо» дисквалифицируют дзюдоиста?
A) 2 
Б) 3
B) 4
9. Что делает арбитр за срыв захвата соперника двумя руками?
A) Шидо
Б) Ничего не делает
B) Снимают с соревнований
10. Сколько идет по времени «Golden score»?

A) 5 мин.
Б) 4 мин.
B) без ограничения времени


