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1. ПОЯСНИТЕЛЬНА ЗАПИСКА 

 

1.1.Характеристика вида спорта. 

Дзюдо (с японского языка – «мягкий путь») – японское боевое 

искусство, философия и спортивное единоборство без оружия, созданное в 

конце XIX века на основе дзюдзюцу японским мастером боевых искусств 

Дзигоро Кано, который также сформулировал основные правила и принципы 

тренировок и проведения состязаний. 

Небезосновательно считая, что большинство видов спорта избирательно 

воздействуют на мышцы, Дзигоро Кано разработал систему специфических 

упражнений, гармонично развивающих все группы мышц тела. Особое 

внимание занимающихся по его системе он обращал на необходимость 

выполнения действий как в правую, так и в левую сторону. Дзюдо 

представляет собой ситуационный, сложно координационный, ациклический, 

скоростно-силовой вид спортивных единоборств, суть которого сводится к 

поединку двух спортсменов-дзюдоистов, каждый из которых стремится 

одержать победу с помощью техники борьбы стоя (броски) или техники 

борьбы лежа (болевые приемы, удушающие захваты, удержания) в строгом 

соответствии с Правилами соревнований. 

Как вид спорта дзюдо характеризуется сложносоставным характером 

подготовки, требующим условно равного внимания к развитию всех 

физических качеств спортсмена, необходимостью освоения сложно-

координационной техники выполнения приемов, болевых приемов, 

удержаний и удушений как в стойке, так и в партере, базирующейся на 

управлении разнонаправленным и нециклическим движением собственного 

тела и пары противоборствующих тел. Заранее непредсказуемые тактические 

ситуации диктуют необходимость постоянного принятия быстрых и 

эффективных тактических решений, смены направления и уровня 

прилагаемых усилий от максимальных по уровню и амплитуде, до 

основанных на полном расслаблении и высочайшей точности. Наличие 

весовых категорий накладывает необходимость стратегически продуманной 

физиологической подготовки к соревнованиям, решения частой задачи 

набора или сгонки собственного веса, а также использования 

индивидуальных антропометрических особенностей и антропометрических 

особенностей соперника для достижения победы и построения эффективного 

тактического рисунка схватки. 

Дзюдо базируется на принципах взаимопомощи и гармонии тела и духа. 

Перед дзюдоистом ставятся цели физического воспитания, 

совершенствования сознания и подготовки к рукопашному бою. В отличие от 

бокса, карате и других ударных стилей единоборств, основой дзюдо 

являются броски, болевые приемы, удержания и удушения как в стойке, так и 

в партере. От других видов борьбы (греко-римская борьба, вольная борьба) 

дзюдо отличается меньшим применением физической силы при выполнении 

приёмов и большим разнообразием разрешённых технических действий. 
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Первоначально дзюдо включало в себя приёмы различных школ, 

отобранные Дзигоро Кано по принципу наибольшей эффективности, но в то 

же время наименее опасные при применении в соревнованиях. Первый 

утверждённый перечень приёмов Кодокан дзюдо (1895 год) содержал 40 

бросков, объединённых в пять групп и выполняемых преимущественно из 

стойки. В настоящее время Кодокан дзюдо имеет в своём арсенале 67 

приёмов нагэ вадза и 29 приёмов катамэ вадза, на основе которых строится 

практически неограниченное количество вариативных техник. 

Технический арсенал дзюдо включает в себя: - бросковую технику (нагэ 

вадза); - технику обездвиживания (катамэ вадза), включая удержания, 

болевые и удушающие приемы; - технику нанесения ударов по уязвимым 

точкам (атэми вадза). 

Удары и часть наиболее травмоопасных приемов изучаются только в 

форме ката. 

Дзюдо культивируется в большинстве стран мира. Мировым центром 

его развития является Кадокан. Широкое распространение дзюдо во многих 

странах, включая Россию, подтверждает эффективность данного вида спорта 

в решении задач спортивной подготовки и совершенствования личности, 

оздоровления и укрепления организмов подрастающего поколения. 

На сегодняшний день дзюдо входит во Всероссийский реестр видов 

спорта, является олимпийским и паралимпийским видом спорта. Развитием 

спортивного дзюдо в мире занимается Международная федерация дзюдо. 

Развитие дзюдо как вида спорта тесно связано с организацией и 

управлением спортивной деятельностью, способствующей достижению 

результатов в соревнованиях. Характер спортивной деятельности влияет не 

только на формирование всех видов подготовленности спортсменов, но и 

выдвигает требования к психическим и личностно-характерологическим 

особенностям дзюдоистов. Обладая значительной философской 

составляющей, дзюдо базируется на двух главных принципах: взаимная 

помощь и понимание для достижения большего прогресса, а также 

наилучшее использование тела и духа. Перед занимающимися дзюдо 

традиционно ставятся цели физического воспитания, подготовки к 

рукопашному бою и совершенствования сознания, что требует дисциплины, 

настойчивости, самоконтроля, соблюдения этикета, понимания соотношения 

между успехом и необходимыми для его достижения усилиями. 

Воспитательная составляющая дзюдо определяет личностное развитие 

спортсмена, нивелирует недостатки в выработке волевых, нравственных 

качеств, приобщает к опыту социальных отношений. Воспитательный 

процесс содействует формированию моральных представлений об 

ответственности, взаимопомощи, уважения к окружающим людям и, как 

следствие, повышению коммуникабельности. Лица, занимающиеся дзюдо, 

осуществляют творческую деятельность, сопряженную с познанием 

человеком своих возможностей и способствующую их максимальному 
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проявлению. Абсолютная цель занятий дзюдо – улучшить себя, чтобы 

принести больше пользы окружающему миру. 

Особенно сильное воспитательное воздействие дзюдо оказывает на 

личности занимающихся детско-юношеского возраста. Занимаясь этим 

спортивным единоборством, можно научиться преодолевать свои слабости и 

недостатки, изменять себя и познавать свои возможности. 

Дзюдо по праву можно считать многогранным общественным явлением 

и действенным фактором физического развития подрастающего поколения, 

средством воспитания личности и, что очень важно, – самозащиты. 

Дополнительная предпрофессиональная программа (далее – Программа) 

является методическим документом, отвечающим современным требованиям 

подготовки спортивного резерва ДЮСШ по дзюдо. Программа 

предусматривает последовательность изучения и освоения материала по 

технической, тактической, специальной физической, психологической, 

теоретической подготовке в соответствии с этапами и годами обучения, 

освоение материала по всесторонней физической подготовке в соответствии 

с возрастом занимающихся. Учебный план в Программе излагается для 

этапов начальной подготовки, тренировочных этапов (этапов начальной и 

углубленной спортивной специализации) и этапов совершенствования 

спортивного мастерства, что позволяет соблюсти принципы преемственности 

и целостности требований и подходов в построении учебно-тренировочного 

процесса. 

 

1.2. Специфика организации обучения 

Программа для детско-юношеских спортивных школ (ДЮСШ), 

разработана на основе нормативно-правовых актов, регламентирующих 

деятельность образовательного учреждения и реализацию дополнительных 

предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта: 

- ФЗ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- ФЗ от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ, пункт 6 статьи 33 «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации»; 

- Приказа Министерства спорта РФ от 12 сентября 2013 года № 730 «Об 

утверждении федеральных государственных требований к минимуму 

содержания, структуре, условиям реализации дополнительных 

предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта и 

к срокам обучения по этим программам»; 

- Приказа Министерства спорта РФ от 12 сентября 2013 года № 731 «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по дополнительным 

предпрофессиональным программам в области физической культуры и 

спорта»; 

- Приказа Министерства спорта РФ от 27 декабря 2013 года № 1125 «Об 

утверждении особенностей организации и осуществления образовательной, 
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тренировочной и методической деятельности в области физической культуры 

и спорта»; 

- Постановления Главного государственного врача Российской Федерации 

от 4 июля 2014 года № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей», зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 20 

августа 2014 года № 33660. 

ДЮСШ, являясь образовательной организацией дополнительного 

образования, призвана способствовать самосовершенствованию, познанию и 

творчеству, формированию здорового образа жизни, профессиональному 

самоопределению, развитию физических, интеллектуальных и нравственных 

способностей, достижению уровня спортивных успехов. 

Изложенный в Программе материал объединен в целостную систему 

многолетней подготовки и предполагает решение следующих общих задач: 

- содействие гармоничному физическому и психическому развитию, 

разносторонней физической подготовке, укрепления здоровья 

занимающихся; 

- воспитание смелых, волевых, настойчивых, инициативных, 

трудолюбивых и дисциплинированных спортсменов; 

- обучение технике и тактике дзюдо, подготовка квалифицированных 

юных спортсменов; 

Для ДЮСШ определены свои задачи: 

- подготовка всесторонне развитых юных спортсменов массовых разрядов 

и высокой квалификации для пополнения сборных команд различного 

уровня: сборных команд края, округа, города; 

- улучшение состояния здоровья, включая физическое развитие, 

повышение уровня физической подготовленности, профилактику вредных 

привычек и правонарушений. 

В основу Программы положены нормативные требования по физической 

и технико-тактической подготовке, современные научные и методические 

разработки по дзюдо. 

В Программе даны конкретные методические рекомендации по 

организации и планированию учебно-тренировочной работы на разных 

этапах подготовки дзюдоистов, отбору и комплектованию этапов подготовки 

в зависимости от возраста, уровня развития физических и 

психофизиологических качеств и от специальных способностей 

занимающихся. 

В Программе предложен учебный материал с учетом индивидуальных 

особенностей дзюдоистов и особенностей современного дзюдо. 

Особенности организации тренировочных занятий, календаря спортивно-

массовых мероприятий, а также наличие материально-технической базы, 

тренажеров и специальных устройств могут вносить коррективы в данную 

Программу. 
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1.3. Структура системы спортивной многолетней подготовки (этапы, 

периоды), минимальный возраст занимающихся для зачисления на 

обучение и минимальное количество занимающихся в группах. 

 

Спортивная многолетняя подготовка спортсменов в ДЮСШ является 

сложным многолетним процессом, рассчитанным на 10 лет работы, и 

предусматривает определенные требования к обучающимся дзюдо в 

соответствии с этапами подготовки. 

Этапы подготовки в виде спорта дзюдо формируются в соответствии с 

федеральными государственными требованиями, с учетом федерального 

стандарта спортивной подготовки по виду спорта дзюдо, особенностей 

формирования групп и определения объема недельной тренировочной 

нагрузки обучающихся. 

Организация тренировочных занятий по Программе осуществляется по 

следующим этапам (периодам) подготовки: 

- этап начальной подготовка – до 3 лет; 

- тренировочный этап (этап начальной специализации) – до 2 лет; 

- тренировочный этап (этап углубленной специализации) – до 3 лет; 

- этап совершенствования спортивного мастерства - до 2 лет. 

 На этап совершенствования спортивного мастерства прием на обучение 

не проводится. На данном этапе продолжают обучение дети, зачисленные в 

организацию и прошедшие обучение на тренировочном этапе (спортивной 

специализации). 

Для детей, планирующих поступление в образовательные организации 

профессионального образования, реализующих основные профессиональные 

образовательные программы в области физической культуры и спорта, срок 

освоения Программы может быть увеличен на 1 год. 

Главным отличием является возраст и подготовленность обучающихся, 

зачисленных на тот или иной этап подготовки. 

При приеме в ДЮСШ дети проходят тестирование по показателям общей 

физической и специальной физической подготовленности. 

Набор (индивидуальный отбор) обучающихся осуществляется ежегодно 

до начала учебного года. 

Повышение уровня подготовки по дзюдо в соответствии с определенными 

этапами предусмотрено нормативными требованиями. Требования по 

спортивной подготовленности, формированию групп и определения объема 

недельной тренировочной нагрузки обучающихся с учетом этапов (периодов) 

подготовки (в академических часах) предоставлены в таблице № 1. 

Прием в ДЮСШ осуществляется с 10 лет. При этом необходимо 

учитывать, что тренировочные нагрузки в течение дня в неделю не должны 

превышать допустимых норм.  

После каждого года обучения на этапах подготовки, для проверки 

результатов освоения Программы, выполнения нормативных требований, 

обучающиеся сдают нормативы итоговой аттестации. 
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По результатам сдачи нормативов итоговой аттестации осуществляется 

перевод обучающихся на следующий год этапа подготовки реализации 

Программы. 

В течение года обучения на этапах подготовки, для проверки результатов 

освоения нормативных требований в соответствии с Программой, 

обучающиеся сдают нормативы промежуточной аттестации. 

Результатом сдачи нормативов промежуточной аттестации является 

повышение или совершенствование у обучающихся уровня общей и 

специальной физической подготовки, а также технического мастерства. 

 

Таблица № 1 

Особенности формирования групп и определения объема недельной 

тренировочной нагрузки обучающихся с учетом этапов (периодов) 

подготовки (в академических часах) 

 
 

Этап спортивной 

подготовки 

Период 

(продолжит

ельность в 

годах) 

Минималь

ный 

возраст для 

приёма 

Минимал

ьная 

наполняе

мость 

групп 

Оптимальны

й 

(рекомендуе

мый) 

количествен

ный состав 

группы 

(человек) 

Максимальн

ый 

количествен

ный состав 

группы 

(человек) 

Максимальны

й объем трени- 

ровочной 

нагрузки в 

неделю в 

академических 

часах 

Требования по 

спортивной 

подготовке 

Этап начальной 

подготовки 

До года 10 14 14-16 25 6 Выполнение 

нормативов 

ОФП, 

юношеских 

спортивных 

разрядов 

Свыше 

одного года 

11 14 12-14 20 9 

Тренировочный 

этап  

(этап спортивной 

специализаци) 

Начальной 

специализа

ции 

12-13 9 10-12 14 12 Выполнение 

нормативов 

ОФП, СФП, 

ТТП, 

спортивных 

разрядов – 

до 1 

спортивного 

разряда, 

выполнение 

КМС 

Углублённо

й 

специализа

ции 

14-16 6 8-10 12 15 

Этап 

совершенствован

ия спортивного 

мастерства 

До двух 

лет* 

- 1 4-8 10 18 

  

Выполнение 

нормативов 

ОФП, СФП, 

ТТП, 

спортивных 

званий МС 

 

 

* 
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2. Учебный план 

2.1. Продолжительность и объемы реализации программы по 

предметным областям. 

На протяжении периода обучения в ДЮСШ дзюдоисты проходят 

несколько возрастных этапов подготовки, на каждом из которых 

предусматривается решение определенных задач. 

Общая направленность многолетней подготовки юных спортсменов от 

этапа к этапу следующая: 

- постепенный переход от обучения техническим приемам дзюдо и 

тактическим действиям к их совершенствованию на базе роста физических и 

психологических возможностей; 

- планомерное прибавление вариативности выполнения приемов; 

- переход от общеподготовительных средств к наиболее 

специализированным для дзюдоистов; 

- увеличение соревновательных упражнений в процессе подготовки; 

- постепенное, планомерное увеличение объема тренировочных нагрузок; 

- повышение интенсивности занятий и, следовательно, использование 

восстановительных мероприятий для поддержания необходимой 

работоспособности и сохранения здоровья юных дзюдоистов. 

С учетом изложенных задач годовой учебный план составляется из 

расчёта 46 недель занятий (таблица № 2). 

В годовом учебном плане часы распределены не только по годам и этапам 

обучения, но и на основные разделы по предметным областям: 

- теория и методика физической культуры и спорта; 

- общая и специальная физическая подготовка; 

- избранный вид спорта; 

- развитие творческого мышления. 

 

2.2. Соотношение объемов тренировочного процесса по разделам 

обучения, включая время, отводимое для самостоятельной работы 

обучающихся, в том числе и по индивидуальным планам. 

В процессе реализации Программы предусматривается следующее 

соотношение объемов обучения по предметным областям по отношению к 

общему объему годового учебного плана (таблица № 3). 

Система многолетней подготовки дзюдоистов требует четкого 

планирования и учета нагрузки на всех этапах подготовки. Эта нагрузка 

определяется средствами и методами, которые используют в процессе 

занятий. На всех этапах многолетней подготовки обучающихся соотношение 

различных видов подготовки меняется в зависимости от возрастных 

особенностей, задач этапа и спортивного мастерства обучающихся. 

Продолжительность одного тренировочного занятия при реализации 

Программы по дзюдо измеряется в академических часах (45 минут) с учетом 

возрастных особенностей и этапа (года) подготовки обучающихся. 

Основными формами осуществления многолетней подготовки являются: 
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- групповые и индивидуальные тренировочные и теоретические занятия; 

- работа по индивидуальным планам; 

- тренировочные сборы; 

- участие в спортивных соревнованиях и мероприятиях; 

- инструкторская и судейская практика; 

- медико-восстановительные мероприятия; 

- тестирование и контроль. Основной формой являются тренировочные 

занятия, проводимые под руководством тренера-преподавателя по 

общепринятой схеме согласно расписанию. 

Распределение времени в годовом учебном плане на основные разделы 

подготовки по годам обучения осуществляется в соответствии с 

конкретными задачами многолетней тренировки. 

 

Таблица № 3  

Соотношение объемов тренировочного процесса по разделам 

обучения на этапах подготовки 
№ 

п/п 

Разделы 

обучения 

Этапы подготовки 

НП ТЭ ССМ 

До 

одног

о года 

Свыше 

одного года 

Этап 

начальной 

специализации 

Этап углублённой 

специализации 

До двух лет 

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

1 Общее 

количество часов в 

год, из расчёта 46 

недель, что 

составляет 88% 

оптимального 

объёма 

тренировочной и 

соревновательной 

деятельности 

276 414 414 552 552 690 690 690 828 966 

2 Количество 

часов в неделю 

6 9 9 12 12 15 15 15 18 21 

3 Теоретическая 

подготовка (%) 

10 10 10 8 8 5 5 5 - - 

4 Общая и 

специальная 

физическая 

подготовка (%) 

25 25 25 23 23 21 21 21 20 20 

5 Избранный вид 

спорта(%) 

50 50 50 52 52 55 55 55 60 60 

6 Развитие 

творческого 

мышления 

(психологическа

я подготовка) % 

14 14 14 15 15 16 16 16 17 17 

7 Самостоятельная 

работа (%) 

1 1 1 2 2 3 3 3 3 3 

 Всего (%) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
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Программа рассчитана на обучение учащихся в группах начальной 

подготовки (3 года), в тренировочных группах (5 лет), в группах 

совершенствования спортивного мастерства (2 года).  
 

Этап начальной подготовки (НП).  
Задачи и преимущественная направленность учебно-тренировочного 

процесса: 

- укрепление здоровья, улучшение физического развития; 

- овладение основами техники выполнения физических упражнений; 

- приобретение разносторонней физической подготовленности на основе 

разносторонних занятий; 

- выявление и отбор детей способных к занятиям дзюдо; 

- формирование стойкого интереса к тренировочным занятиям дзюдо; 

- воспитание черт спортивного характера. 

- привитие навыков соревновательной деятельности в соответствии с 

правилами дзюдо. 
Тренировочный этап (ТЭ) содержит две отдельные составляющие:  

Этап начальной спортивной специализации  - до 2 лет обучения 

Задачи и преимущественная направленность: 

- повышение уровня разносторонней физической и функциональной 

подготовленности; 

- овладение основами техники и тактики дзюдо; 

- приобретение соревновательного опыта путем участия в соревнованиях; 

- уточнение спортивной специализации. 

Этап углубленной тренировка  - свыше 2 лет обучения 

Задачи и преимущественная направленность: 

- совершенствование техники и тактики дзюдо; 

- развитие специальных физических качеств; 

- повышение уровня функциональной подготовленности; 

- освоение допустимых тренировочных и соревновательных нагрузок; 

- накопление соревновательного опыта. 

Этап совершенствования спортивного мастерства (ССМ) 
предназначен для спортсменов, выполнивших спортивный разряд кандидата 

в мастера спорта. Перевод по годам обучения на данном этапе осуще-

ствляется при условии положительной динамики прироста спортивных 

показателей. На данном этапе привлекается оптимальное количество 

перспективных спортсменов к специализированной подготовке для 

достижения ими конкретных спортивных результатов. 

Задачи и преимущественная направленность подготовки на этапе ССМ: 

- совершенствование техники и тактики дзюдо; 

- развитие специальных физических качеств; 

- освоение повышенных тренировочных нагрузок; 

- достижение спортивных результатов, характерных для зоны первых 

больших успехов (выполнение норматива КМС); 

- дальнейшее приобретение соревновательного опыта. 



14 

 

 

2.3. Объёмы максимальных тренировочных нагрузок  
 

Таблица № 4 
 

№

 

п

/

п 

Разделы 

обучения 

Этапы подготовки 

НП ТЭ ССМ 

До 

одног

о года 

Свыше 

одного года 

Этап начальной 

специализации 

Этап углублённой 

специализации 

До двух лет 

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

1 Общее 

количество часов в 

год, из расчёта 46 

недель, что 

составляет 88% 

оптимального 

объёма 

тренировочной и 

соревновательной 

деятельности 

276 414 414 552 552 828 828 828 1104 1104 

2 Количество 

часов в неделю 

6 9 9 12 12 18 18 18 24 24 

3 Количество 

тренировок в 

неделю 

3 4 4 6 6 6 6 6 7 7 

4 Количество 

тренировок в год 

138 184 184 276 276 276 276 276 322 322 

 

     Установленная недельная тренировочная нагрузка является 

максимальной.  
      В соответствии с постановлением Администрации города Сочи № 350 от 25.02.2013г. 

«О системе оплаты труда работников муниципальных образовательных учреждений 

дополнительного образования детей и отдельных муниципальных учреждений 

физической культуры и спорта города Сочи» с внесенными изменениями. Положение об 

оплате труда работникам МБУ ДО ДЮСШ № 10, пункт 3.12. 

 

 

2.4. Минимальные показатели соревновательной нагрузки. 

     Очень важно помнить, что основные детские соревнования, особенно 

многодневные с выездом в другие города, следует проводить во время 

каникул. Поэтому весь годичный макроцикл подготовки спланирован так, 

чтобы юные дзюдоисты могли успешно выступить в соревнованиях именно в 

это время.  

Соревновательная нагрузка у взрослых мастеров дзюдо вызывает частоту 

сердечных сокращений 165-180 уд./мин. Планирование интенсивности 

тренировочной нагрузки должно соответствовать этому уровню. Тренировка 

с повышенной интенсивностью дает перенос тренированности в направлении 

упражнений с умеренной частотой пульса. Если же тренировки проводились 
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с низкой интенсивностью, то спортсмен  не сможет эффективно действовать 

в условиях соревнований.  

  Соревновательная нагрузка с возрастом и стажем занятий постоянно 

возрастает в противовес подготовке, которая проводится в тренировочном 

процессе. Рекомендуются следующие минимальные показатели 

соревновательной нагрузки с учетом возраста обучающихся и этапа 

подготовки (таблица № 5). 

Таблица № 5 

Минимальные показатели соревновательной нагрузки в годичном 

цикле (соревнований и отдельных встреч), необходимые для 

выполнения разрядных требований 

 

№ 

п/п 

Разделы 

обучения 

Этапы подготовки 

НП ТЭ ССМ 

До 

одног

о года 

Свыше 

одного года 

Этап начальной 

специализации 

Этап углублённой 

специализации 

До двух лет 

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

1 Количество 

соревнований 

4 6 6 6 6 6 6 6 12 12 

2 Количество 

схваток 

20 30 30 36 36 42 42 42 60 72 

 

При определении режимов нагрузки в развитии специальной 

выносливости юных дзюдоистов следует учитывать, что частота пульса у 

детей несколько выше, чем у взрослых. 

Кроме знания величины и направленности нагрузки необходимо знать 

сочетаемость упражнений различной направленности для получения 

положительного срочного тренировочного эффекта. Наиболее рациональным 

считается подбор средств однонаправленного воздействия. Однако, если в 

занятии необходимо решать различные задачи, то сначала надо применить 

скоростно-силовые упражнения, далее средства, воспитывавшие скоростную 

выносливость, а уж потом нагрузку для воспитания общей выносливости. 

2.4.2. Требования к участию в спортивных соревнованиях обучающихся, 

соответствуют Положению о соревнованиях и правилам вида спорта дзюдо: 

- соответствие возраста и пола участника; 

- соответствие уровня спортивной квалификации участников согласно 

Единой всероссийской спортивной классификации; 

- прохождение предварительного отбора на соревнованиях ДЮСШ; 

- наличие соответствующего медицинского заключения о допуске к 

участию в спортивных соревнованиях; 

- соблюдение общероссийских антидопинговых правил и антидопинговых 

правил, утвержденных международными антидопинговыми организациями. 

2.4.3. Особенно творчески надо подходить к построению подготовки на 

тренировочных сборах, когда проведение тренировок не лимитируется 

занятостью обучающихся. В этот период применяют микроциклы 4:1 и 3:1. 
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При трехразовых тренировочных занятиях в день каждое занятие имеет 

четкую направленность. Утреннее тренировочное занятие способствует 

повышению общего тонуса организма и улучшению работоспособности в 

последующих занятиях. В дневных и вечерних тренировочных занятиях 

решаются основные задачи подготовки. Причем одна направлена на решение 

главной задачи на этот день микроцикла, а другая – второстепенной. 

Планирование участия обучающихся в тренировочных сборах и сроки их 

проведения определяются в соответствии с календарным планом 

официальных физкультурных и спортивных мероприятий и Положением о 

соревнованиях 

В соответствии с федеральными государственными требованиями по 

Программе предусмотрены тренировочные сборы продолжительностью от 14 

дней до 21 дня (без учета проезда к месту проведения тренировочных сборов 

и обратно) (таблица № 6). Тренировочные сборы организуются при 

подготовке к соревнованиям различного уровня, поэтому тренировочный 

процесс строится с ориентацией на результативное выступление на 

соревнованиях. Весь период подготовки тренировочные сборы 

распланированы с учетом каникулярного периода обучения. Тренировочные 

сборы, имеют оздоровительный характер, тренировка дзюдоист носит 

соответствующую направленность. В спортивных лагерях обучающиеся 

занимаются преимущественно общей физической подготовкой, включая в 

тренировочный процесс занятия различными видами спорта. В зимние 

каникулы обучающие получают навыки в видах спорта способствующих 

повышению профессионального мастерства. В этот период большое 

внимание уделяется развивающим физическим упражнениям. В летние 

каникулы используются спортивные игры (баскетбол, волейбол, ручной мяч, 

футбол, и др.), гимнастика, легкая атлетика, плавание, велосипед и др. В 

качестве контроля за ростом спортивной подготовленности проводится 

промежуточная аттестация (контрольные испытания). 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ВОЗМОЖНЫХ ТРЕНИРОВОЧНЫХ СБОРОВ 
 Таблица № 6 

 

№ 

п/п  

 

Вид тренировочных сборов 

Предельная продолжительность сборов 

по этапам спортивной подготовки  
(максимальное количество дней) без учета 

проезда к мессу его пребывания и обратно  

 

Оптимальное число 

участников  
тренировочных сборов  

 

Этап 

совершенство

вания 

спортивного 

мастерства  

Тренировочны

й этап (этап 

спортивной 

специализации

)  

Этап 

нача

льно

й 

подг

отов

ки  

1. Тренировочные сборы занимающихся, включенных в список кандидатов в спортивные сборные команды 

Российской Федерации и субъектов Российской Федерации  
 

1.1. Тренировочные сборы 

занимающихся, включенных в список 

кандидатов в спортивные сборные 
команды Российской Федерации 

 

200 

- - В соответствии со 

списочным составом 

кандидатов в спортивные 
сборные команды 

Российской Федерации 

1.2. Тренировочные сборы   - В соответствии со 
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занимающихся, включенных в список 

спортивных сборных команд субъекта 

Российской Федерации 

90 60 списочным составом членов 

спортивных сборных 

команд субъекта 

Российской Федерации 

2. Тренировочные сборы по подготовке к спортивным соревнованиям  

 
2.1. Тренировочные сборы по подготовке 

к международным соревнованиям 

 

21 

 

18 

 

-  

- мужчины, женщины:  

а) основной состав – 4 
состава;  

б) резервный состав – 4 
состава;  

- юниоры, юниорки, юноши, 

девушки:  
а) основной состав – 4 

состава;  

б) резервный состав – 4 
состава;  

 

2.2. Тренировочные сборы по подготовке 

к чемпионатам, кубкам, первенствам 

России 

 

18 

 

14 

 

- 

2.3. Тренировочные сборы по подготовке 

к другим всероссийским спортивным 

соревнованиям 

 

18 

 

14 

 

- 

2.4. Тренировочные сборы по подготовке 
к официальным спортивным 

соревнованиям субъекта Российской 

Федерации 

 
14 

 
14 

- 

3. Специальные тренировочные сборы  

 
3.1. Тренировочные сборы по общей и 

(или) специальной физической 
подготовке 

 

18 

 

14 

- Не менее 70% от состава 

группы занимающихся, 
проходящих подготовку на 

определенном этапе 

3.2. Восстановительные тренировочные 
сборы 

 
До 14 дней 

 

- Участники спортивных 
соревнований 

3.3. Тренировочные сборы для 

комплексного медицинского 
обследования 

 

до 5 дней, но не более 2 раз в год 

- В соответствии с планом 

комплексного медицинского 
обследования 

3.4. Тренировочные сборы в 

каникулярный период 

-  

До 21 дня подряд и не 
более двух 

тренировочных сборов в 

год 

Не менее 60% от состава 

группы занимающихся, 
проходящих подготовку на 

определенном этапе 

3.5. Просмотровые тренировочные для 

претендентов 

- 

До 60 дней 

 

- В соответствии с 

локальными нормативными 

актами ДЮСШ 

3.6. Тренировочные сборы для выявления 
перспективных спортсменов для 

комплектования спортивных сборных 

команд Российской Федерации, 
субъектов Российской Федерации и 

центров спортивной подготовки 

 
До 21 дня, но не более двух раз в 

год 

- В соответствии с планом 
комплектования 

спортивных сборных 

команд Российской 
Федерации, субъектов 

Российской Федерации 
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2.5. Годовой учебный план на 46 недель учебно-тренировочных 

занятий в ДЮСШ 

 
                                                          

                                                                                                                    

 2.5.1.Годовой план распределения учебных часов 

этапа начальной подготовки 1-го года обучения (час.)  

Таблица № 7 
№ 

п/п 

Разделы 

подготовки 

МЕСЯЦЫ Все

го сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май июнь июль август 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1.Объемы реализации Программы по предметным областям: 

1.1 Теория и методика 

физической 

культуры и спорта 

- теоретическая 

подготовка 

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

1.2 Общая и 

специальная 

физическая 

подготовка 

6 6 6 6 7 7 7 7 7 6 4  69 

1.3 Избранный вид 

спорта: 

- техническая 

подготовка; 

- тактическая 

подготовка; 

- участие в 

соревнованиях, 

инструкторская и 

судейская практика 

13 13 13 13 13 14 14 13 13 13 6  138 

1.4 Развитие 

творческого 

мышления: 

- психологическая 

подготовка 

4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3  38 

1.5 Самостоятельная 

работа: 

(работа по 

индивидуальным 

планам и в 

каникулярный 

период) 

           3 3 

Общее количество 

тренировочных часов в 

год (на 46 недель) 

26 26 26 26 27 27 27 25 25 24 14 3 276 

2 Минимальные 

объемы 

соревновательной 

нагрузки, из них: 

- соревнований (кол-

во) 

             

 

 

 

 

4 

- отдельных встреч 

(кол-во) 

В течении года 20 

3 Тренировочные - 
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сборы 

4 Медицинское 

обследование (кол-

во раз) 

Справка от врача 

5 Промежуточная 

аттестация 

Один раз в год (по утверждённому плану образовательной организации) 

6 Итоговая 

аттестация 

Один раз по итогам освоения года этапа подготовки 

КОЛ-ВО ЧАСОВ В 

НЕДЕЛЮ 

 6 

КОЛ-ВО ТРЕНИРОВОК В 

НЕДЕЛЮ 

 3 

ОБЩЕЕ КОЛ-ВО 

ТРЕНИРОВОК В ГОД 

 138 

 

 

 

2.5.2.Годовой план распределения учебных часов 

этапа начальной подготовки  2-го и 3-го годов обучения (час.) 

Таблица № 8 
№ 

п/п 

Разделы 

подготовки 

МЕСЯЦЫ Все

го сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май июнь июль август 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1.Объемы реализации Программы по предметным областям: 

1.1 Теория и методика 

физической 

культуры и спорта 

- теоретическая 

подготовка 

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

1.2 Общая и 

специальная 

физическая 

подготовка 

9     9 9 9 8 8 9 9 9 9 4  92 

1.3 Избранный вид 

спорта: 

- техническая 

подготовка; 

- тактическая 

подготовка; 

- участие в 

соревнованиях, 

инструкторская и 

судейская практика 

17 18 18 18 17 17 18 18 18 18 7  184 

1.4 Развитие 

творческого 

мышления: 

- психологическая 

подготовка 

4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 3  51 

1.5 Самостоятельная 

работа: 

(работа по 

индивидуальным 

планам и в 

каникулярный 

период) 

           4 4 

Общее количество 

тренировочных часов в 

год (на 46 недель) 

34 36 35 36 33 34 35 35 35 35 16 4 414 

2 Минимальные 

объемы 
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соревновательной 

нагрузки, из них: 

- соревнований (кол-

во) 

 

 

 

6 

- отдельных встреч 

(кол-во) 

В течении года 30 

3 Тренировочные 

сборы 

- 

4 Медицинское 

обследование (кол-

во раз) 

Справка от врача 

5 Промежуточная 

аттестация 

Один раз в год (по утверждённому плану образовательной организации) 

6 Итоговая 

аттестация 

Один раз по итогам освоения года этапа подготовки 

КОЛ-ВО ЧАСОВ В 

НЕДЕЛЮ 

    9 

КОЛ-ВО ТРЕНИРОВОК В 

НЕДЕЛЮ 

 4 

ОБЩЕЕ КОЛ-ВО 

ТРЕНИРОВОК В ГОД 

 184 

 

 

2.5.3.Годовой план распределения учебных часов 

тренировочного этапа 1-го и 2–го годов обучения (час.) 

Таблица № 9 
№ 

п/п 

Разделы 

подготовки 

МЕСЯЦЫ Всег

о сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май июнь июль август 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1.Объемы реализации Программы по предметным областям: 

1.1 Теория и методика 

физической 

культуры и спорта 

- теоретическая 

подготовка 

4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 2  44 

1.2 Общая и 

специальная 

физическая 

подготовка 

12 13 12 12 11 11 12 13 12 12 7  127 

1.3 Избранный вид 

спорта: 

- техническая 

подготовка; 

- тактическая 

подготовка; 

- участие в 

соревнованиях, 

инструкторская и 

судейская практика 

27 28 27 28 27 26 28 27 28 27 14  287 

1.4 Развитие 

творческого 

мышления: 

- психологическая 

подготовка 

8 8 8 8 8 7 8 7 8 8 5  83 

1.5 Самостоятельная 

работа: 

(работа по 

индивидуальным 

планам и в 

  1  2  1     7 11 
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2.5.4.Годовой план распределения учебных часов 

тренировочного этапа 3-го, 4-го и  5–го годов обучения (час.) 

Таблица № 10 

каникулярный 

период) 

Общее количество 

тренировочных часов в 

год (на 46 недель) 

51 53 53 52 52 48 53 52 52 51 28 7 552 

2 Минимальные 

объемы 

соревновательной 

нагрузки, из них: 

- соревнований (кол-

во) 

             

 

 

 

 

6 

- отдельных встреч 

(кол-во) 

В течении года 36 

3 Тренировочные 

сборы 

Выборочно в соответствии с перечнем проведения тренировочных сборов и с учетом календаря 

спортивно-массовых мероприятий 

4 Медицинское 

обследование (кол-

во раз) 

1            1 

5 Промежуточная 

аттестация 

Один раз в год (по утверждённому плану образовательной организации) 

6 Итоговая 

аттестация 

Один раз по итогам освоения года этапа подготовки 

КОЛ-ВО ЧАСОВ В 

НЕДЕЛЮ 

 12 

КОЛ-ВО ТРЕНИРОВОК 

В НЕДЕЛЮ 

 5 

ОБЩЕЕ КОЛ-ВО 

ТРЕНИРОВОК В ГОД 

 230 

 

№ 

п/п 

Разделы 

подготовки 

МЕСЯЦЫ Всег

о сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май июнь июль август 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1.Объемы реализации Программы по предметным областям: 

1.1 Теория и методика 

физической 

культуры и спорта 

- теоретическая 

подготовка 

4 3 3 4 3 3 4 3 4 3 1  35 

1.2 Общая и 

специальная 

физическая 

подготовка 

14 14 14 13 14 13 14 14 14 13 8  145 

1.3 Избранный вид 

спорта: 

- техническая 

подготовка; 

- тактическая 

подготовка; 

- участие в 

соревнованиях, 

инструкторская и 

судейская практика 

36 37 36 37 35 36 36 37 36 36 18  380 

1.4 Развитие 

творческого 

11 10 11 10 10 10 11 10 11 11 5  110 



22 

 

 

2.5.6.Годовой план распределения учебных часов 

этапа  совершенствования спортивного мастерства 1-го года обучения (час.) 

Таблица № 11 

мышления: 

- психологическая 

подготовка 

1.5 Самостоятельная 

работа: 

(работа по 

индивидуальным 

планам и в 

каникулярный 

период) 

 2 1  3   2    12 20 

Общее количество 

тренировочных часов в 

год (на 46 недель) 

65 66 65 64 65 62 65 66 65 63 32 12 690 

2 Минимальные 

объемы 

соревновательной 

нагрузки, из них: 

- соревнований (кол-

во) 

             

 

 

 

 

6 

- отдельных встреч 

(кол-во) 

В течении года 42 

3 Тренировочные 

сборы 

Выборочно в соответствии с перечнем проведения тренировочных сборов и с учетом календаря 

спортивно-массовых мероприятий 

4 Медицинское 

обследование (кол-

во раз) 

1      1      2 

5 Промежуточная 

аттестация 

Один раз в год (по утверждённому плану образовательной организации) 

6 Итоговая 

аттестация 

Один раз по итогам освоения года этапа подготовки 

КОЛ-ВО ЧАСОВ В 

НЕДЕЛЮ 

 15 

КОЛ-ВО ТРЕНИРОВОК 

В НЕДЕЛЮ 

 6 

ОБЩЕЕ КОЛ-ВО 

ТРЕНИРОВОК В ГОД 

 276 

№ 

п/п 

Разделы 

подготовки 

МЕСЯЦЫ Всег

о сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май июнь июль август 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1.Объемы реализации Программы по предметным областям: 

1.1 Теория и методика 

физической 

культуры и спорта 

- теоретическая 

подготовка 

            - 

1.2 Общая и 

специальная 

физическая 

подготовка 

16 15 16 15 16 15 16 15 16 15 10  165 

1.3 Избранный вид 

спорта: 

- техническая 

подготовка; 

48 47 47 48 47 47 48 48 47 48 22  497 
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2.5.7. Годовой план распределения учебных часов 

этапа  совершенствования спортивного мастерства 2-го года обучения (час.) 

Таблица № 12 

- тактическая 

подготовка; 

- участие в 

соревнованиях, 

инструкторская и 

судейская практика 

1.4 Развитие 

творческого 

мышления: 

- психологическая 

подготовка 

13 

 

14 13 14 13 13 13 14 13 13 8  141 

1.5 Самостоятельная 

работа: 

(работа по 

индивидуальным 

планам и в 

каникулярный 

период) 

 2 1  3   2    17 25 

Общее количество 

тренировочных часов в 

год (на 46 недель) 

77 78 77 77 79 75 77 79 76 76 40 17 828 

2 Минимальные 

объемы 

соревновательной 

нагрузки, из них: 

- соревнований (кол-

во) 

             

 

 

 

 

12 

- отдельных встреч 

(кол-во) 

В течении года 60 

3 Тренировочные 

сборы 

Выборочно в соответствии с перечнем проведения тренировочных сборов и с учетом календаря 

спортивно-массовых мероприятий 

4 Медицинское 

обследование (кол-

во раз) 

1      1      2 

5 Промежуточная 

аттестация 

Один раз в год (по утверждённому плану образовательной организации) 

6 Итоговая 

аттестация 

Один раз по итогам освоения года этапа подготовки 

КОЛ-ВО ЧАСОВ В 

НЕДЕЛЮ 

 18 

КОЛ-ВО ТРЕНИРОВОК 

В НЕДЕЛЮ 

 6 

ОБЩЕЕ КОЛ-ВО 

ТРЕНИРОВОК В ГОД 

 276 

№ 

п/п 

Разделы 

подготовки 

МЕСЯЦЫ Всег

о сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май июнь июль август 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1.Объемы реализации Программы по предметным областям: 

1.1 Теория и методика 

физической 

культуры и спорта 

- теоретическая 

            - 
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подготовка 

1.2 Общая и 

специальная 

физическая 

подготовка 

18 18 19 18 18 18 19 18 19 18 10  193 

1.3 Избранный вид 

спорта: 

- техническая 

подготовка; 

- тактическая 

подготовка; 

- участие в 

соревнованиях, 

инструкторская и 

судейская практика 

56 55 55 56 55 55 55 56 55 55 27  580 

1.4 Развитие 

творческого 

мышления: 

- психологическая 

подготовка 

16 15 16 15 16 15 16 15 16 15 9  164 

1.5 Самостоятельная 

работа: 

(работа по 

индивидуальным 

планам и в 

каникулярный 

период) 

 2 2  3   2    20 29 

Общее количество 

тренировочных часов в 

год (на 46 недель) 

90 90 92 89 92 88 90 91 90 88 46 20 966 

2 Минимальные 

объемы 

соревновательной 

нагрузки, из них: 

- соревнований (кол-

во) 
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- отдельных встреч 

(кол-во) 

В течении года 72 

3 Тренировочные 

сборы 

Выборочно в соответствии с перечнем проведения тренировочных сборов и с учетом календаря 

спортивно-массовых мероприятий 

4 Медицинское 

обследование (кол-

во раз) 

1      1      2 

5 Промежуточная 

аттестация 

Один раз в год (по утверждённому плану образовательной организации) 

6 Итоговая 

аттестация 

Один раз по итогам освоения года этапа подготовки 

КОЛ-ВО ЧАСОВ В 

НЕДЕЛЮ 

 21 

КОЛ-ВО ТРЕНИРОВОК 

В НЕДЕЛЮ 

 7 

ОБЩЕЕ КОЛ-ВО 

ТРЕНИРОВОК В ГОД 

 322 
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3. Методическая часть 

 

 Программа предназначена для тренеров-преподавателей, заместителей 

директора, инструкторов - методистов и директоров, и является основным 

документом учебно-тренировочной, методической и воспитательной работы 

в ДЮСШ. Она раскрывает весь комплекс предметных областей обучения и 

тренировочных занятий в ДЮСШ.  

 Подготовка дзюдоиста от новичка до спортсмена высокого класса 

представляет собой единую систему, все составные части которой 

взаимосвязаны и обусловлены достижением главной цели, которая 

заключается в подготовке спортсменов высокой квалификации. Достижение 

намеченной цели зависит от оптимального уровня исходных данных: 

отобранных в группы начинающих спортсменов, уровня профессиональной 

подготовленности тренеров-преподавателей, наличия материально-

технической базы и от высокого качества организации всего учебно-

тренировочного процесса. При системном подходе процесс подготовки 

рассматривается в многолетнем аспекте с учетом единства тренировочного 

процесса, соревнований и усиливающих их эффект восстановительных 

воздействий.  

Основные задачи поэтапной подготовки:  

- привлечение максимального количества детей и подростков к 

систематическим занятиям спортом;  

- обеспечение всестороннего физического развития и укрепления 

здоровья;  

- воспитание волевых, морально стойких граждан страны;  

- подготовка высококвалифицированных спортсменов, резерва сборной 

команды Краснодарского края.  

Программа содержит разделы, в которых освещены задачи и материалы 

по видам подготовки (теоретической, физической, технической, тактической, 

игровой, психологической), средства и формы подготовки, 

восстановительные мероприятия.  

Программа обеспечивает строгую последовательность и непрерывность 

всего процесса становления спортивного мастерства юных спортсменов.  

 

3.1. Содержание и методика работы по предметным областям, этапам 

(периодам) подготовки 

Многолетняя подготовка дзюдоистов строится на основе методических 

положений, которые и составляют комплекс задач, необходимых для 

осуществления качественного учебно-тренировочного процесса.  

Прежде всего – это целевая направленность подготовки юных 

спортсменов на высшее спортивное мастерство (программы спортивной 

подготовки). При большом охвате детей занятиями дзюдо главным остается 

воспитание спортсменов высокого класса. Для этого в течение всего периода 
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проводится отбор наиболее перспективных обучающихся для рекомендации 

перехода на программы спортивной подготовки.  

Для достижения высшего спортивного мастерства необходимо освоение 

определенных объемов тренировочных и соревновательных нагрузок. 

Необходимо так строить подготовку, чтобы взаимодействовали затраты и 

восстановление энергоресурсов обучающихся. Для этого нужна 

рациональная структура учебно-тренировочного процесса и 

индивидуализация подхода к каждому занимающемуся.  

Дзюдоиста высокого класса можно подготовить только при комплексном 

решении задач обучения, тренировочного процесса и всестороннего 

физического развития.  

На этапе начальной подготовки эта проблема решается наиболее просто за 

счет комплексных занятий. Когда на тренировочном этапе (этапе начальной 

специализации) происходит дифференциация подготовки обучающихся по 

стилю, то такой подход становится малоэффективным. Необходимо 

использовать специализированные тренировочные циклы и короткие 

соревновательные с целью широкой базовой технической и физической 

подготовленности.  

 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД 
Как правило, подготовительный период делится на два периода: 

общеподготовительный и специально-подготовительный.  

Основной задачей общеподготовительного периода является создание 

условий для достижения обучающимися наилучшей спортивной формы с 

предварительным созданием прочного фундамента, а именно: всесторонняя 

физическая подготовка обучающихся, развитие физических и морально-

волевых качеств, подготовка к сдаче переводных нормативов, специальная 

физическая подготовка.  

Задачей специально-подготовительного периода является подведение 

занимающегося к пику спортивной формы; дальнейшее совершенствование 

общей и специальной физической подготовленности; совершенствование 

техники и тактики борьбы дзюдо; подготовка к предстоящим соревнованиям; 

приобретение соревновательного опыта в тренировочных подходящих 

соревнованиях и турнирах.  

 

СОРЕВНОВАТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД 

Задачей этого периода является достижение наилучших и стабильных 

спортивных результатов. В этот период решаются задачи совершенствования 

технико-тактического мастерства, дальнейшее совершенствование 

специальных физических качеств, повышение уровня теоретических знаний. 

При этом подготовка к соревнованиям ведется с учетом особенностей их 

проведения (программы, условий, временных и климатических и т.п.). 

Учебно-тренировочная работа строится в этот период с учетом особенностей 

предстоящих соревнований. Первые старты являются проверкой качества 
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проведенной работы в подготовительном периоде. По результатам этих 

соревнований  выявляются недостатки в подготовленности, на основании 

которых строится дальнейшая подготовка дзюдоиста. При этом каждое 

соревнование необходимо рассматривать как ступень к достижению более 

высоких результатов в последующих соревнованиях.  

 

ПЕРЕХОДНЫЙ ПЕРИОД 
Основными задачами переходного периода являются активный отдых, 

укрепление здоровья совершенствование общей физической и технической 

подготовки. Этот период, как правило,  делится с июля по август месяц 

включительно.  

В зависимости от уровня подготовленности  и графика его участия в 

соревнованиях годичный учебно-тренировочный процесс может быть разбит 

на два или более циклов подготовки, который также состоит из трех 

вышеназванных периодов с несколько сокращенным переходным периодом.  

Во всех периодах годичного цикла  присутствуют все виды подготовки, но 

их соотношение, а главное формы значительно отличаются. Длительность 

каждого подготовительного и соревновательного периода устанавливается с 

учетом календарного плана официальных физкультурных соревнований, в 

котором планируется участие обучающегося. 

 

3.2Программный материал для практических занятий  

по каждому этапу подготовки 

 

3.2.1 Теоретическая подготовка 

Теоретическая подготовка имеет немаловажное значение в подготовке 

борцов. Главная ее задача состоит в том, чтобы научить спортсмена 

осмысливать и анализировать действия на татами как свои, так и противника, 

не механически выполнять указания тренера, а творчески подходить к ним. 

Начинающих борцов необходимо приучить посещать соревнования, изучать 

техническую и тактическую подготовленность соперников, следить за 

действиями судей, их реакцией на действия борцов, просматривать фильмы и 

видеофильмы по борьбе, и спортивные репортажи.  

Теоретическая подготовка проводится в форме бесед, лекций и 

непосредственно на тренировке; она органически связана с физической, 

технико-тактической, моральной и волевой подготовкой как элемент 

практических знаний. Теоретические знания должны иметь определенную 

целевую направленность: вырабатывать у занимающихся умение 

использовать полученные знания на практике в условиях тренировочных 

занятий. Учебный материал распределяется на весь период обучения. При 

проведении теоретических занятий следует учитывать возраст занимаю-

щихся и излагать материал в доступной форме. В зависимости от конкретных 

условий работы в план теоретической подготовки можно вносить 

коррективы. Знания - это информация о накопленном в борьбе опыте, 
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который передается от преподавателя занимающимся. Знания передаются 

двумя методами (путями): 1 - показ; 2 - слово (через первую и вторую 

сигнальную систему).  

Объяснение - применяется при разучивании упражнений, приемов и др. 

При объяснении тренер раскрывает последовательность действий, 

закономерности, лежащие в основе деятельности или обосновывает вы-

двигаемый для изучения тезис.  

В свою очередь эти методы составляют систему методов. Основными 

методами словесного изложения являются методы устного и письменного 

изложения. Основные методы устного изложения: объяснение, инструкция, 

рассказ, беседа, лекция.  

Инструкция дается в виде сообщения ученику, задачи деятельности, 

последовательности отдельных действий при построении тренировки, 

ведении схватки, и в других случаях 

Рассказ - применяется для изложения отдельных вопросов 

теоретического курса, разборе деятельности дзюдоиста в соревнованиях. 

Изложение проводится, как правило, с использованием картины ситуации, в 

которой действует «герой». Рассказ предполагает, что занимающиеся 

должны запомнить излагаемые сведения, без записи. Поэтому основное 

требование к рассказу - эмоциональность, яркость, образность 

воссоздаваемой картины событий. Не следует насыщать рассказ большим 

количеством фактов, цифр, которые не могут запомнить ученики. Весь 

материал должен быть увязан в стройную, логическую систему, чтобы, 

вспомнив один факт, ученик мог восстановить всю картину и 

последовательность событий, фактов, изложенных в рассказе.  

Беседа - применяется, когда тренер-преподаватель использует ранее 

приобретенные знания занимающихся для того, чтобы их систематизировать 

и дополнить, научить применять знания на практике, излагая их. К беседе 

при бегают чаще всего при разборе соревнований, правил, прошедших 

тренировок и т. п. Беседу лучше всего проводить по заранее составленному 

плану. Наметив тему и план беседы тренер предусматривает ряд вопросов, 

которые следует задать занимающимся и каких ответов следует ожидать. 

Можно предусмотреть включение в беседу «спорных» вопросов. Таких, 

которые могут быть поняты иначе или которые иначе понимают некоторые 

ученики. Это значительно активизирует беседу, что способствует 

запоминанию, усвоению сообщаемых сведений. Метод беседы позволяет 

активизировать занимающихся и приучает их творчески мыслить, 

самостоятельно находить правильные ответы на вопросы и правильно 

излагать свои знания. К беседе можно прибегать и при изложении нового 

материала. В этом случае преподаватель, задавая вопрос, направляет 

внимание заснимающихся на решение определенной задачи в знакомой 

ситуации. Важно в беседе вызвать интерес собеседника к теме беседы и 

вопросам. Это можно сделать различными способами.  

1. Поставить ученика в воображаемую ситуацию и вопросом вынудить 
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искать ответ, требующий определенной информации. Показать ученику, что 

в данной ситуации ему нужны определенные порции знания, которые 

помогут в практике занятий дзюдо решить сходную задачу.  

2. Можно выдвинуть несколько различных версий и предложить найти 

наиболее правильный ответ на вопрос.  

3. Можно применять элементы деловой игры, тренер и ученики на 

короткое время выполняют определенные роли.  

4. Показ яркого, необычного; сообщение известного занимающимся и 

переход от него к новому, необычному, непривычному.  

Лекция - применяется для изложения содержания теоретических тем 

курса. При подготовке лекции сначала определяется тема, затем составляется 

план, где намечаются основные разделы темы и вопросы, которые следует 

осветить. В соответствии с планом составляются тезисы лекции. Они 

содержат определение основных понятий, формулировки важных мыслей. 

Лекция, как правило, должна иллюстрироваться наглядными пособиями, для 

этого можно использовать технические средства. Поэтому при подготовке 

лекции следует предусмотреть и подготовить иллюстративный материал, 

наглядные пособия и др. При про ведении лекции преподаватель сначала 

сообщает занимающимся план лекции. Нужно, чтобы план лекции 

заинтересовал занимающихся. Они должны почувствовать, что на лекции им 

будет сообщен материал, в котором они испытывают большую потребность. 

Темп лекции должен быть таким, чтобы в нужном месте занимающиеся 

могли записать основные формулировки. В конце лекции следует сообщить 

занимающимся перечень рекомендуемой литературы и что из какого 

источника можно взять. Если материал лекции будет далее закрепляться на 

практических, семинарских занятиях, то отдельным занимающимся или всем 

вместе дают задания для подготовки к предстоящему занятию. Контроль за 

усвоением знаний проводится в виде опроса. В этом случае преподаватель 

обычно должен проверить у обучающихся наличие системы знаний, 

выяснить какие элементы системы не усвоены. Эти проверки знаний бывают 

повседневными, периодическими, рубежными. 

На спортивно – оздоровительном этапе и 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 СО, НП знакомство детей с 

особенностями спортивного единоборства поводится 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 тренировочных группах и группах совершенствования спортивного 

мастерства учебный теоретический материал распространяется на весь 
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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, 

методические особенности построения тренировочного процесса, 

закономерности подготовки к соревнованиям и т.д.  

 Повседневная проверка знаний проводится на каждом занятии 

(теоретическом и практическом). Лучше всего ее проводить в форме 

вопросов или беседы. Эта форма контроля наиболее эффективна. 

Периодический контроль может проводиться при подготовке к 

соревнованиям (по знанию положений правил соревнования, правил 

поведения, этики и морали, тактике и др.). Для проверки усвоения 

теоретического материла программы организуют зачеты. Так же может 

применяться и рубежный контроль для перевода на следующий год 

обучения. Содержание теоретической подготовки представлено в таблице № 

13. 

 

Содержание теоретической подготовки 

Таблица  № 13 
 

№ 

п\п 

Темы Краткое содержание темы Этапы 

подготовки 

 Н
П

-1
 

Н
П

-2
,3

 

Т
-1

,2
 

Т
-3

,4
,5

 

1 Физическая культура – 

важное средство 

физического здоровья 

и укрепления здоровья 

Понятие «физическая культура». Формы 

физической культуры. Физическая культура 

как средство воспитания трудолюбия, 

организованности, воли и жизненно важных 

умений и навыков. Значение ее для 

укрепления здоровья, физического развития 

граждан России в их подготовке к труду и 

защите Родины. Роль физической культуры 

в воспитании молодежи. 

6 8 4  

2 Личная и 

общественная гигиена 

Понятие о гигиене и санитарии. Общие 

представления об основных системах 

энергообеспечения человека. Дыхание. 

Значение дыхания для жизнедеятельности 

организма. Жизненная емкость легких. 

Потребление кислорода. Функции 

пищеварительного аппарата. Особенности 

пищеварения при мышечной работе. 

Понятие о рациональном питании и общем 

расходе энергии. Гигиенические требования 

к питанию спортсменов. Питательные 

смеси. Значение витаминов и минеральных 

солей, их нормы. Режим питания, 

5 8 5  
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регулирование веса спортсмена. Пищевые 

отравления и их профилактика. Гигиеничес-

кое значение кожи. Уход за телом, полостью 

рта и зубами. Гигиенические требования к 

спортивной одежде и обуви. Правильный 

режим дня для спортсмена. Значение сна, 

утренней гимнастики в режиме юного 

спортсмена. Режим дня во время 

соревнований. Рациональное чередование 

различных видов деятельности. Вредные 

привычки - курение, употребление 

спиртных напитков. Профилактика вредных 

привычек.  

3 Закаливание 

организма 

Значение и основные правила закаливания. 

Закаливанием воздухом, водой, солнцем. 

6 8 4 5 

4 Зарождение и развитие 

борьбы дзюдо 

История борьбы дзюдо. 

 

5 8 5 5 

5 Лучшие спортсмены и 

сильнейшие команды 

мира по борьбе дзюдо 

Чемпионы и призёры первенств мира, 

Европы, России. 

 

  4 5 

6 Самоконтроль в 

процессе занятий 

спортом 

Сущность самоконтроля и его роль в 

занятиях спортом. Дневник самоконтроля. 

его форма и содержание. 

6 10 5 5 

7 Общая характеристика 

спортивной 

подготовки 

Понятие о процессе спортивной подготовки. 

Взаимосвязь соревнований, тренировки и 

восстановления. Формы организации 

спортивной тренировки. Характерные 

особенности периодов спортивной 

тренировки. Единство общей и специальной 

подготовки. Понятие о тренировочной 

нагрузке. Основные средства спортивной 

тренировки. Методы спортивной 

тренировки. Значение тренировочных и 

контрольных игр. Специализация и 

индивидуализация в спортивной тре-

нировке. Использование технических 

средств и тренажерных устройств. Общая 

характеристика спортивной тренировки 

юных спортсменов. Особенности 

спортивной тренировки юных спортсменов: 

многолетний прирост спортивных 

достижений, ограничение тренировочных и 

соревновательных нагрузок, значение 

общей физической подготовки. 

Самостоятельные занятия: утренняя 

гимнастика, индивидуальные занятия по 

совершенствованию физических качеств и 

техники движений.  

  5 5 

8 Единая всероссийская 

спортивная 

классификация 

Основные сведения о ЕВСК, Условия 

выполнения требований и норм ЕВСК. 

  8 5 

9. Спортивные Спортивные соревнования, их   9 5 
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соревнования планирование, организация и проведение. 

Значение спортивных соревнований для 

популяризации вида спорта. Спортивные 

соревнования как важнейшее средство роста 

спортивного мастерства. Положение о 

проведении соревнований  на первенство 

России, города, школы. Ознакомление с  

планом соревнований, с положением о 

соревнованиях. Правила соревнований по 

дзюдо. Судейство соревнований. Судейская 

бригада. 

Общее количество часов: 28 42 44 35 

 

 
 

   3.2.2  Общая и специальная физическая подготовка 

      Физическая подготовка — это методически организованный процесс 

двигательной деятельности дзюдоистов для оптимального развития их 

физических качеств и базирующихся на них способностей.                                                                                                             

Физическая подготовленность дзюдоистов — это физическое состояние, 

приобретенное в результате физической подготовки и позволяющее 

достигнуть определенных результатов в освоении техники, роста 

спортивного мастерства, поддерживать должный уровень здоровья. Для 

повышения физической подготовленности дзюдоистов применяют такие 

методики развития физических качеств, которые целенаправленно 

воздействуют на их развитие при помощи конкретных средств и методов. 

При разработке методики развития физического качества для дзюдоистов 

различного возраста тренеры-преподаватели должны последовательно 

выполнить ряд операций:                                                                                         

— поставить педагогическую задачу, — для этого проводится 

тестирование физического качества (применяются специальные тесты) и 

определяется уровень его развития у группы дзюдоистов или конкретного 

спортсмена; 

— подобрать из программы спортивной подготовки наиболее 

подходящие физические упражнения и методы их выполнения в учебно-

тренировочном процессе дзюдоистов с учетом возраста занимающихся; 

— оставить план применения упражнений в отдельных занятиях и в 

системе занятий дзюдо с учетом изменений в уровне физической 

подготовленности занимающихся и периодов подготовки в годичном цикле 

(подготовительный, соревновательный, переходный); 

— определить временной период воздействия упражнений на физическое 

качество, необходимое количество тренировочных занятий, перечень 

упражнений в применяемых формах занятий; 

— установить величины тренировочных нагрузок и их динамику в 

соответствии с закономерностями адаптации дзюдоистов детско-юношеского 

возраста к тренировочным воздействиям.  
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Методические особенности силовой подготовки дзюдоистов 

Развитие силы имеет различные темпы прироста результатов в 

зависимости от возраста дзюдоистов. Сенситивными (чувствительными) 

периодами воздействия упражнений, стимулирующих развитие силы, 

являются:— высокий темп прироста абсолютной силы мышц у 

занимающихся дзюдо возможен в 9-10 лет у девочек, в 10–11 лет у 

мальчиков и в 16–17 лет у всех занимающихся; 

— прирост относительной силы у девочек наиболее выражен в 10–11 

лет; 

— скоростно-силовые способности наиболее эффективно поддаются 

целенаправленному развитию у мальчиков в 10–11 ив 14–16 лет, у девочек — 

в 11–12 лет. 

Определено, что к 10–11 годам по показателям развития силовых 

способностей девочки и мальчики, занимающиеся дзюдо, почти не 

различаются. Начиная с 12-летнего возраста, силовые способности у девочек 

возрастают медленнее, чем у мальчиков. Средствами развития силы 

дзюдоистов являются физические упражнения, выполнение которых требует 

большего напряжения мышц, чем в обычных условиях их 

функционирования.         Средствами развития силы являются: упражнения с 

отягощением — весом собственного тела (подтягивания, отжимания, 

приседания, прыжки, лазание по канату, поднимания ног в висе на 

перекладине), с внешним отягощением (штанга, гири, гантели, набивные 

мячи), с отягощением — сопротивлением (амортизатор, эспандер, 

сопротивление партнера, сопротивление окружающей среды — вода, песок, 

самосопротивление, перетягивание каната, полотна), с комбинированным 

отягощением (подтягивание и прыжки с отягощением), упражнения на 

силовых тренажерах и др. Особенно эффективны средства противоборства в 

партере: удержания, перевороты соперника.                                                                

При планировании силовой подготовки тренеру-преподавателю следует 

обращать внимание на изменения в организме занимающихся, вызванные 

процессом полового созревания. В систематические занятия рекомендуется 

включать различные виды силовых упражнений: 

а) Упражнения с отягощением — массой собственного тела 

эффективно воздействуют на развитие собственно силовых способностей у 

дзюдоистов 12-14-летнего возраста (подтягивания, отжимания) и взрывной 

силы (прыжки, метания). 

б) Упражнения с отягощением — весом предметов (набивные мячи, 

гантели) рекомендуется применять для повышения силы мышц, 

участвующих в выполнении специфических упражнений дзюдо (имитация 

бросков, уходов с удержаний). 

в) Упражнения в преодолении сопротивления эластичных 

предметов(жгутов, эспандеров) или перетягивание каната (полотна) 

укрепляют мышцы по всей амплитуде движений дзюдоистов. В зависимости 

от количества повторений они воздействуют на собственно-силовые 
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способности(5–6 повторений в одном подходе), на скоростно-силовые 

способности(8-10 повторений в одном подходе), на силовую выносливость 

(больше 20повторений в одном подходе). 

г) Упражнения в преодолении сопротивления партнера развивают у 

дзюдоистов силу в тренировочных условиях, максимально приближенных к 

соревновательной деятельности: противоборство в захватах, выполнение 

упражнений в партере и стойке с партнером большего веса (на3— 5 кг). При 

выполнении таких упражнений необходимо точно дозировать нагрузку. 

д) Упражнения в самосопротивлении вызывают одновременное 

напряжение мышц антагонистов и синергистов определенного сустава 

(статический режим работы); дзюдоистами может выполняться медленное, 

напряженное движение по всей его амплитуде, при этом одна группа мышц 

работает в преодолевающем режиме, а другая группа — в уступающем. 

Таким способом совершенствуется имитация приемов и внутримышечная 

координация, увеличивается масса работающих мышц. Применение 

упражнений в самосопротивлении является дополнительным средством 

силовой подготовки дзюдоистов. 

 

Методика развития скоростной силы 

У дзюдоистов 14–16 лет методика развития скоростной силы направлена 

на усиление межмышечной координации, повышение лабильности 

центральной нервной системы, увеличение реактивных свойств мышц. 

Средства развития скоростной силы: упражнения с отягощением — 

массой предметов и массой собственного тела, упражнения с 

комбинированным отягощением (подтягивание с диском от штанги 3–5 кг, 

привязанным к поясу), упражнения на силовых тренажерах. 

Методы развития: повторный, интервальный, игровой. Величина 

отягощений варьируется в зависимости от подготовленности дзюдоистов 

(чем выше уровень подготовленности, тем больше величина отягощений, 

темп движений, количество подходов). В первом подходе рекомендуется 

преодолевать величину отягощения в 40–50 %, а в следующих 2–3 подходах 

— в 20–30 % от максимального отягощения. Необходимо, чтобы к концу 

выполнения упражнений у занимающихся скорость движений не снижалась 

резко. Для этого в одной серии рекомендуется выполнять 1 упражнение в 

подходе от 3–4 до 5–6 раз. Для занимающихся 14–15 лет оптимально 

выполнять каждое упражнение 2–3 серии, для хорошо подготовленных 

физически 15-16-летних дзюдоистов рекомендуется 4–5 серий. 

Интервал отдыха между упражнениями проходит до полного 

восстановления организма по показателям ЧСС в течение от 1 до 5–6 мин. 

Между сериями упражнений интервал отдыха активный до полного 

восстановления. 

Методика занятий требует значительных напряжений дзюдоистов, такие 

тренировочные нагрузки целесообразно применять 1–2 раза в неделю для 
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занимающихся 14–15 лет и 2–3 раза в неделю для высокоподготовленных 

дзюдоистов начиная с 16-летнего возраста. 

Для повышения скоростной силы у дзюдоистов следует избегать 

однообразия в выполняемых упражнениях. При выполнении ациклических 

движений — прыжки, метания, броски партнера — необходимо изменять 

количество повторений и темп движений. При выполнении дзюдоистами 

циклических упражнений может варьироваться величина отягощений, длина 

и скорость пробегания (проплывания, прохождения на лыжах) отрезков 

дистанции 

Методика развития взрывной силы 

Развитие взрывной силы содействует повышению у дзюдоистов 

внутримышечной координации, усилению реактивных свойств мышц. 

Средства развития взрывной силы: упражнения с отягощениями — массой 

предметов (набивные мячи, гантели), упражнения в скоростных (взрывных) 

напряжениях мышц (метания, прыжки).Величина отягощения: от 20–30 % до 

50 — 60 % от максимального в конкретном упражнении. Количество 

повторений в 1 подходе от 3–4 до 8-10 раз, продолжительность 5-10 сек. Для 

дзюдоистов 14–15 лет рекомендуется 2–3 подхода, для 15-16-летних — 3–4 

подхода. Интервал отдыха — активный до полного восстановления, 

продолжительность — от 2–3 до 10 мин. 

 

Методика развития силовой выносливости 

     Развитие силовой выносливости повышает у дзюдоистов функциональные 

возможности систем энергообеспечения организма, уровень 

внутримышечной и межмышечной координации, увеличивает способность к 

концентрации волевых усилий. Средства развития силовой выносливости: 

упражнения с отягощением — массой предметов, с сопротивлением 

эластичных предметов, массой партнера. В процессе силовой подготовки 

дзюдоистов внешнее сопротивление предметов (разборные гантели, штанги, 

амортизаторы) составляет 20–50 % от индивидуального максимума в 

конкретном упражнении. В 1 подходе выполняется от 15–20 до 40–60 

повторений в зависимости от величины отягощения и подготовленности 

дзюдоистов. Оптимальная продолжительность 1 упражнения в подходе от 15 

до 120 сек. Для дзюдоистов 14–16 лет эта методика имеет упрощенный 

вариант. Выполнение упражнений (подтягиваний, отжиманий на брусьях) в 

3–4 подходах по 4–6 повторений с жестким интервалом отдыха. Таких серий 

может быть 2–4 с интервалом отдыха от 30 до 90 сек.Упражнения с 

сопротивлением амортизатора содействуют локальному развитию силовой 

выносливости отдельных мышечных групп дзюдоистов. В 1 тренировочном 

уроке общее количество подходов достигает 30–40 раз, они группируются в 

3–4 серии для отдельных групп мышц. Отдых между упражнениями 

активный. Средства упрощенного варианта: прыжковые упражнения 

(прыжки со скакалкой, прыжки с отталкиванием двумя ногами, прыжки с 

ноги на ногу), запрещается выполнять упражнения на неприспособленной 
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поверхности (асфальт, бетон, скользкая трава и др.).Продолжительность 

выполнения упражнений от 10 до 120 сек., интенсивность — 70–80 % от 

максимальной, интервал отдыха между упражнениями жесткий, между 

сериями возможно недовосстановление или полное восстановление 

организма, отдых рекомендуется активный, количество серий 2–3 в 

зависимости от подготовленности дзюдоистов. 

Методические особенности скоростной подготовки дзюдоистов 

        Наиболее благоприятный период для развития скоростных способностей 

наблюдается у дзюдоистов от 7–8 до 11–12 лет, в нем наиболее возрастают 

скорость двигательных реакций и темп движений. В этом же возрастном 

периоде важно совершенствовать межмышечную координацию в скоростных 

движениях. У занимающихся дзюдо от 11 — 12 до 14–15 лет (девушки) и до 

15–16 лет (юноши) наблюдаются высокие темпы прироста скорости 

выполнения ациклических и циклических движений. В процессе повышения 

скоростных способностей применяют скоростные упражнения — 

относительно простые и хорошо освоенные упражнения, выполняемые с 

околопредельной и предельной скоростью. К средствам, способствующим 

развитию скоростных способностей, относятся: подвижные игры, эстафеты, 

спортивные игры по упрощенным правилам и на меньших, чем стандартные, 

площадках, бег, плавание с форой. Основной метод развития скоростных 

способностей — повторный. 

Тренерам-преподавателям следует обращать внимание на общие 

рекомендации по организации процесса скоростной подготовки дзюдоистов. 

— Установлено, что большинство травм при занятиях дзюдоистов 

скоростными упражнениями возникает в подготовительной части 

тренировочных уроков. Это свидетельствует о нарушении принципа 

постепенного врабатывания организма, ошибках в выборе средств разминки. 

Следует распределять по степени сложности упражнения общей и 

специальной разминки, а также постепенно увеличивать интенсивность их 

выполнения. 

— Не следует выполнять скоростные упражнения на фоне утомления, 

поскольку это не усиливает скоростную подготовленность, помимо этого 

происходит накопление в мышцах недоокисленных продуктов и нарушение 

координации работы мышц может привести к травмам. 

— При возникновении боли или судороги в мышцах при выполнении 

скоростного упражнения его необходимо сразу прекратить, поскольку это 

может быть связано с деструктивными изменениями в мышцах и 

нарушениями их иннервации.  

Методические особенности развития выносливости дзюдоистов 

Выносливость — это способность противостоять утомлению и выполнять 

продолжительную работу без снижения ее эффективности. Различают 2 вида 

выносливости. Общая выносливость — это способность дзюдоистов к 

продолжительной работе умеренной интенсивности с функционированием 
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большей части мышечного аппарата (кроссовый бег, плавание, ходьба на 

лыжах). Специальная выносливость дзюдоистов является способностью 

противостоять утомлению в условиях специфической тренировочной и 

соревновательной деятельности при максимальной мобилизации 

функциональных возможностей. 

Особенности проявления выносливости дзюдоистов 

    У мальчиков общая выносливость имеет высокие темпы прироста с 8–9 

до 10 лет, с 11 до 12 лет, с 14 до 15 лет. Девочки проявляют высокие темпы 

прироста выносливости с 10 до 13 лет. Скоростная выносливость у 

мальчиков имеет высокие темпы прироста в возрасте от 13–14 до 15–16 лет. 

Для повышения уровня выносливости у дзюдоистов следует соблюдать 

некоторые рекомендации. Средства развития выносливости у дзюдоистов 

должны наиболее эффективно влиять на совершенствование работы 

вегетативных систем организма и содействовать укреплению их здоровья. 

Нагрузки, применяемые в учебно-тренировочном процессе дзюдоистов, 

должны соответствовать индивидуальным возможностям занимающихся. 

Интенсивные тренировочные нагрузки, направленные на развитие 

выносливости, могут проводиться только при наличии предварительной 

подготовки с применением продолжительной работы умеренной 

интенсивности. В занятиях с дзюдоистами не рекомендуется 

преждевременное применение тренировочных нагрузок высокой 

интенсивности — на уровне порога анаэробного обмена (ПАНО) и выше. У 

недостаточно подготовленных дзюдоистов это будет вызывать 

перенапряжение сердца. 

 

Методические особенности развития выносливости  дзюдоистов  

      Этап предварительной подготовки предполагает постепенную 

адаптацию организма дзюдоистов к последующим тренировочным 

нагрузкам, требующим проявления выносливости. Наиболее эффективными 

для развития общей выносливости являются длительные упражнения 

циклического характера (бег, плавание). Они имеют 1 выраженный 

недостаток — монотонность, хотя и очень полезный для юных дзюдоистов. В 

группах начальной подготовки целесообразно применять подвижные и 

спортивные игры (баскетбол, гандбол, футбол). Нужно учитывать, что у 

новичков трудно дозировать нагрузку в играх, более выносливые дзюдоисты 

дольше сохраняют работоспособность, а менее подготовленные играют в 

«защите» или резко снижают интенсивность деятельности. Специальная 

выносливость у юных дзюдоистов развивается на фундаменте общей 

выносливости. У дзюдоистов 10–12 лет специальная выносливость может 

повышаться путем применения круговой тренировки, проводимой по типу 

непрерывного длительного упражнения с использованием специальных 

упражнений дзюдо ациклического характера (имитационных). 
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Основная работа по совершенствованию выносливости юных дзюдоистов 

проводится в летнем лагере, особенно если есть возможность заниматься 

плаванием в бассейне. В спортивном зале рекомендуются прыжки через 

скакалку, выполняемые длительное время в среднем темпе от 1 до 2–3 мин. 

Этап начальной специализации предполагает развитие общей 

выносливости дзюдоистов, применяя длительный бег, плавание, ходьбу на 

лыжах, ациклические упражнения (подтягивания, отжимания, прыжки, 

приседания), которым придается циклический характер. 

Специальная выносливость дзюдоистов проявляется в устойчивости 

спортивной техники в условиях наступающего эмоционального и 

физического утомления. У дзюдоистов 13–14 лет участие в соревнованиях, 

особенно длительное ожидание поединка, служит эффективным подходом к 

развитию эмоциональной устойчивости и возможности сохранять высокую 

работоспособность в режиме ожидания. Основы развития личностных 

качеств, сопутствующих проявлению специальной выносливости, 

закладываются у юных дзюдоистов в процессе увеличения времени на 

совершенствование техники, повышения длительности противоборства в 

партере и стойке (2–4 мин). 

Этап углубленной спортивной специализации направлен на комплексное 

совершенствование всех видов выносливости дзюдоистов. В возрасте 15–17 

лет у занимающихся установлен чувствительный (сенситивный) период 

развития скоростной выносливости. 

Общую выносливость дзюдоистов развивают равномерным и игровым 

методами, круговой тренировкой. Используя средства, применяемые на 

предыдущем этапе подготовки, с увеличением продолжительности 

упражнения от 20–30 до 40–50 мин. Дзюдоистами, хорошо физически 

подготовленными, задания выполняются с изменением интенсивности 

нагрузки (переменный метод), включающие смену темпа, ритма, амплитуды 

движений при выполнении упражнения. 

Специальная выносливость у дзюдоистов юношеского возраста 

совершенствуется в направлении развития скоростной, силовой и 

координационной выносливости. 

Развитие скоростной выносливости у дзюдоистов 15–17 лет существенно 

зависит от факторов: высокий уровень технической подготовленности, 

функциональные возможности организма, преодоление утомления при 

помощи волевых усилий. Использование средств дзюдо в тренировке 

скоростной выносливости рекомендуется в следующих режимах: 

а) продолжительность упражнения от 10–12 до 25–30 с, чем выше 

подготовленность занимающихся, тем больше времени может выполняться 

задание; 

б) интенсивность выполнения задания 60–80 % от максимальной, с 

установкой на качество выполнения движений, отдых активный до 

восстановления (3–4 мин.); 
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в) количество серий в 1 занятии — 2–4, в каждой серии 2–3 повторения. 

Тренерам-преподавателям, работающим с дзюдоистами 15-17-летнего 

возраста, следует учитывать возможность развития в 1 занятии скоростной и 

силовой выносливости. Повышение уровня скоростной выносливости 

возможно сочетать с работой над координацией движений и гибкостью. 

Положительный эффект достигается при совершенствовании техники дзюдо 

и развитии скоростной выносливости. 

У дзюдоистов 15–17 лет необходимо развивать все виды специальной 

выносливости.  

При развитии выносливости у дзюдоистов требуется избегать следующих 

методических ошибок: 

— недостаточное внимание к укреплению опорно-двигательного 

аппарата; 

— применение однообразных средств и методов развития выносливости; 

— форсирование тренировочных нагрузок (проведение тренировочных 

уроков в течение длительного времени на фоне недостаточного 

восстановления организма); 

— проведение занятий с дзюдоистами, находящимися в состоянии 

недомогания (насморк, ангина, грипп и другие заболевания) или 

приступившими к занятиям после болезни. 

 

Методические особенности развития координационных  

способностей дзюдоистов  

Ловкость (координационные способности) проявляется у дзюдоистов в 

умении рационально согласовывать движения частей тела при решении 

двигательных задач. 

У дзюдоистов координационные способности имеют несколько видов 

проявления: 

а) ритм (сочетание акцентированных и неакцентированных фаз 

движения) при выполнении технических действий; 

б) равновесие при проведении атакующих и защитных действий; 

в) ориентирование в пространстве и времени; 

г) управление кинематическими параметрами движений (временными, 

пространственными и пространственно-временными), динамическими 

(силовыми), качественными (энергичность, пластичность). 

Отмечено, что чувствительные периоды развития координации движений 

у дзюдоистов наблюдаются в 8–9 и 11–12 лет, у дзюдоисток в возрасте от 8–9 

и до 10–11 лет. Средние темпы прироста координации — в 13–14 лет 

(дзюдоисты) и в 11–12 (дзюдоистки). В учебно-тренировочном процессе 

можно акцентировать развитие равновесия у всех занимающихся дзюдо с 7 

до 14 лет. В отдельных случаях показатели координационных способностей 

одаренных дзюдоистов детского и подросткового возраста практически не 

уступают результатам взрослых спортсменов. 
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Задачи координационной подготовки дзюдоистов. 

1. Совершенствовать способность к освоению новых двигательных 

действий дзюдо и других видов спорта. 

2. Научиться перестраивать свою деятельность в зависимости от 

изменяющихся условий противоборства. 

3. Осваивать сложные движения и составлять комбинации из ранее 

изученных приемов дзюдо. 

       Средствами развития координационных способностей являются 

новые, недостаточно освоенные упражнения или известные упражнения, 

выполняемые в усложненных условиях (дефицит пространства, времени, 

недостаточная информация о сопернике). К ним относятся все упражнения, 

содержащие элементы новизны, спортивные и подвижные игры. Основные 

методы развития координационных способностей — игровой, 

соревновательный, повторный (с интервалами отдыха до полного 

восстановления).В процессе повышения координационных способностей 

следует избегать методических ошибок. Поскольку, координационные 

способности дзюдоистов проявляются в тесной взаимосвязи с другими 

физическими качествами, то практически все вышеуказанные недостатки в 

организации или в методике развития других качеств могут быть причинами 

травм и при развитии координационных способностей. 

      В процессе повышения уровня координационных способностей у 

дзюдоистов детско-юношеского возраста необходимо учитывать следующие 

рекомендации: 

 — перед выполнением упражнений на развитие координации движений 

необходимо тщательно проводить разминку с применением упражнений, 

имеющих сходство с тренировочным как по форме, так и по содержанию; 

— скорость выполнения упражнений, их амплитуду и координационную 

сложность необходимо увеличивать постепенно, как в 1 занятии, так и в 

системе смежных занятий; 

— при выполнении упражнений с дополнительными отягощениями нужно 

согласовывать их величину с индивидуальными возможностями 

занимающихся, выполнять только хорошо освоенные упражнения. 

     На этапе предварительной подготовки 10-12-летних дзюдоистов важно 

развивать равновесие (статическое, динамическое), совершенствовать 

способность к управлению кинематическими и динамическими параметрами 

движений. 

     Для развития равновесия рекомендуется применять общеразвивающие 

упражнения на уменьшенной площади опоры (ходьба по лежащему шпагату, 

по рейке гимнастической скамейки); изменять исходные положения — стоя 

на одной ноге, упражнения с различными положениями рук, туловища; 

круговые движения рук, ног, туловища; выполнять общеразвивающие 

упражнения по сигналу, с изменением темпа, ритма, амплитуды движения; 

стойки на голове с различными движениями ног. 
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     Совершенствование способности управления движениями производится 

путем оценки дзюдоистами собственных двигательных действий и регуляции 

параметров движений. У юных дзюдоистов важно заострять мышечные 

ощущения, возникающие при выполнении приемов. Для этого им 

необходимо отрабатывать технику с партнерами своего веса и более легкими 

(на 2–4 кг), на месте и в движении, в начале основной части учебно-

тренировочного урока и в конце (когда наступило легкое утомление). Также 

рекомендуется развивать способность к расслаблению мышц, применяя 

элементарные упражнения: напрячь-расслабить мышцы кисти, предплечья, 

плеча, спины, живота, бедра, голени, стопы (на 5-10 с). 

    Для совершенствования вестибулярной устойчивости юных дзюдоистов 

рекомендуется применять разные кувырки с изменением положения рук и 

ног. Например, кувырок вперед со скрещенными ногами, кувырок вперед 

руки в стороны, кувырок вперед с теннисными мячами в руках. 

     Упражнения, направленные на развитие координационных способностей 

дзюдоистов 10–12 лет, рекомендуется включать в разминку или выполнять в 

начале основной части учебно-тренировочного урока до наступления 

утомления. Средства координационной подготовки для дзюдоистов 

необходимо применять с учетом принципов дидактики — от простых 

упражнений к сложным, от легких к трудным, от известных к неизвестным. 

      На этапе начальной специализации у дзюдоистов 12–14 лет 

координация движений стабилизируется и даже несколько снижается. 

Независимо от этого подтверждается необходимость продолжать развитие 

координации движений. Основу методики совершенствования точности 

движений у дзюдоистов этого возраста составляют упражнения, требующие 

дифференцирования усилий, оценки техники движений, воспроизведения 

известных приемов в новых сочетаниях. 

     Наиболее трудными для дзюдоистов 12–14 лет являются задания на 

точность дифференцирования кинематических и динамических параметров 

движений. Рекомендуется применение «контрастных» заданий: броски и 

удержания, выполняемые в обе стороны; совершенствование техники 

обусловленного броска на высоком и низком партнере (или более легком и 

тяжелом); выполнение «сближаемых заданий», предполагающих 

преследование партнера после различных бросков обусловленным 

удержанием; совершенствование техники с партнером на обусловленной 

дистанции (средней, ближней). 

     Совершенствование пространственной точности движений дзюдоистов 

12–14 лет имеет 2 направления: совершенствование эталона движения и 

изменение движения с учетом заданных параметров. Для дзюдоистов детско-

юношеского возраста первое направление реализуется при изучении техники 

ученических поясов (кю). Второе предполагает применение целевых 

установок: броски только на «иппон», броски в неудобную сторону, 

применение обусловленных тактических действий при проведении бросков 

(повторная атака, выведение из равновесия в разных направлениях). 
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     Совершенствование точности силовых характеристик движений у 

дзюдоистов возможно, применяя для этого анализ собственных усилий (на 

силовом динамометре), выполняя упражнения с амортизатором, специальные 

упражнения на выведение партнера из равновесия. 

     Совершенствование временной точности движений у дзюдоистов этого 

возраста во многом зависит от развития «чувства времени» — способности 

воспринимать временные параметры и распределять свои движения в 

заданный интервал времени. Дзюдоисты 12–14 лет могут самостоятельно 

выполнять броски с интервалом 10, 15, 20 с или удержание партнера (тренер-

преподаватель сравнивает правильность отсчета времени спортсменами с 

показателями секундомера). 

     На этапе углубленной специализации у дзюдоистов 14–16 лет 

преимущественно совершенствуются чувство равновесия, ритм движения, 

способность к ориентированию в пространстве. 

      Равновесие у дзюдоистов может развиваться в статических и 

динамических условиях с использованием специальных упражнений дзюдо. 

Их выполняют с ограничением пространства при совершенствовании 

техники атакующих и контратакующих действий или в противоборстве, с 

отсутствием зрительного контроля (закрытые глаза). 

      Ритм движений дзюдоистов на этапе подготовки улучшается при 

совершенствовании техники с применением различных звуковых ориентиров 

(свисток, хлопки руками, команды голосом), показывающих момент 

акцентирования усилий или расслабления мышц. Для совершенствования 

ритма движений очень важна идеомоторная тренировка — воспроизведение 

в форме внутренней речи акцентированных усилий, проявляемых при 

выполнении приемов или мысленное воспроизведение рационального ритма 

движения, скорости и ускорения при его выполнении. 

     Ориентирование в пространстве помогает дзюдоистам реально оценивать 

ситуации противоборства (выход за рабочую зону, выполнение приемов на 

краю татами) и реагировать в них рациональными действиями. Для этого 

дзюдоистам важно сосредотачивать внимание и не допускать снижения его 

концентрации. 

     Пространственную ориентацию дзюдоистов повышает ряд факторов: 

высокий уровень технико-тактической подготовленности, достаточный 

соревновательный опыт, знание технического арсенала партнеров и 

соперников, способность регулировать свое физическое состояние при 

утомлении, высокий уровень физической подготовленности. Чтобы успешно 

ориентироваться в пространстве, в учебно-тренировочном процессе 

дзюдоистов следует усложнять условия выполнения тренировочных заданий: 

совершенствовать обусловленные приемы в различных сочетаниях, 

выполнять движения в обе стороны, «отыгрывать» или «удерживать» 

обусловленную оценку, моделировать ситуации соревнований (на фоне 

усталости, противоборство с известным соперником). 
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       Произвольное расслабление мышц совершенствуется у дзюдоистов при 

помощи упражнений, требующих максимального мышечного расслабления, 

при чередовании в упражнениях напряжения и расслабления мышц (или 

напряжение одних мышц и расслабление других). Эти средства применяют в 

различных функциональных состояниях дзюдоистов (устойчивое состояние, 

компенсированное утомление, явное утомление). 

Методические особенности развития гибкости дзюдоистов 

     Гибкость — это способность дзюдоистов выполнять упражнения с 

максимальной амплитудой движений (размахом). 

     У дзюдоистов гибкость проявляется в статическом и динамическом 

режимах. По признаку проявления движущих сил выделяется активная 

гибкость — упражнение выполняется самостоятельно, и пассивная гибкость 

— упражнение выполняется с помощью партнера или с незначительным 

отягощением. 

      Гибкость у юных дзюдоистов. Гибкость у дзюдоистов лимитирует 

анатомический фактор (эластичность мышц и связок, форма суставов), на ее 

проявление влияет мышечная масса (может ограничивать), возраст и пол. 

Показатели гибкости увеличиваются у дзюдоистов примерно до 12 лет. У 

девочек и девушек показатели гибкости обычно выше, чем у мальчиков и 

юношей. Время суток тоже влияет на показатели гибкости (утром снижена). 

Гибкость зависит от «пакета одежды» и улучшается после посещения сауны. 

    Задачи развития гибкости дзюдоистов: 

1. Содействовать повышению подвижности основных звеньев тела 

(позвоночник, шея, плечевой пояс, тазобедренные, коленные, голеностопные 

суставы). 

2. Обеспечить развитие гибкости для выполнения двигательных действий 

дзюдо. 

3. Препятствовать снижению гибкости. Основные средства повышения 

гибкости — это общеразвивающие и специальные упражнения. Ведущий 

метод развития гибкости — повторный. 

  В учебно-тренировочном процессе дзюдоистов важно соблюдать 

рекомендации по повышению гибкости. Одно из непременных условий — 

тщательная разминка опорно-двигательного аппарата. Прежде чем 

приступать к выполнению упражнений в растягивании, следует хорошо 

разогреть мышцы с помощью общеразвивающих упражнений и сохранять их 

в таком состоянии в течение всего занятия по развитию гибкости. 

Субъективным признаком достаточности разогревания организма будет 

появление легкого потовыделения. При выполнении упражнений на 

растягивание с дополнительными отягощениями следует точно дозировать 

их величины. Выполнение дзюдоистами упражнений для развития 

подвижности в суставах начинают с плавных движений. Амплитуду 

движений увеличивают постепенно. Темп выполнения движений в первой 

серии упражнений медленный. 
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  Для повышения уровня гибкости дзюдоистам необходимо заниматься 

растягивающими упражнениями 2–3 раза в неделю, с нагрузкой 25–30 % от 

развивающей и доводить амплитуду движений до 80 — 90 % от 

максимальной. Растягивающие упражнения рекомендуется выполнять 

сериями по 10–12 упражнений в каждой. Для дзюдоистов 14–16 лет 

количество повторений в отдельных упражнениях можно увеличивать: при 

сгибании и разгибании в тазобедренных, коленных, голеностопных, 

плечевых суставах до 40–60 повторений. У дзюдоистов гибкость является 

специфичной, наибольшую подвижность занимающимся необходимо 

проявлять при сгибании-разгибании позвоночного столба, при движениях 

верхних конечностей, движений в тазобедренных суставах. Для развития 

гибкости у дзюдоистов необходимо использовать комплексы упражнений 2 

видов. 

     1. Комплекс упражнений избирательного воздействия на 

растягивание одних и тех же мышечных групп. Включаются 6–8 

упражнений, например, на растягивание мышц туловища и верхних 

конечностей, выполняемых 8-10 мин. 

Комплекс упражнений избирательного воздействия на гибкость 

дзюдоистов 

И. п. — стойка ноги врозь, правая рука вверху, кисть прямая. 

Попеременные рывки руками в плечевых суставах. 

И. п. — стойка ноги врозь, руки перед грудью, кисти сжаты в кулак. 

Круги кистями внутрь-наружу. 

И. п. — широкая стойка, руки за голову, повороты туловища вправо-

влево. 

И. п. — стойка, ноги вместе, наклоны туловища вперед, с касанием лбом 

колен. 

И. п. — широкая стойка, руки за голову, попеременные наклоны к правой 

и левой ноге. 

И. п. — широкая стойка, руки в стороны, повороты туловища вправо-

влево. 

2. Комплекс упражнений смешанного воздействия, например, на 

растягивание мышечных групп туловища и конечностей, время 

выполнения12-16 мин., количество упражнений — 8-10. Включаются 

упражнения на борцовском мосту, в упоре головой в татами, вращения, 

наклоны, махи и др. Упражнения на гибкость в учебно-тренировочном 

процессе дзюдоистов применяются в следующей последовательности: 

а) однократные активные упражнения — сначала выполняются маховые 

движения и только после этого маховые движения с отягощением 

(незначительным); 

б) пассивные упражнения дзюдоисты сначала выполняют в статическом, 

а затем в динамическом режимах. 

Для повышения гибкости у дзюдоистов деско-юношеского возраста 

рекомендуется применять стретчинг. Это система упражнений для 
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растягивания мышц и повышения подвижности в суставах. Упражнения 

выполняются в статическом режиме — растягивание мышц в определенном 

исходном положении с длительной паузой фиксации позы. Статический 

режим работы мышц может сочетаться с динамическим. Применение 

стретчинга развивает у дзюдоистов гибкость и улучшает функциональное 

состояние мышц. Для дзюдоистов 10–12 лет рекомендуется удержание позы 

в упражнении от 10 до 20 с, у занимающихся с 13–14 лет продолжительность 

фиксации позы возрастает от 20 до 60 с. Каждое упражнение необходимо 

повторять 2 — 6 раз, отдых между повторениями 20–60 с. В 1 комплексе — 

от 4 до 8 упражнений. Весь комплекс занимает 10–20 мин. Отдых — 

активный или пассивный. 

 

Специальная физическая подготовка 

Они включают в себя элементы соревновательных действий 

дзюдоистов, их варианты, комбинации, а также действия, сходные по форме 

или характеру проявляемых способностей с основными 

(соревновательными). Критерий сходства с соревновательными действиями 

— форма выполнения и содержание упражнения (определяется работой 

мышечного аппарата, функционированием энергетических систем). 

Специально-подготовительные упражнения в дзюдо применяются с 

учетом возраста занимающихся и имеют 2 разновидности: 

а) подводящие упражнения — способствуют технико-тактическому 

совершенствованию. К ним относят: самостраховки, упражнения на 

борцовском мосту, имитационные упражнения; 

б) развивающие упражнения — повышают специальную физическую 

подготовленность дзюдоистов. В учебно-тренировочной деятельности 

дзюдоистов применяются акробатические упражнения, упражнения без 

снарядов (с отягощением только веса своего тела), с отягощением (манекен, 

гантели, гири, штанга, эспандер), с партнером, на тренажерах. 

Содержание общей и специальной физической подготовки 

представлено в таблице № 14. 
 

Содержание общей и специальной физической подготовки 

Таблица  № 14 
 

№ 

п\

п 

Темы Краткое содержание темы Этапы подготовки 

Н
П

-1
 

Н
П

-2
,3

 

Т
-1

,2
 

Т
-3

,4
,5

 

С
С

М
-1

 

С
С

М
-2

 

1 Развитие силы 

 (силовая 

подготовка) 

 

 

А) Развитие силы основных групп мышц рук, 

ног, туловища упражнениями с 

использованием собственного веса / 

подтягивание, отжимание в упоре лежа, 

поднимание и опускание туловища, 

поднимание и опускание ног из различных 

исходных положений / 

3 3 5 4 6 6 

Б)  Упражнения с отягощениями / 3 3 5 4 6 6 
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штанга, гантели, набивные мячи, вес 

партнера 

В)  Упражнения на снарядах и со 

снарядами  

3 3 5 4 6 6 

Г)  Упражнения из других видов спорта  3 2 2 2 2 2 

Д)  Подвижные и спортивные игры 6 5 4 2 2 2 

2 Развитие 

быстроты 

(скоростная 

подготовка) 

А)  Виды бега на короткие дистанции, 

выполнение упражнений или отдельных их 

элементов в максимальном темпе в 

определенный отрезок времени  

1 3 4 4 4 4 

Б)  Подвижные и спортивные игры  3 3 4 2 2 2 

3 Развитие 

выносливости  

 

А)  Кроссы по гладкой и пересеченной 

местности длительное время  

 2 5 5 8 8 

Б)  Упражнения из других видов спорта, 

выполняемые длительное время / лыжи, 

коньки, плавание, ходьба  

3 2 2 2 2 2 

В)  Подвижные и спортивные игры 4 2 4 4 2 2 

4 Развитие ловкости 

(двигательно -

координационная 

подготовка) 

А)  Выполнение упражнений, требующих 

тонкой координации движений  

3 5 6 6 4 4 

Б)  выполнение упражнений из 

непривычного / неудобного / положения 

3 3 8 4 2 2 

В)  Подвижные и спортивные игры 4 2 2 2 2 2 

5 Развитие гибкости А)  Выполнение упражнений на 

растяжение, увеличение амплитуды /степени 

подвижности / в суставах, упражнение из 

других видов спорта / гимнастика, 

акробатика /  

5 5 6 8 6 6 

 

6 Специальные 

борцовские 

упражнения (с 

отягощением и без 

них) 

 

А)  Борцовский мост и упражнения на 

мосту  

2 4 10 12 15 15 

Б)  Упражнения с партнером 2 4 8 9 20 20 

В)  Упражнения с резиной с 

использованием отдельных элементов 

имитации бросков (подвороты и тяги 

руками) 

2 4 8 12 16 21 

7 Подготовительные 

упражнения 

(имитационные) 

А)  Для укрепления мышц, которые 

принимают наибольшее участие в 

предстоящем разучивание технико-

тактического действия, и развития их 

скоростно-силовых качеств, броски на время 

(10; 30 сек.,3; 5; 8 минут)  

  5 12 16 21 

Б)  Элементы приёмы, которые 

предстоит освоить (усовершенствовать) 

занимающимися 

6 7 6 4 10 20 

8 Подводящие 

упражнения  

 

 

А)  Перемещения с партнером в  захвате, 

наиболее приемлемом для выполнения 

разучиваемого приема  

3 8 2 5   

Б)  Основное положение броска из 

основной техники борьбы  

3 10 4 4   

В)       Детали техники броска 3 14 6 6   

Г)  Упражнения с сопровождением для 

увеличения мощности разучиваемого приема 

2 7 5 10 20 25 
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9 Имитационные 

упражнения  

 

А)  Аутогенная тренировка (мысленное 

представление о выполнении приема)  

2 4 2 4 4 2 

Б)  Многократное выполнение приема 

без партнера с постоянным увеличением 

скорости выполнения до максимальной  

 

  5 10 12 17 

 

Общее количество часов: 

6
9

 

1
0

3
 

1
2

7
 

1
4

5
 

1
6

5
 

1
9

3
 

 
 

3.2.3 Избранный вид спорта 
 

3.2.3.1 Технико-тактическая подготовка 

Важную роль для достижения высоких спортивных результатов имеет 

постоянное пополнение арсенала технико-тактической подготовки. Борьба 

характеризуется большим объёмом технико-тактических действий. При 

обучении технико-тактическим действиям необходимо чётко представлять 

систему основных упражнений дзюдо для корректного распределения 

учебного материала по всем этапам подготовки, вплоть до конкретного 

тренировочного занятия. 

Исходя из определения двигательного навыка как «динамического 

стереотипа», задачами технико-тактической подготовки являются: 

1. Обеспечение автоматизации и закрепления навыка 

выполнения основ техники; 

2. Изменение второстепенных деталей двигательного 

действия, в связи с большим многообразием вариантов выполнения 

приёмов и ситуаций, в которых применяются технические приёмы. 

Для того чтобы создать максимальную надёжность и вариативность 

двигательного навыка, основные технические действия многократно 

повторяются в самых различных ситуациях схватки. Они складываются из 

захватов, положений, действий борца (тактики). 

Для того, чтобы тренеру – преподавателю совершенствовать технико-

тактическую подготовку, предлагаемый материал и порядок изучения 

технических приёмов и тактики необходимо дополнить своими находкам, 

знаниями преподаваемого вида накопленным соревновательным опытом.  

Программой представлен лишь тематика и последовательность изучения по 

годам обучения. 

 

Методические особенности технической подготовки дзюдоистов 

Основой в изучении техники дзюдо с дзюдоистами младшего возраста 

являются базовые упражнения: перемещения, самостраховки при падениях и 

захваты. По мере освоения движений этого уровня, можно переходить к 

дальнейшему освоению техники более сложных упражнений. 

На успешность обучения дзюдоистов техническим действиям влияют 

индивидуальные показатели обучаемости: скорость и качество усвоения 

знаний, умений и навыков в процессе спортивной подготовки. Обучаемость у 
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дзюдоистов определяется двумя группами факторов. К 1-й группе относятся 

внешние факторы — сложность изучаемого технического действия, 

эффективность применяемой методики обучения. 2-я группа охватывает 

внутренние факторы, преимущественно зависящие от юных дзюдоистов, — 

двигательная одаренность, возрастные и половые особенности, двигательный 

опыт, активность изучения техники. 

В процессе технической подготовки особое влияние на юных 

дзюдоистов оказывает оптимизация обучения их технике в следующих 

направлениях. 

Первое направление предполагает, что началу изучения технических 

действий должно предшествовать определение у дзюдоистов 

функциональных ассиметрий. 

а) Обучение сложным по координации техническим действиям следует 

всегда начинать с ведущей стороны (у правшей — справа, у левшей — слева) 

независимо от возраста дзюдоистов. 

б) Перенос навыков технического действия эффективнее проходит с 

ведущей на неведущую сторону (техника изучается дзюдоистами сначала в 

удобную сторону). 

Второе направление требует пристального внимания к дзюдоистам, 

отстающим в технической подготовленности от ровесников. С такими 

спортсменами необходимо не просто дополнительно заниматься, а важно 

проводить с ними «прицельную коррекцию», направленную на возмещение 

недостающих, пропущенных ранее форм действий, которые дзюдоисты 

должны были освоить. 

Третье направление акцентирует внимание тренеров-преподавателей 

на формирование у юных дзюдоистов комбинационного стиля 

противоборства. Подтверждено, что формирование комбинационного стиля 

атакующих действий у дзюдоистов 10–11 лет на этапе базовой подготовки не 

оказывает отрицательного влияния на индивидуальные особенности 

спортсменов. 

Содержание технической подготовки представлено в таблице № 15. 

 

Методические особенности тактической  подготовки   дзюдоистов 

      В дзюдо существует совокупность закономерностей подготовки и 

ведения соревновательного противоборства — стратегия. Стратегический 

план учитывает различные варианты построения подготовки, 

соревновательного противоборства, а также средства, методы и формы 

достижения результата. Тактика считается подчиненной частью стратегии и в 

широком смысле определяется как искусство противоборства в дзюдо.         .                                                                                                                                                                        

Тактику дзюдо определяют как выбор средств и методов спортивного 

противоборства, применяемых для решения задач в конкретно сложившихся 

условиях поединка. Чем больше дзюдоисты владеют тактикой, тем больше 

имеют возможностей реализовать свой технический арсенал в поединке с 

любым соперником, добиваясь при этом большего эффекта при меньшей 
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затрате сил и энергии. Изучение тактических действий необходимо вести 

параллельно с изучением техники. 

 В теории борьбы дзюдо выделяют 3 вида тактики: тактика 

соревнований, тактика ведения поединка и тактика выполнения приемов. 

Тактика соревнований 

Задача тактики соревнований — определить направления действий 

дзюдоиста для достижения спортивного результата. Составление 

тактического плана к соревнованиям в общих чертах включает: 

а) разведку (сбор информации); 

б) оценку обстановки или прогнозирование будущих ситуаций; 

в) выбор основного и запасного вариантов действий дзюдоиста в 

соревнованиях; 

г) уточнение тактического плана в связи с возможными изменениями 

ситуации в ходе соревнований и его реализации. 

Тактика участия в соревнованиях реализуется через установку 

дзюдоиста на предстоящую деятельность. Установка может быть нескольких 

видов: на достижение первенства — «на победу»; на превышение 

собственного результата — «на личный рекорд»; на демонстрирование 

определенного результата — «отбор к другому старту», «на призовое место». 

У каждого вида установок существуют особенности формирования. При 

подготовке дзюдоистов к соревнованиям наиболее сложный вариант 

тактической установки «на победу». Он должен базироваться на 

всесторонней подготовленности спортсмена. Опора на собственную 

подготовленность внушает дзюдоистам уверенность в своих силах и 

возможностях ее реализации в конкретных соревнованиях. Установка «на 

личный рекорд» более простая для применения в соревнованиях. Для ее 

реализации необходимы: высокий уровень физической подготовленности и 

готовность дзюдоистов строить противоборство в зависимости от ранее 

наработанного и успешно проводимого в соревнованиях тактического плана. 

Тактическая установка «на результат» (призовое место, отбор для 

участия в других соревнованиях, проверка качества освоения технических и 

тактических действий) чаще всего применяется в практике дзюдо. 

Соревнования, в которых «проверяются» наработанные умения и навыки, 

очень важны для дзюдоистов, поскольку позволяют установить уровень 

сформированности «коронных» приемов, эффективность формируемых 

умений и навыков. Тактическая установка «на результат» позволяет 

рассчитывать силы и в то же время навязывать сопернику свой стиль 

противоборства. 



50 

 

Наступательная тактика в эпизоде поединка 

Тактическое мастерство дзюдоистов, реализуемое в соревнованиях, 

зависит от комплексного проявления их физической, технической, 

психологической подготовленности. Основой тактического мастерства в 

дзюдо являются тактические знания, умения, навыки и тактическое 

мышление. Компонентами тактического мышления являются способность к 

восприятию, оценке, переработке информации, а также предвидение 

возможных действий соперника. 

Реализация намеченной тактики проводится в предсоревновательной 

подготовке дзюдоистов. Для этого тренер-преподаватель использует 

планирование, заключающееся в распределении по времени средств и 

методов тренировки, необходимое для накопления подготовленности 

дзюдоиста к успешному выступлению в предстоящих соревнованиях. 

Контратакующая тактика в эпизоде поединка 

Непосредственно в период соревнований для реализации намеченной 

тактики дзюдоисты применяют следующие действия: 

а) подавление — действия дзюдоиста, направленные на создание 

превосходства над соперником и состоящие в применении имеющегося 

преобладания в одной или нескольких сторонах собственной 

подготовленности (технической, тактической, физической или морально-

волевой); 

б) маскировка — применяется дзюдоистом с целью скрыть свои 

намерения и тактические планы или вынудить соперника принять 

необходимое для собственной победы тактическое решение. 

 Тактика ведения поединка 

Задача тактики поединка — предварительно наметить и при 

необходимости перестроить тактический план действий в противоборстве с 

конкретным соперником. Особенности этого вида тактики тесно 

взаимосвязаны с физической и обусловлены психологической 

подготовленностью дзюдоистов и свойствами их индивидуальности. 

В тактике ведения поединка выделяют способы, определяющие 

поведение дзюдоистов в противоборстве. Наступательная тактика 

характеризуется прямой стойкой, свободной манерой противоборства, 

реализацией комбинационных действий, состоящих из различных 

тактических маневров, сочетающихся с реальными попытками выполнения 

приемов. Контратакующая тактика имеет свой признак — построение 

противоборства на встречных и ответных атаках, используя благоприятные 

моменты, возникающие при активных действиях со стороны соперника. 

Оборонительная тактика в эпизоде поединка   
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Оборонительная тактика у дзюдоистов проявляется сосредоточением 

внимания на защите, низкой активностью в поединке, попытками атаковать 

соперника в случае его ошибок. Реализация тактического плана поединка 

разрабатывается с учетом определенных условий: 

а) способы решения тактических задач должны быть разрешены 

правилами соревнований по дзюдо; 

б) реализуемые тактические приемы должны соответствовать состоянию 

дзюдоиста (уровню его спортивной формы, подготовленностью к 

конкретному соревнованию); 

в) тактический план должен составляться с учетом информации о 

соперниках («коронные» приемы, уровень специальной подготовленности, 

особенности психики и др.) 

 Тактика выполнения технических действий 

Важной частью тактики дзюдо являются тактические действия при 

выполнении атакующих и защитных действий. Этот вид тактических 

действий также как и другие виды тактики в дзюдо неотделим от степени 

освоенности дзюдоистами технических действий. В ходе поединка с их 

помощью решаются 2 задачи: создание динамической ситуации, удобной для 

выполнения оцениваемого действия, и выполнение самого действия. 

Важную роль при проведении технических действий в поединке играет 

тактика подготовки ситуаций для выполнения атакующих действий. Она 

характеризуется действиями дзюдоиста, которые заставляют соперника 

нарушить свое равновесие в нужном направлении. Такие действия 

применяют не только для того, чтобы поставить соперника в неудобные и 

неустойчивые для него положения, но и вызвать напряжение его силы и тем 

самым создать благоприятные условия для проведения бросков. 

Тактические умения проведения атакующих действий заключаются у 

дзюдоистов в использовании благоприятных условий, возникающих в ходе 

поединка, и в умении их создавать. На успешность проведения технических 

действий в поединке влияют: 

а) положения тела, которые принимают дзюдоисты в противоборстве, 

они могут способствовать (затруднять) выполнение технических действий; 

б) направления усилий соперника; 

в) физическое ослабление соперника; 

г) слабая психическая подготовленность соперника. 

Важнейшее условие выполнения атакующих действий — выведение из 

равновесия партнера (соперника). Существуют следующие основные 

направления выведения из равновесия: вперед, назад, вправо, влево, вправо-

вперед, влево-вперед, вправо-назад, влево-назад. Выполняя выведение из 
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равновесия, атакующий дзюдоист должен сохранять устойчивое положение 

тела, позволяющее провести техническое действие. 

В период соревнований благоприятная для проведения атакующего 

действия динамическая ситуация может появиться случайно или создаваться 

дзюдоистом преднамеренно. В ходе поединка часто затруднен выбор 

правильного решения в различных ситуациях, поэтому важно изучать и 

моделировать в учебно-тренировочном процессе различные тактико-

технические действия применительно к ситуациям, возникающим в ходе 

поединка. Применение тактических действий зависит от реакции соперника: 

а) при защите благоприятные условия могут быть специально созданы 

путем использования способов тактической подготовки — угроза, выведение 

из равновесия и сковывание; 

б) при атакующих (контратакующих) действиях применяются 

тактические действия — встречная атака и вызов; 

в) заставить противника ошибиться можно, применяя тактику повторной 

атаки, обратного вызова, двойного обмана. 

Способы тактической подготовки для создания благоприятных условий 

в результате ответной реакции соперника (А. Н. Ленц) следующие: 

— способы, благодаря которым дзюдоист добивается необходимой ему 

защитной реакции соперника — угроза, сковывание, выведение из 

равновесия; 

— способы, обеспечивающие выгодную для дзюдоиста активную 

реакцию со стороны соперника — вызов; 

— способы, в результате которых соперник либо не реагирует на 

действия дзюдоиста, либо реагирует ослабленной защитой, либо 

расслаблением, к ним относятся повторная атака, обратный вызов, двойной 

обман. Содержание тактической подготовки представлено в таблице № 16. 

 

Содержание технической подготовки 

Таблица № 15 

 
№ 

п\п 

Темы Краткое содержание темы Этапы подготовки 

 Н
П

-1
 

Н
П

-2
,3

 

Т
-1

,2
 

Т
-3

,4
,5

 

С
С

М
-1

 

С
С

М
-2

 

1. Борьба 

стоя  

 

А)  Стойки: прямая /правая, левая, 

фронтальная /; средняя /правая, левая, 

фронтальная /; низкая /правая, левая, 

фронтальная/ 

+ + + + + + 

Б)  Перемещения:  

-скользящим шагом;  

+ + + + + + 

-приставными шагами;  + + + + + + 
 -заведением;    + + + + 
-прижимая соперника к ковру / татами /;    + + + + 
В)  Основные захваты: 

 - за рукава;  

- за отворот и рукав;  

+ + + + + + 
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- за пояс и рукав;  

- предварительные;    + + + + 
- оборонительные;  

- наступательные; 
  + + + + 

- основные захваты для левосторонней стойки;       + 
- взятие захватов;    + + + 
- основные остроатакующие захваты;    + + + 
-создание перевеса путём взятия захвата;    + + + 
- основные захваты для правосторонней 

стойки;  
     + 

-основные захваты       + 
- создание перевеса путем взятия захвата;       + 
Г) Основные броски и их модификации с 

различных захватов, с различными 

подготовительными действиями с различных 

захватов, с переходами от одного приёма к 

другим:  

      

- в основном руками:  

- выведение из равновесия толчком назад,  

- бросок захватом двух ног, вынося ноги в 

сторону,  

- бросок с захватом двух ног, сбивая партнера 

плечом в колено,  

- бросок захватом двух ног, с отрывом от ковра 

/ татами,   

+ + + + + + 

усложнённые варианты вышеперечисленных 

бросков руками 
      

- бросок обратным захватом ног и варианты*,    + + + + 
- бросок захватом рывком за пятку и варианты,    + + + + 
- бросок за ногу захватом за подколенный сгиб 

и варианты,  
  + + + + 

- боковой переворот и варианты,    + + + + 
- передний переворот и варианты,     + + + 
- задний переворот и варианты,     + + + 
- «мельница», прямым захватом, обратным 

захватом, с колен, с падением и варианты. 
   + + + 

- в основном туловищем:   

+ 

  

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ - бросок через бедро с различных захватов и 

варианты; * 

- бросок обратное бедро и варианты;     + + + 
- бросок через спину с различных захватов из 

стойки и с падением и варианты; 
   + + + 

- бросок через спину захватом двух рук и 

варианты 
   + + + 

- бросок через спину с колен и варианты;     + + + 
- бросок через грудь, обшагивая партнер и 

варианты;  
+  + + + + 

-  бросок через грудь с отрывом соперника от 

ковра / татами / и варианты;  
   + + + 

- бросок «посадкой» и варианты     + + + 
- бросок захватом руки на плечо и варианты   + + + + 
- бросок захватом руки под плечо и варианты;    + + + + 
- «вертушка» и варианты;    + + + + 
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- в основном ногами:        
бросок задняя подножка и варианты;*    + + + + 
- бросок передняя подножка и варианты;    + + + + 
-бросок боковая подножка и варианты;    + + + + 
-бросок отхват с различных захватов и с 

различными подготовительными действиями и 

варианты;  

   + + + 

-бросок передняя подножка с колена и 

варианты; 
   + + + 

-бросок передняя подножка на пятке и 

варианты; 
   + + + 

- броски из группы подножек с падением и 

варианты;  
   + + + 

- бросок передняя подсечка и варианты;    + + + + 
- бросок задняя подсечка и варианты;    + + + + 
- бросок боковая подсечка и варианты;   + + + + 
- бросок подсечка в темп шагов и варианты;     + + + 
- бросок передняя подсечка в колено и 

варианты;  
   + + + 

- бросок подсечка изнутри и варианты;     + + + 
- бросок подхватом снаружи и варианты;    + + + + 
- бросок подхватом изнутри и варианты;     + + + 
- бросок подхватом скрестный под одну ногу и 

варианты;  
   + + + 

- бросок через голову с упором стопой в живот 

и варианты 
   + + + 

- бросок через голову с подсадом голенью и 

варианты;  
+  + + + + 

- бросок зацепом голенью изнутри, снаружи и 

варианты;  
   + + + 

- бросок зацепом стопой снаружи, изнутри и 

варианты;  
  + + + + 

- бросок обвивом садясь, бросая через грудь и 

варианты;  
   + + + 

- бросок подсадом бедром, голенью и 

варианты;  
     + 

  - удушающие приемы  - удушение партнера 

руками захватом шеи локтевым сгибом и 

головы и другой рукой 

   + + + 

2. Борьба 

лёжа 

 

А)  Переворачивания партнера на спину, 

стоящего на четвереньках:  

 - захватом двух рук; 

- захватом двух ног; 

-захватом дальней руки и ноги; 

+ +  + + + 

- используя куртку / кимоно / соперника и 

варианты;  
  + + + + 

- рычаги, захваты соперника;    + + + 
Б) Удержания: варианты проведения 

удержаний:  

-сбоку; верхом; со стороны головы; поперек;  

+ + + + + + 

- переходы от удержаний на болевые приёмы;    + + + 
- со стороны ног; спиной; обратное; 

«кстовское»;  с захватом руки между ног; 

переходы от удержаний на болевые и 

     + 
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удушающие приемы;  

В) Болевые приемы на руки:  

-рычаг локтя через бедро от удержания сбоку;  

- узел руки наружу от удержания сбоку;  

- рычаг локтя с захватом рук партнера между 

ног;  

  + + + + 

- переходы с удержаний на болевые приемы на 

руки;  
  + + + + 

- переходы на болевые приемы на руки, атакуя 

соперника  

снизу / соперник находится между ног /;  

   + + + 

- основные варианты защиты, уходов, 

ответных болевых  приёмов; 
     + 

 

Содержание тактической подготовки  

Таблица № 16 

№ 

п/п 

 

Содержание темы Этапы подготовки 

Н
П

-1
 

Н
П

-2
,3

 

Т
-1

,2
 

Т
-3

,4
,5

 

С
С

М
-1

 

С
С

М
-2

 

1 Простейшие комбинации приемов в 

направлениях вперед-назад  

+ + + + + + 

2 Переходы на удержания после удачного 

выполнения броска с падением  

+ + + + + + 

3 Переходы с удержаний на болевые приемы 

на руки 

+ + + + + + 

4 Переводы с болевых приемов на руки на 

удержания  

+ + + + + + 

5 Тактика взятия захвата - предварительного, 

атакующего, оборонительного, варианты 

взятия «рабочего» захвата  

  + + + + 

6 Способы освобождения от захвата за 

рукава, за куртку спереди  

  + + + + 

7 Тактика преследование соперника 

удержаниями, болевыми приёмами на руки 

и на ноги 

  + + + + 

8 Тактический вариант «угроза», «вызов», 

«маскировка», «маневрирование»  

  + + + + 

9 Тактический вариант «силовое давление», 

тактика контратаки  

  + + + + 

10 Контрприемы:  бросок через грудь 

от атаки броском через бедро бросок через 

голову от атаки броском захватом ноги за 

пятку  

  + + + + 

11 Тактика построения предстоящей схватки      + 

12 Переходы на болевые приемы на руки, 

подготавливаемые из стойки: рычаг локтя, 

выбивая ногу в колено, прыжком на руку  

     + 

13 Тактика построения рисунка схватки, 

тактика участия в соревнованиях, разбор 

допущенных ошибок, анализ проведенных 

схваток, определения средств и методов 

оптимизации процесса тренировки  

      



56 

 

 

3.2.3.2. Участие в соревнованиях 

 

Примерное распределение соревновательной нагрузки в годичном цикле 

(кол-во соревнований, схваток) 

 

Таблица № 17 
 

Виды 

соревнований  

Этапы подготовки 

Начальной 

подготовки 

Тренировочный Совершенствования 

спортивного мастерства 

Первого 

года 

Свыше 

года 

До 2-х 

лет 

Свыше 

 2-х лет 

До года Свыше года 

Учебные 4 3 2 1 - - 

Контрольные - 3 3 3 6 6 

Отборочные - - 1 1 3 3 

Основные - - - 1 3 3 

Кол-во 

соревнований 

4 6 6 6 12 12 

Отдельных 

встреч 

20 30 36 42 60 72 

 

Спортивные соревнования являются неотъемлемой частью учебно-

тренировочного процесса, их характер и сроки проведения планируются 

заранее. Основными документами планирования и проведения соревнований 

являются календарный план и положение о соревнованиях. Календарный 

план соревнований составляется организацией, ответственной за их 

проведение. Он заранее утверждается и рассылается на места. Календарные 

планы соревнований могут быть перспективными и годичными. 

Своевременное получение общего календарного плана позволяет  

организациям правильно спланировать работу, составить свои календарные 

планы, успешно подготовиться к участию в соревнованиях. Календарный 

план должен быть стабильным и традиционным. Это позволит тренерам и 

спортсменам в течение ряда лет совершенствовать учебно-тренировочный 

процесс и достигать лучших результатов в период основных соревнований.                          

Соревнования должны планироваться таким образом, чтобы по своей 

направленности и степени трудности они соответствовали задачам, 

поставленным перед спортсменом на данном этапе многолетней спортивной 

подготовки. Допускать юных борцов к участию в соревнованиях 

целесообразно лишь в тех случаях, когда они по уровню своей 

14  Сбор информации об основных вероятных 

соперниках, анализ их сильных и слабых 

сторон подготовки, моделирование 

схватки, реализация намеченного плана 

построения схватки и методы его 

корректировки по ходу ведения схватки  

      

15  Коронный приём  и варианты его 

проведения 
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подготовленности способны достичь определенных спортивных результатов. 

В зависимости от этапа многолетней тренировки роль соревновательной 

деятельности существенно меняется. Так, на начальных этапах многолетней 

подготовки планируются только подготовительные и контрольные 

соревнования. Они проводятся очень редко, специальной подготовки к ним 

не ведется. Основной целью соревнований является контроль за 

эффективностью данного тренировочного этапа, приобретение 

соревновательного опыта, повышение эмоциональности учебно-

тренировочного процесса 

По мере роста квалификации борцов на последующих этапах 

многолетней подготовки количество соревнований возрастает. В 

соревновательную практику постепенно вводятся отборочные и основные 

соревнования. 

Важное значение имеет определение оптимального количества 

соревнований, что дает возможность тренерам планомерно проводить 

подготовку учащихся спортивной школы, не форсируя её и обеспечивая 

возможность демонстрации наивысших результатов на ответственных 

соревнованиях. Каждый старт требует больших энергетических затрат, 

нервного и психического напряжения спортсмена, после которого 

необходимо относительно длительное восстановление. Поэтому чрезмерно 

частые соревнования и контрольные прикидки могут оказать отрицательное 

влияние на состояние подготовленности спортсмена. 

Количество соревнований зависит и от индивидуальных особенностей 

юного спортсмена. При недостаточной технической подготовленности 

спортсмена, длительном периоде восстановления организма, повышенной 

нервной возбудимости количество соревнований должно быть сокращено. И, 

наоборот, при отличной технической подготовленности, быстром 

восстановлении, уравновешенной нервной системе спортсмен может чаще 

участвовать в соревнованиях. На этапе непосредственной подготовки к 

основным соревнованиям большое значение придается технической 

подготовке. Достигнутый уже уровень технического мастерства, физической 

и технической подготовленности позволят перейти к тактической подготовке 

в наибольшем приближении к условиям предстоящей соревновательной 

деятельности. Выбор того или иного тактического варианта, его отработка и 

реализации в соревновательной деятельности обусловлены уровнем 

технического мастерства юного спортсмена, развитием физических качеств, 

функциональными возможностями организма, психической 

подготовленностью. Важное значение имеет специальная психическая 

подготовка юного спортсмена к соревнованиям, которая предполагает 

получение информации об условиях предстоящих соревнований и основных 

противниках, об уровне тренированности спортсмена и особенностях его 

состояния на данном этапе подготовки, определение цели выступления, 

составление программы действий на предстоящих соревнованиях, 

стимуляцию правильных  личных и командных мотивов участия в 
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соревнованиях в соответствии  с поставленной целью, воспитание 

уверенности в решении поставленных задач. Примерное распределение 

соревновательной нагрузки в годичном цикле по этапам обучения 

представлено в таблице № 17. 

 

3.2.3.3. Инструкторская и судейская практика 

Таблица № 18 

Г
о
д

 

о
б
у
ч

ен
и

я
 

В
и

д
 

п
р

а
к

т
и

к
и

 Содержание практики 

 

 

Т-1,2 

И
н

ст
р
у
к
то

р
ск

ая
 

Учащиеся овладевают принятой в дзюдо терминологией и 

командным языком для построения, отдачи рапорта, проведения 

строевых и порядковых упражнений; основными методами 

построения тренировочного занятия; разминкой, основной и 

заключительной частями. 

С
у
д

ей

ск
ая

 Изучение основных положений правил по дзюдо. Судейство 

школьных соревнований в роли секундометриста, бокового судьи. 

 

Т-3 

 

И
н

ст
р
у
к
то

р
с

к
ая

 

Овладение обязанностями дежурного по группе (подготовка мест 

занятий, получение необходимого инвентаря и оборудования и сдача 

его после окончания занятий) необходимо развивать способность 

учащихся наблюдать за выполнением упражнений, технических 

приемов другими учениками, находить ошибки и уметь их 

исправлять. 

С
у
д

ей
с

к
ая

 Судейство соревнований в роли бокового судьи, арбитра. Контроль 

формы спортсменов перед поединком. 

 

 

   Т-4 

И
н

ст
р
у
к

то
р
ск

ая
 Занимающиеся обучаются вместе с тренером проводить разминку, 

заключительную часть тренировочного занятия. 

С
у
д

е

й
ск

ая
 Участие в судействе соревнований в качестве бокового судьи, 

арбитра. Проведение процедуры взвешивания участников 

соревнования. 

 

Т-5 

 

И
н

ст
р
у
к

то
р
ск

ая
 Обучение занимающихся самостоятельному ведению дневника: учет 

тренировочных и соревновательных нагрузок, регистрация 

спортивных результатов тестирования, анализ выступления в 

соревнованиях. 

С
у
д

е

й
ск

ая
 Участие в судействе соревнований в роли помощника секретаря. 

Ведение протоколов соревнований. Выполнение функции 

руководителя ковра на соревнованиях среди младших юношей. 

ССМ-1 

И
н

ст
р
у
к
то

р
с

к
ая

 

Учащиеся подбирают основные упражнения для разминки и 

самостоятельно проводят ее по заданию тренера, демонстрируют 

технические действия, выявляют и исправляют ошибки при 

выполнении упражнений другими учащимися, помогают учащимся 

младших возрастных групп в разучивании отдельных упражнений и 

приемов. 

С
у
д

ей
с

к
ая

 Участие в судействе соревнований в роли секретаря. Ведение 

протоколов соревнований. Выполнение функции руководителя ковра 

на соревнованиях среди младших юношей. 
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ССМ-2 

И
н

ст
р
у
к

то
р
ск

ая
 Учащиеся самостоятельно разрабатывают конспект занятий и 

комплексы тренировочных заданий для различных частей урока: 

разминки, основной и заключительной частей; проводят учебно-

тренировочные занятия в группах начальной подготовки. 

С
у
д

ей
ск

ая
 

Принимают участие в судействе в детско-юношеских спортивных и 

образовательных учреждениях в роли судей, заместителя главного 

судьи, главного секретаря; в городских соревнованиях в роли судьи, 

заместителя главного секретаря. 

 

             В данном разделе программы представлено содержание 

инструкторской и судейской практики для учащихся учебно-тренировочных 

групп. 

   Одной из задач ДЮСШ является подготовка учащихся в роли 

помощника тренера, инструкторов и участие в организации и проведении 

массовых спортивных соревнований в качестве судей. 

Решение этих задач целесообразно начинать на учебно-тренировочном 

этапе и продолжать инструкторско-судейскую практику на всех 

последующих этапах подготовки. 

Занятия следует проводить в форме бесед, семинаров, 

самостоятельного изучения литературы, практических занятий. Учащиеся 

учебно-тренировочного этапа (таблица № 18) должны овладеть принятой в 

виде спорта терминологией и командным языком для построения, отдачи 

рапорта, проведения строевых и порядковых упражнений; овладеть 

основными методами построения тренировочного занятия; овладеть 

способами разминки, основной и заключительной частью. Занимающиеся 

должны научиться вместе с тренером проводить разминку. Овладение 

обязанностями дежурного по группе (подготовка мест занятий, получение 

необходимого инвентаря и оборудования и сдача его после окончания 

занятия). Во время проведения занятий необходимо развивать способность 

учащихся наблюдать за выполнением упражнений, технических приемов 

другими учениками, находить ошибки и уметь их исправлять. Во время 

обучения на учебно-тренировочном этапе необходимо научить 

занимающихся самостоятельному ведению дневника: вести учет 

тренировочных и соревновательных нагрузок, регистрировать результаты 

тестирования, анализировать выступления на соревнованиях. 

Судейские навыки приобретаются путем изучения правил 

соревнований, привлечения учащихся к непосредственному выполнению 

судейских обязанностей в своей и других группах, ведения протоколов.  
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3.2.4. Развитие творческого мышления  

Психологическая подготовка 

Таблица № 19 
 

№ 

п\п 

Темы Краткое содержание темы  

 Н
П

-1
 

Н
П

-2
,3

 

Т
-1

,2
 

Т
-3

, 

4
,5

 

С
С

М
-1

 

С
С

М
-2

 

1. Развитие силы 

воли / волевая 

подготовка /  

развитие способности выполнять 

строевые команды 

+      

развитие способности 

самостоятельно развивать 

физические качеств 

+ + + + +  

выполнение строевых команд  + + + +  
развитие способности преодолевать 

нежелание участвовать в 

соревнованиях 

  + + +  

развитие способности в процессе 

подготовки к соревнованиям 

   + + + 

2.  

 
Развитие 

смелости 
Броски и ловля предметов / гири, 

гантели, набивного мяча в парах / 

 + + + + + 

Кувырки вперёд, назад, в сторону, с 

предметов различной высоты    
+ + + + + + 

Кувырки через партнера(ов), через 

стул(ья), через коня (козла) и т.д. 
+ + + + + + 

Специальные борцовские задания с 

физически более подготовленным 

спаррингом 

   + + + 

3. Развитие 

настойчивост

и 

Выполнение предельных 

нормативов по физической 

подготовке, после неудачных 

попыток проведения упражнения, с 

задачей достижения поставленной 

цели.  

  + + + + 

Достижение удачного выполнения 

изучаемого технико-тактического 

действия 

  + + + + 

Проведение схваток с 

односторонним сопротивлением  
 + + + + + 

Проведение схваток с более 

опытным спаррингом 
 + + + + + 

4. Развитие 

решительност

и 

Выполнение режима дня + + + + + + 
Проведение схваток с 

моделированием ситуаций 

предстоящих соревнований  

 + + + + + 

Проведение схваток на проведение 

контрприемов  
  + + + + 

Проведение схваток с 

фиксированной ситуацией, с задачей 

на сохранение заданного положения, 

с последующим разбором ошибок 

   +  + 

5. Развитие 

инициативнос

ти  

Самостоятельная работа по 

нахождению новых вариантов 

изучаемой техники и тактики 

    + + 
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 Проведение разминки по заданию 

тренера 
 + + + + + 

Проведение схваток с менее 

подготовленными соперниками 
   +  + 

Проведение схваток с задачей, 

достижения наивысших показателей 

объема, разносторонности и 

эффективности техники  

    + + 

6. Нравственная 

подготовка  

 

Поведение в школе, дома, в других 

общественных местах  
+ + + + + + 

Стремление как можно лучше 

выполнять порученное дело  
+ + + + + + 

Решительно пресечение 

неблаговидных  поступков своих 

товарищей 

+ + + + + + 

Воспитание аккуратности и 

опрятности 
+ + + + + + 

Оказание помощи товарищам в 

учебе, в тренировках, на 

соревнованиях, в других ситуациях 

+ + + + + + 

 

Психологическая подготовка предусматривает формирование личности 

спортсмена и межличностных отношений, развитие спортивного интеллекта, 

психологических функций и психомоторных качеств. Тренеру, работающему 

с юными спортсменами, следует использовать все имеющиеся средства и 

методы психологического воздействия на детей, необходимые для 

формирования психически уравновешенной, полноценной, всесторонне 

развитой личности, способной в будущем блеснуть спортивным мастерством.  

Для реализации потенциальных возможностей в соревнованиях дзюдоистам 

необходимо соблюдать ряд требований: 

      Концентрация перед поединком 

а) Соревноваться в разнообразных условиях (температура в зале, 

неблагоприятное судейство, моделировать противоборство в разных 

ситуациях), не поддаваться влиянию других людей (зрители, тренеры 

соперников). Соблюдение этого требования позволит расширить границы 

потенциальных возможностей занимающихся. Экспериментально 

установлено, что занятия дзюдо детей и подростков содействуют адаптации 

их организма к эффективной деятельности в вероятностных и неожиданных 

условиях . 

б) Выполнять технико-тактические действия с высокой степенью 

эффективности (на фоне утомления, с неудобным соперником). Обращать 

внимание дзюдоистов на это требование необходимо с младшего возраста. 

Определено, что эффективность атакующих действий дзюдоистов 12–14 лет 

имеет наибольшие величины, у них же отмечена самая низкая эффективность 

защитных действий. 

в) Быстро и правильно оценивать соревновательную ситуацию, 

принимать тактические решения, перестраивать технику, приспосабливая ее 

к действиям соперника. У дзюдоистов условие переключаемости проявляется 

в том, чтобы заранее представлять себе возможные варианты развития 
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ситуации. В противоборстве важна внимательность, известно, что хороший 

спортсмен всегда ожидает неожиданности. 

г) Самостоятельно регулировать состояние нервно-психического 

напряжения (тревожность). Установлено, что спортивная деятельность в 

дзюдо, требуя проявления тревожности и агрессивности в рамках 

существующих правил и условий деятельности, приводит к их 

регулированию. 

Чувство захвата при выполнении удержания 

Успешность выступлений дзюдоистов в соревнованиях подкрепляется 

требованиями к их психофизической подготовленности. Дзюдоисту 

необходимо: знать свои резервы подготовленности, болевой порог (и 

предполагать его у соперника); уметь обращать силу соперника в свою 

пользу; просчитывать свои движения; сдерживать себя согласно правилам; 

контролировать эмоции. В воспитательной работе японских тренеров по 

дзюдо один из важных аспектов — поведение воспитанников после 

выигранного поединка. Радоваться эмоционально не принято, это оскорбляет 

чувства проигравшего соперника. 

Содержание психологической подготовки представлено в таблице № 19. 

 

3.2.5. Рекомендации по планированию самостоятельной работы 
Самостоятельная работа обучающихся контролируется тренером- 

преподавателем. Тренер-преподаватель самостоятельно определяет формы 

самоконтроля и этапы подготовки, на которых они применяются.  

Для обучающихся среднего и старшего школьного возраста используют 

такую форму, как дневник самоконтроля, в котором фиксируется:  

- выполнение индивидуальных заданий;  

- основные показатели самоконтроля (вес, пульс, самочувствие, сон,  

аппетит, настроение и т.п.);  

- использование аудио- и видеоматериалов;  

- посещение спортивных мероприятий;  

- судейская практика;  

- другие виды (формы) самостоятельной работы.  

Самостоятельная работа направлена на обеспечение планомерного развития 

физической подготовленности обучающегося. 

 

3.2.6. Рекомендации по планированию восстановительных средств и 

мероприятий. 
       Повышение объема и интенсивности тренировочных нагрузок 

характерно для современного спорта. В связи с этим огромное значение 

имеет восстановление возможностей обучающихся до исходного уровня. Для 

этих целей применяется широкий комплекс средств восстановления, которые 

подбираются с учётом возраста и квалификации, индивидуальных  

особенностей, этапа подготовки.  
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     Освоению высоких тренировочных нагрузок способствуют специальные 

восстановительные мероприятия. Восстановление работоспособности 

игроков в настольный теннис необходимо проводить с помощью 

педагогических, гигиенических, психологических и медико-биологических 

средств.  

      Педагогические средства восстановления являются основными, так как 

восстановление и повышение спортивных результатов возможны только при 

рациональном построении тренировки и соответствии ее объема и 

интенсивности функциональному состоянию организма спортсмена; 

необходимо оптимальное соотношение нагрузок и отдыха, как в отдельном 

занятии, так и на отдельных этапах подготовки. Педагогические средства 

предусматривают оптимальное построение одного тренировочного занятия, 

способствующего стимуляции восстановительных процессов, рациональное 

построение тренировок в микроцикле и на отдельных этапах тренировочного 

цикла, а также переключение с одного вида деятельности на другой, 

чередование тренировочных нагрузок различного объема и различной 

интенсивности в соответствии с тренировочными циклами и этапами 

подготовок.  

     К гигиеническим средствам восстановления относятся требования к 

режиму дня, труда, учебных занятий, отдыха, питания, питьевому режиму, 

закаливанию. Необходимо обязательное соблюдение гигиенических 

требований к окружающей среде, к местам занятий, бытовым помещениям, 

инвентарю. Крайне важно проводить определенную работу по 

формированию здорового образа жизни и отказа от вредных привычек: 

курения, алкоголя, токсикомании, наркомании и др.  

    Социальные психологические средства, используемые для 

восстановления, обеспечивают устойчивость психических состояний игроков 

для подготовки и участия в соревнованиях. Для этого применяются беседы, 

внушение тренера, самовнушение, самоприказы, самоубеждение, 

специальные дыхательные упражнения, аутогенная и психорегулирующая 

тренировки.     Для проведения таких тренировок желательно привлекать 

квалифицированных спортивных психологов.  

     В настоящее время в ДЮСШ возрастает роль тренера-преподавателя в 

управлении свободным временем обучающихся, воспитательной работе, в 

снятии эмоционального напряжения и других формах работы. Эти факторы 

оказывают значительное влияние на характер и течение восстановительных 

процессов. 

    Медико-биологическая группа включает в себя рациональное питание, 

витаминизацию, физические средства восстановления. Медико-

биологические средства назначаются только врачом и осуществляются под 

его наблюдением.  

    Восстановительные мероприятия проводятся в соответствии с приказом 

Минздравсоцразвития от 9 августа 2010 года № 613н «Об утверждении 
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порядка оказания медицинской помощи при проведении физкультурных и 

спортивных мероприятий (раздел VIII, подпункты 81-87).  

    Целью восстановительных мероприятий после интенсивных физических 

нагрузок является поддержание и повышение функционального состояния и 

спортивной формы спортсмена в любой заданный отрезок времени, 

тренирующегося в соответствии с циклом тренировочного процесса и 

выступающего на соревнованиях в соответствии с календарным планом 

проведения соревнований различного уровня.  

     Программа восстановительных и реабилитационных мероприятий 

спортсмена составляется совместно с тренером-преподавателем и врачами-

специалистами в соответствии с медицинскими показаниями.  

     Средства восстановления используются лишь при снижении спортивной 

работоспособности или при ухудшении переносимости тренировочных 

нагрузок. В случаях, когда восстановление работоспособности 

осуществляется естественным путем, дополнительные восстановительные 

средства могут привести к снижению тренировочного эффекта и ухудшению 

тренированности.  

    Профилактика травматизма всегда являлась неотъемлемой задачей 

тренировочного процесса. Частые травмы нарушают нормальное течение 

учебного процесса и свидетельствуют о нерациональном построении его.  

Чаще всего травмы в настольном теннисе бывают при скоростных ударных 

движениях и передвижениях, которые предъявляют максимальные 

требования к мышцам, связкам, сухожилиям. Основные причины – 

локальные перегрузки, недостаточная разносторонность нагрузок, 

применение их при переохлаждении и в состоянии утомления, а также 

недостаточная разминка перед скоростными усилиями.  

     Во избежание травм рекомендуется:  

1. Выполнять упражнения только после разминки с достаточным 

согреванием мышц.  

2. Надевать тренировочный костюм в холодную погоду.  

3. Не применять скоростные усилия с максимальной интенсивностью в 

ранние утренние часы.  

4. Не бегать продолжительно по асфальту и другим сверхжёстким 

покрытием. 

5. Прекращать нагрузку при появлении болей в мышцах.  

6. Применять упражнения на расслабление и массаж.  

7. Освоить упражнения на растягивание.  

8. Применять втирания, стимулирующие кровоснабжение мышц, но только 

по совету врача. 
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3.2.7. Требования к технике безопасности в учебно-тренировочном 

процессе дзюдоистов. 

Дзюдо, как ни один другой вид спорта, развивает качества такие как 

координация движений, сила, скорость, выносливость, гибкость и пластика, 

память, аналитическое мышление, расчетливость действий.  

Причины травматизма на занятиях дзюдо: 

 Слабая подготовленность тренера к проведению занятий (отсутствие 

учебной документации, отсутствие постепенности и последовательности в 

овладении двигательными навыками, индивидуального подхода к 

занимающимся, особенно к новичкам, сложность и несоответствие их 

физической и технической подготовленности, отсутствие разминки). 

 Участие в соревнованиях без достаточной подготовки; нарушение 

правил соревнований, инструкций, положений, методических указаний. 

 Неправильная или несвоевременная страховка, незнание и 

несоблюдение правил самостраховки. 

Нарушение правил врачебного контроля выражается в ряде форм: 

 Допуск тренером к занятиям и судьей к соревнованиям лиц, не 

прошедших предварительного медицинского обследования, а также 

освобожденных от занятий; несоблюдение принципа распределения 

занимающихся по состоянию здоровья, полу, возрасту, степени 

подготовленности, весовым и разрядным категориям. 

 Преждевременный допуск к занятиям и соревнованиям после 

перенесения заболеваний. 

 Отсутствие периодического медицинского осмотра. 

 Отсутствие или неправильная врачебная рекомендация; неумение 

тренера определить у занимающихся наличие симптомов переутомления, 

перетренированности. 

Недостатки в воспитательной работе усиливают возможность 

травматизма на занятиях и вызваны терпимым отношением тренера к 

нарушениям дисциплины, грубому отношению занимающихся друг к другу; 

невыполнением занимающимися указаний и объяснений тренера; 

применением занимающимися запрещенных приемов, бросков за площадь 

татами во время борьбы. 

Администрация школы систематически проводит инструктаж по 

технике безопасности для тренерского состава. 

Требования к тренерско-преподавательскому составу в целях 

обеспечения техники безопасности: 

- довести до сведения занимающихся правила внутреннего распорядка 

на спортивном сооружении; 

- ознакомить занимающихся с правилами техники безопасности на 

спортивном сооружении, в спортивном зале; 

- организовать занятия со спортсменами в соответствии с расписанием, 

разработанным административно-хозяйственным персоналом спортивного 

сооружения; 
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- присутствовать при входе занимающихся в зал, а также 

контролировать уход занимающихся из зала; 

- прибыть в спорткомплекс за 30 минут до начала занятий; 

- вести учет посещаемости занимающимися учебных занятий и 

тренировок в журнале соответствующего образца; 

- следить за своевременностью предоставления занимающимися 

медицинских справок, заверенных подписью врача и печатью. 

Рекомендации по технике безопасности и профилактике 

травматизма на занятиях дзюдо. 

 Занятия проводятся согласно расписанию, на татами. 

 Все допущенные к занятиям учащиеся должны иметь 

специальную спортивную форму (одежду, обувь). 

 Вход занимающихся в зал разрешается только в присутствии 

тренера. 

 Занятия по борьбе должны приходить только под руководством 

тренера или инструктора, назначенного тренером. 

 При разучивании приемов броски проводить в направлении от 

центра татами к краю. 

 При всех бросках УКЕ использует приемы самостраховки 

(группировка и т.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). 

 После окончания занятия организованный выход из зала 

занимающихся проходит под контролем тренера-преподавателя. 

Тренер-преподаватель должен: 

 Проводить систематическую разъяснительную работу по 

профилактике травматизма на занятиях; добиваться дисциплины, точного 

выполнения своих указаний. 

 Строго контролировать занимающихся во время тренировочных 

занятий, не допуская случаев выполнения упражнений без своего 

разрешения. 

 Немедленно прекращать занятия при применении грубых или 

запрещенных приемов. 

 Перед началом занятия провести тщательный осмотр места его 

проведения, убедиться в исправности спортинвентаря, надежности установки 

и закрепления оборудования, соответствия санитарно-гигиенических условий 

требованиям, предъявляемым к месту проведения занятий, инструктировать 

занимающихся о порядке, последовательности и мерах безопасности при 

выполнении физических упражнений. 
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 Обучать безопасным приемам выполнения физических 

упражнений и следить за соблюдением мер безопасности, при этом строго 

придерживаться принципов доступности и последовательности обучения. 

 По результатам медицинского осмотра знать физическую 

подготовленность и функциональные возможности каждого спортсмена, в 

необходимых случаях обеспечивать страховку; при появлении признаков 

утомления или при жалобе спортсмена на недомогание и плохое 

самочувствие спортсмена необходимо немедленно направлять к врачу. 

 Прекращать занятия или применять меры к охране здоровья 

занимающихся при резких изменениях погоды: гроза, ливень, град, ураган, 

резких колебаниях температуры. 

 Принимать меры против обморожений при занятиях в зимних 

условиях. 

 В местах проведения занятий иметь аптечку с необходимыми 

принадлежностями и медикаментами для оказания первой помощи. 

 Знать приемы спасания тонущих и способы оказания первой 

медицинской помощи. 

 

4. Система контроля и зачетные требования. 
    ДЮСШ комплектуется из числа наиболее способных к спорту 

обучающихся общеобразовательных школ и перспективных обучающихся 

образовательных организаций муниципальных образований.  

     Отбор обучающихся в ДЮСШ осуществляется двумя этапами, каждый из 

которых решает определенные задачи.  

    Задачи первого этапа - привлечение как можно большего числа наиболее 

способных детей для более углубленного изучения их индивидуальных 

способностей в процессе начальных занятий. Для этого организуется прием 

поступающих в ДЮСШ для освоения Программы.  

Первичными критериями, определяющими степень совпадения 

потенциальных возможностей поступающего с требованиями, которые 

предъявляет настольный теннис, является отсутствие патологических 

отклонений в состоянии здоровья, хорошая координация движений, 

показатели ловкости, быстроты реакции, внимания. При проведении 

испытаний необходимо принимать во внимание также психические качества 

(смелость, решительность, активность, самостоятельность).  

     При приеме (зачислении) на данный этап используют комплекс 

специальных нормативных требований по общей физической и специальной 

физической подготовленности.  

    Данные первичных испытаний служат исходными показателями для 

дальнейших наблюдений тренера-преподавателя. Первичный прием 

проводится до начала учебного года.  

   Задачи второго этапа – тщательное наблюдение за успешностью 

обучения обучающихся. В ходе учебно-тренировочного процесса тренер-  
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преподаватель наблюдает за развитием у обучающихся таких важных 

качеств, как смелость, активность, игровое мышление, решительность, 

самостоятельность, эмоциональная устойчивость, способность к 

мобилизации усилий, целеустремленность и др.  

    Этапы подготовки в настольном теннисе формируются (комплектуются) с  

учетом возраста и спортивной подготовленности обучающихся. Возраст 

поступающих и обучающихся в ДЮСШ по настольному теннису должен, как 

правило, соответствовать требованиям к возрасту и уровню спортивной и 

физической подготовленности, изложенным в Программе (таблица № 1).  

    Прием на обучение в ДЮСШ осуществляется по письменному заявлению 

родителей (законных представителей) в соответствии с утвержденными в 

ДЮСШ Правилами приема.  

    Для зачисления на соответствующие этапы спортивной подготовки по 

виду спорта настольный теннис поступающие сдают нормативы по общей и 

специальной физической подготовке.  

     На этап начальной подготовки (до одного года) зачисляются учащиеся 

общеобразовательных школ, желающие заниматься спортом, сдавшие 

нормативы по общей и специальной физической подготовке для зачисления 

на этап начальной подготовки. На этом этапе осуществляется физкультурно-

оздоровительная и воспитательная работа, направленная на разностороннюю 

физическую подготовку, выбор спортивной специализации, освоение 

объемов по предметным областям и сдачи итоговой аттестации (контрольных 

нормативов) для перевода на следующий год этапа начальной подготовки 

или досрочного перевода на тренировочный этап.  

     Тренировочный этап (начальной специализации и углубленной  
специализации) формируется из здоровых и практически здоровых 

обучающихся, прошедшие необходимую подготовку на этапе начальной 

подготовки (до одного годы или свыше одного года) и сдавшие итоговую 

аттестацию по общей физической и специальной физической подготовке.      

Перевод по годам обучения на тренировочном этапе осуществляются при 

условии освоения объемов по предметным областям, сдачи итоговой 

аттестации (контрольных нормативов) по общей физической и специальной 

физической подготовке, а также выполнения спортивных разрядов в 

соответствии с Программой.  

     На этап совершенствования спортивного мастерства прием на 

обучение не проводится. На данном этапе продолжают обучение 

занимающиеся, зачисленные в ДЮСШ и прошедшие обучение на 

тренировочном этапе (этапе начальной специализации и углубленной 

специализации). Перевод по годам обучения на этом этапе осуществляется 

при условии освоения объемов по предметным областям, сдачи итоговой 

аттестации по общей физической и специальной физической подготовке, 

положительной динамике прироста спортивных показателей и выполнения 

спортивного разряда кандидат в мастера спорта. 
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4.1. Комплексы контрольных упражнений для освоения программы. 

 

Нормативы по общей физической и специально физической подготовке 

для зачисления  на этап начальной подготовки первого года обучения 

 

 Таблица № 20 
Контрольные упражнения 

 

Мальчики Девочки 

Оценка 

5 4 3 5 4 3 

 

Общая физическая подготовка 

«Челночный бег» 3 х 10 м, 

с 

8.4 8.9 9.4 8.8 9.4 10.0 

Подтягивание на высокой 

перекладине из виса 

7 5 4    

Отжимание в упоре лёжа 17 13 8 9 7 5 

Прыжок в длину с места, 

см 

         

200 

175 145 190 165 135 

Бег 30м, с 4.9 5.1 5.3 5.2 5.5 5.9 

 

 

 Нормативы по общей физической и специально физической подготовке 

для зачисления (перевода) на этап начальной подготовки второго и 

третьего года обучения  

Таблица № 21 
№ 

пп 

Контрольные 

упражнения 

и единицы 

измерения 

Весовые категории и оценка в баллах 

29 – 47 кг 53 – 66 кг Свыше 73 кг 

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

 

1 

 

Бег на 30 м (с) 

 

5,4 

 

5,3 

 

5,2 

 

5,1 

 

5,0 

 

5,4 

 

5,3 

 

5,2 

 

5,1 

 

5,0 

 

5,8 

 

5,7 

 

5,6 

 

5,5 

 

5,4 

 

2 

 

Подтягивание 

на перекладине 

(кол. раз) 

 

4 

 

6 

 

8 

 

10 

 

12 

 

4 

 

6 

 

8 

 

10 

 

12 

 

2 

 

4 

 

6 

 

8 

 

10 

 

3 

 

Прыжок в 

длину с места 

(см) 

 

150 

 

160 

 

170 

 

180 

 

190 

 

150 

 

160 

 

170 

 

180 

 

190 

 

150 

 

160 

 

170 

 

180 

 

190 

 

4 

Бросок 

набивного мяча 

(3 кг) вперед 

из-за головы 

(м) 

 

3,5 

 

4,0 

 

4,5 

 

5,0 

 

5,5 

 

5,0 

 

5,5 

 

6,0 

 

6,5 

 

7,0 

 

5,5 

 

6,0 

 

6,5 

 

7,0 

 

7,5 

 

5 

 

Челночный бег 

3х 10 м с хода 

(с) 

 

7,5 

 

7,4 

 

7,3 

 

7,2 

 

7,1 

 

7,6 

 

7,5 

 

7,4 

 

7,3 

 

7,2 

 

7,8 

 

7,7 

 

7,6 

 

7,5 

 

7,4 
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Нормативы по техническому мастерству для групп начальной 

подготовки второго и третьего года обучения  

 

Таблица № 22 
 

Контрольные упражнения 

 

 

Оценка в баллах 

5 4 3 

Исходное положение – 

«борцовский мост» 

Забегания вокруг головы 

(по 5 раз в каждую 

сторону) 

Выполняется в 

одном темпе без 

потери равновесия 

 

Нарушение 

темпа, 

смешение 

головы и рук 

относительно 

и.п. 

Выполнение через 

сторону, с 

нескольких 

попыток, потеря 

равновесия 

Варианты самостраховки Высокий полёт, 

мягкое 

приземление, 

правильная 

амортизация 

руками 

Недостаточно 

высокий полёт, 

падение с 

касанием 

головы 

Падение через 

сторону, удар 

туловищем о 

ковёр, жёсткое 

приземление, 

ошибки при 

группировке 

Демонстрация базовых 

элементов: стоек, захватов, 

передвижении й 

Интегральная экспертная оценка (сумма балов) 

 

 

Владение техникой дзюдо 

из всех основных 

классификационных групп 

(бросков, болевых 

приёмов, удержаний) 

Демонстрация без 

ошибок с 

названием приёмов 

Демонстрация с 

некоторыми 

ошибками и 

названием 

приёмов 

Демонстрация с 

серьёзными 

ошибками, 

неправильно  

назван приём 

 

 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовке и 

техническому мастерству для зачисления (перевода) на тренировочный 

этап первого и второго года обучения (этап начальной специализации)  

 

Таблица № 23 
№ 

п

п 

Контрольные 

упражнения 

и единицы 

измерения 

Весовые категории и оценка в баллах 

29 – 47 кг 53 – 66 кг Свыше 73 кг 

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

 

1 

 

Бег на 60 м (с) 

 

9,4 

 

9,2 

 

9,0 

 

8,8 

 

8,6 

 

9,4 

 

9,2 

 

9,0 

 

8,8 

 

8,6 

 

9,6 

 

9,4 

 

9,2 

 

9,0 

 

8,8 

 

2 

 

Подтягивание на 

перекладине 

(кол. раз) 

 

6 

 

8 

 

10 

 

12 

 

14 

 

6 

 

8 

 

10 

 

12 

 

14 

 

4 

 

6 

 

8 

 

10 

 

12 

 

3 

 

Прыжок в длину 

с места (см) 

 

16

0 

 

17

0 

 

18

0 

 

19

0 

 

20

0 

 

16

0 

 

17

0 

 

18

0 

 

19

0 

 

20

0 

 

16

0 

 

17

0 

 

18

0 

 

19

0 

 

20

0 

 

4 

Бросок 

набивного мяча 

(3 кг) вперед из-

за головы (м) 

 

5,2 

 

5,4 

 

5,6 

 

5,8 

 

6,0 

 

7,2 

 

7,4 

 

7,6 

 

7,8 

 

8,0 

 

7,4 

 

7,8 

 

8,2 

 

8,6 

 

9,0 

   

7,3 

 

7,2 

 

7,1 

 

7,0 

 

6,9 

 

7,2 

 

7,1 

 

7,0 

 

6,9 

 

6,8 

 

7,6 

 

7,5 

 

7,4 

 

7,8 

 

7,2 
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5 Челночный бег 

3х 10 м с хода (с) 

 

   

6 

 

Забегание на 

мосту: 

5 – влево, 5 – 

вправо (с), 

10 – влево, 10 – 

вправо (с), 

15 – влево, 15 – 

вправо (с) 

 

18,

0 

 

46,

0 

 

17,

5 

 

44,

0 

 

17,

0 

 

42,

0 

 

16,

5 

 

40,

0 

 

16,

0 

 

38,

0 

 

18,

0 

 

48,

0 

 

17,

5 

 

46,

0 

 

17,

0 

 

44,

0 

 

16,

5 

 

42,

0 

 

16,

0 

 

40,

0 

 

18,

5 

50,

0 

 

18,

0 

48,

0 

 

17,

5 

46,

0 

 

17,

0 

44,

0 

 

16,

5 

42,

0 

 

7 

 

Перевороты на 

мосту 10 раз (с) 

 

31,

0 

 

29,

0 

 

27,

0 

 

25,

0 

 

23,

0 

 

32,

0 

 

30,

0 

 

28,

0 

 

6,0 

 

24,

0 

 

38,

0 

 

36,

0 

 

34,

0 

 

32,

0 

 

30,

0 

 

8 

 

10 бросков 

партнёра через 

бедро (с) 

 

35,

0 

 

32,

0 

 

29,

0 

 

26,

0 

 

23,

0 

 

36,

0 

 

33,

0 

 

30,

0 

 

27,

0 

 

24,

0 

 

38,

0 

 

35,

0 

 

32,

0 

 

29,

0 

 

26,

0 

9 Демонстрация 

приёмов, защит, 

контрприёмов и 

комбинаций из 

всех 

классификацион

ных групп в 

стойке и борьбе 

лёжа. 

 

Интегральная экспертная оценка (сумма балов) 

 

 

 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовке и 

техническому мастерству для зачисления (перевода) на тренировочный 

этап третьего, четвёртого и пятого годов  обучения 

  (этап углублённой специализации)  

Таблица № 24 
№ 

п

п 

Контрольные 

упражнения 

и единицы 

измерения 

Весовые категории и оценка в баллах 

42 – 46 кг 50 – 69 кг Свыше 76 кг 

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

 

1 

 

Бег на 60 м (с) 

 

9,2 

 

9,0 

 

8,8 

 

8,6 

 

8,4 

 

9,2 

 

9,0 

 

8,8 

 

8,6 

 

8,4 

 

9,5 

 

9,3 

 

9,1 

 

8,9 

 

8,7 

 

2 

 

Подтягивание 

на 

перекладине 

(кол. раз) 

 

9 

 

11 

 

13 

 

15 

 

17 

 

9 

 

11 

 

13 

 

15 

 

17 

 

5 

 

7 

 

9 

 

11 

 

13 

 

3 

 

Прыжок в 

длину с места 

(см) 

 

17

5 

 

18

5 

 

19

5 

 

20

5 

 

21

5 

 

17

5 

 

18

5 

 

19

5 

 

20

5 

 

21

5 

 

17

5 

 

18

5 

 

19

5 

 

20

5 

 

21

5 

 

4 

Бросок 

набивного 

мяча (3 кг) 

вперед из-за 

головы (м) 

 

5,2 

 

5,6 

 

6,0 

 

6,4 

 

6,8 

 

6,0 

 

7,8 

 

7,7 

 

8,1 

 

8,5 

 

8,2 

 

8,6 

 

9,0 

 

9,4 

 

9,8 

 

5 

 

Челночный бег 

3х 10 м с хода 

 

7,1 

 

7,0 

 

6,9 

 

6,8 

 

6,7 

 

7,0 

 

6,9 

 

6,8 

 

6,7 

 

6,6 

 

7,4 

 

7,3 

 

7,2 

 

7,1 

 

7,0 
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(с) 

 

6 

Забегание на 

мосту: 

5 – влево, 5 – 

вправо (с), 

10 – влево, 10 

– вправо (с), 

15 – влево, 15 

– вправо (с) 

 

17,

5 

 

44,

0 

 

17,

0 

 

42,

0 

 

16,

5 

 

40,

0 

 

16,

0 

 

38,

0 

 

15,

5 

 

36,

0 

 

17,

5 

 

47,

0 

 

17,

0 

 

45,

0 

 

16,

5 

 

43,

0 

 

16,

0 

 

41,

0 

 

15,

5 

 

39,

0 

 

18,

0 

49,

0 

 

17,

5 

47,

0 

 

17,

0 

45,

0 

 

16,

5 

43,

0 

 

16,

0 

41,

0 

 

7 

Перевороты на 

мосту: 

10 раз (с), 

15 раз (с) 

 

 

29,

0 

 

 

27,

0 

 

 

25,

0 

 

 

23,

0 

 

 

21,

0 

 

 

31,

0 

 

 

29,

0 

 

 

27,

0 

 

 

25,

0 

 

 

23,

0 

 

31,

0 

 

 

29,

0 

 

27,

0 

 

25,

0 

 

23,

0 

 

8 

 

10 бросков 

партнёра через 

бедро (с) 

 

30,

0 

 

28,

0 

 

26,

0 

 

24,

0 

 

22,

0 

 

31,

0 

 

29,

0 

 

27,

0 

 

25,

0 

 

23,

0 

 

33,

0 

 

31,

0 

 

29,

0 

 

27,

0 

 

25,

0 

9 Демонстрация 

приёмов, 

защит, 

контрприёмов 

и комбинаций 

из всех 

классификаци

онных групп в 

стойке и 

борьбе лёжа 

Интегральная экспертная оценка (сумма балов) 

 

 

 

Нормативы общей физической, специальной физической подготовке и 

техническому мастерству для перевода на этап совершенствования 

спортивного мастерства первого года обучения 
 

Таблица № 25 
№ 

п

п 

Контрольные 

упражнения 

и единицы 

измерения 

Весовые категории и оценка в баллах 

50 – 55 кг 60 – 74 кг Свыше 84 кг 

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

 

1 

 

Бег на 100 м 

(с) 

14,

0 

13,

7 

13,

4 

13,

1 

12,

8 

14,

0 

13,

7 

13,

4 

13,

1 

12,

8 

14,

4 

14,

1 

13,

8 

13,

5 

13,

2 

 

2 

 

Подтягивание 

на 

перекладине 

(кол. раз) 

 

12 

 

14 

 

16 

 

18 

 

20 

 

12 

 

14 

 

16 

 

18 

 

20 

 

6 

 

8 

 

10 

 

12 

 

14 

 

3 

 

Прыжок в 

длину с места 

(см) 

 

18

5 

 

19

5 

 

20

5 

 

21

5 

 

22

5 

 

19

0 

 

20

0 

 

21

0 

 

22

0 

 

23

0 

 

18

0 

 

19

0 

 

20

0 

 

21

0 

 

22

0 

 

4 

Бросок 

набивного 

мяча (3 кг) 

вперед из-за 

головы (м) 

 

6,3 

 

6,6 

 

6,9 

 

7,2 

 

7,5 

 

7,0 

 

7,5 

 

8,0 

 

8,5 

 

9,0 

 

8,5 

 

9,0 

 

9,5 

 

10,

0 

 

10,

5 
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5 Челночный бег 

3х 10 м с хода 

(с) 

7,4 7,2 7,0 6,8 6,6 7,3 7,1 6,9 6,7 6,5 7,7 7,5 7,3 7,1 6,9 

 

6 

Забегание на 

мосту: 

5 – влево, 5 – 

вправо (с), 

10 – влево, 10 

– вправо (с), 

15 – влево, 15 

– вправо (с) 

 

17,

0 

 

43,

0 

 

16,

5 

 

41,

0 

 

16,

0 

 

39,

0 

 

15,

5 

 

37,

0 

 

15,

0 

 

35,

0 

 

17,

0 

 

46,

0 

 

16,

5 

 

44,

0 

 

16,

0 

 

42,

0 

 

15,

5 

 

40,

0 

 

15,

0 

 

38,

0 

 

17,

0 

48,

0 

 

16,

5 

46,

0 

 

16,

0 

44,

0 

 

15,

5 

42,

0 

 

15,

0 

40,

0 

 

7 

Перевороты на 

мосту: 

10 раз (с), 

15 раз (с) 

 

 

28,

0 

 

 

26,

0 

 

 

24,

0 

 

 

22,

0 

 

 

20,

0 

 

 

30,

0 

 

 

28,

0 

 

 

26,

0 

 

 

24,

0 

 

 

22,

0 

 

30,

0 

 

 

28,

0 

 

26,

0 

 

24,

0 

 

22,

0 

 

8 

10 бросков 

партнёра через 

бедро (с) 

 

29,

0 

 

27,

0 

 

25,

0 

 

23,

0 

 

21,

0 

 

30,

0 

 

28,

0 

 

26,

0 

 

24,

0 

 

22,

0 

 

32,

0 

 

30,

0 

 

28,

0 

 

26,

0 

 

24,

0 

9 Демонстрация 

приёмов, 

защит, 

контрприёмов 

и комбинаций 

из всех 

классификаци

онных групп 

дзюдо (броски, 

удары руками 

и ногами, 

удержания, 

удушающие и 

болевые 

приёмы, 

техника 

самозащиты)  

 

 

Интегральная экспертная оценка (сумма балов) 

 

 

10 Спортивный 

разряд 

Кандидат в мастера спорта 

 

 

Нормативы общей физической, специальной физической подготовке и 

техническому мастерству для перевода на этап совершенствования 

спортивного мастерства второго года обучения 

 

Таблица № 26 
№ 

п

п 

Контрольные 

упражнения 

и единицы 

измерения 

Весовые категории и оценка в баллах 

50 – 55 кг 60 – 74 кг Свыше 84 кг 

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

 

1 

 

Бег на 100 м 

(с)  

 

13,

4 

 

13,

2 

 

13,

0 

 

12,

8 

 

12,

6 

 

13,

3 

 

13,

1 

 

12,

9 

 

12,

7 

 

12,

5 

 

13,

9 

 

13,

7 

 

13,

5 

 

13,

3 

 

13,

1 

 

2 

 

Подтягивание 

на 

 

13 

 

15 

 

17 

 

19 

 

21 

 

13 

 

15 

 

17 

 

19 

 

21 

 

7 

 

9 

 

11 

 

13 

 

15 
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перекладине 

(кол. раз) 

 

3 

Бросок 

набивного 

мяча (3 кг) 

вперед из-за 

головы (м) 

 

6,5 

 

7,0 

 

7,5 

 

8,0 

 

8,5 

 

7,5 

 

8,0 

 

8,5 

 

9,0 

 

9,5 

 

9,0 

 

9,5 

 

10,

0 

 

10,

5 

 

11,

0 

 

4 

 

Челночный бег 

3х 10 м с хода 

(с) 

 

7,3 

 

7,1 

 

6,9 

 

6,7 

 

6,5 

 

7,2 

 

7,0 

 

6,8 

 

6,6 

 

6,4 

 

7,6 

 

7,4 

 

7,2 

 

7,0 

 

6,8 

 

5 

Забегание на 

мосту: 

5 – влево, 5 – 

вправо (с), 

10 – влево, 10 

– вправо (с), 

15 – влево, 15 

– вправо (с) 

 

17,

0 

 

40,

0 

 

16,

5 

 

38,

0 

 

16,

0 

 

36,

0 

 

15,

5 

 

34,

0 

 

15,

0 

 

32,

0 

 

16,

5 

 

42,

0 

 

16,

0 

 

40,

0 

 

15,

5 

 

38,

0 

 

15,

0 

 

36,

0 

 

14,

5 

 

34,

0 

 

 

46,

0 

 

 

44,

0 

 

 

42,

0 

 

 

40,

0 

 

 

38,

0 

 

6 

Перевороты на 

мосту: 

10 раз (с), 

15 раз (с) 

 

 

26,

0 

 

 

24,

0 

 

 

22,

0 

 

 

20,

0 

 

 

18,

0 

 

 

28,

0 

 

 

26,

0 

 

 

24,

0 

 

 

22,

0 

 

 

20,

0 

 

28,

0 

 

26,

0 

 

24,

0 

 

22,

0 

 

20,

0 

 

7 

 

10 бросков 

партнёра через 

бедро (с) 

 

28,

0 

 

26,

0 

 

24,

0 

 

22,

0 

 

20,

0 

 

29,

0 

 

27,

0 

 

25,

0 

 

23,

0 

 

21,

0 

 

31,

0 

 

29,

0 

 

27,

0 

 

25,

0 

 

23,

0 

9 Демонстрация 

приёмов, 

защит, 

контрприёмов 

и комбинаций 

из всех 

классификаци

онных групп 

дзюдо (броски, 

удары руками 

и ногами, 

удержания, 

удушающие и 

болевые 

приёмы, 

техника 

самозащиты)  

 

 

Интегральная экспертная оценка (сумма балов) 

 

 

10 Спортивный 

разряд 

Кандидат в мастера спорта 

 

 

4.2. Проведение промежуточной и итоговой аттестации 
     Форма проведения промежуточной и итоговой аттестаций определяется 

ДЮСШ самостоятельно и проводится в соответствии с Положением о 

проведении промежуточной и итоговой аттестаций, утвержденным приказом 

директора.  
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      При проведении промежуточной и итоговой аттестаций обучающихся 

учитываются результаты освоения программы по каждой предметной 

области.  

     На основании результатов промежуточной и итоговой аттестаций, а также 

с учетом результатов выступления на официальных спортивных 

соревнованиях по виду спорта настольный теннис осуществляется перевод 

обучающихся на следующий этап (год) подготовки.  

     Итоговую аттестацию сдают обучающиеся после каждого года обучения 

на этапах подготовки для проверки результатов освоения Программы.  

     Промежуточную аттестацию сдают обучающиеся в течение года 

обучения на этапах подготовки для проверки результатов освоения 

нормативных требований в соответствии с Программой.  

     Промежуточная и итоговая аттестации по общей физической и 

специальной физической подготовке проводится не менее двух раз в течение 

года по графику внутреннего контроля.  

     Результаты сдачи нормативов итоговой и промежуточной аттестации 

оформляются протоколами и утверждаются приказом директора ДЮСШ.  

     Отдельные обучающиеся, не достигшие установленного возраста для 

перевода в группу следующего года обучения, но выполнившие нормативные 

требования по уровню подготовки, переводятся досрочно в группы, 

соответствующие уровню подготовки. Досрочный перевод обучающихся 

осуществляется в соответствии с приказом директора ДЮСШ и на основании 

решения педагогического совета при персональном разрешении врача.  

     Обучающимся, не выполнившим предъявляемые Программой требования 

на этапе подготовки соответствующего года обучения, предоставляется 

возможность один раз продолжить обучение повторно на данном этапе 

подготовки соответствующего года обучения.  

    По окончании обучения по Программе обучающемуся (выпускнику) 

выдается документ установленного образца. Образец документа утвержден 

приказом директора ДЮСШ. 

 

4.3. Организация и проведение педагогического, психологического и 

врачебного контроля 

 

Педагогический и врачебный контроль. 
     Управление подготовкой дзюдоистов предусматривает постоянное 

внесение корректив в выполнении тренировочных планов. Эффективность 

управления находится в прямой зависимости от систематичности, 

своевременности и качества информации, полученной посредством 

измерений, наблюдений и оценок.  

С этой целью применяется педагогический контроль, который является 

комплексным и включает в себя следующие разделы:  

- контроль соревновательной деятельности  

- контроль тренировочной деятельности  
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- контроль за состоянием спортсменов.  

Контроль за соревновательной деятельностью осуществляется 

непосредственно в процессе соревнований по следующим разделам:  

- контроль за отношением обучающихся к соревнованиям; 

- контроль за переносимостью занимающихся соревновательных нагрузок; 

-контроль за выполнением тактического плана схватки и эффективностью 

тактических действий; 

- контроль за технико-тактическими и техническими показателями приёмов 

дзюдо. 

Отношение спортсменов к соревнованиям оценивают до начала 

соревнований, в ходе поединка и по его окончанию. Критерием оценки 

служит степень проявления дисциплинированности, инициативности и 

активности во всех технико – тактических действиях, выдержки и 

самообладания, воли к победе.  

Переносимость соревновательных нагрузок определяют по внешним 

признакам: жалобам на усталость, по снижению эффективности игровых 

действий, ухудшению поведения игрока, нервозности, раздражительности, а 

также по врачебной экспертизе.  

Контроль за выполнением тактического плана и его эффективностью 

осуществляется с помощью видеозаписи, иногда аудиозаписи, когда тренер-

преподаватель наговаривает на диктофон ход поединка, счет и отдельные 

тактические действия обучающегося. Достаточно широко и эффективно 

используется стенографическая запись с последующей расшифровкой на 

компьютере.  

Качество выполнения технических приемов оценивают по 

эффективности и результативности их выполнения на основании 

компьютерной и аналитической записи поединка.  

Общая оценка за соревнование складывается из оценок, получаемых по 

всем четырем разделам контроля, и учитывается при оценке уровня 

соревновательной подготовленности обучающихся и служит критерием для 

отбора к главным соревнованиям или отбора в сборную команду.  

Контроль тренировочной деятельности осуществляется по 

следующим направлениям:  

- контроль за отношением обучающихся к тренировочному процессу;  

- контроль за применяемыми тренировочными нагрузками (объем, 

интенсивность, характер и направленность нагрузок).  

Контроль за отношением обучающихся к тренировочному занятию 

осуществляется, по оценке их поведения. Критерием оценки служат данные о 

посещаемости занятий, степень проявления обучающимися активности и 

самостоятельности в выполнении упражнений и требований тренера-

преподавателя, трудолюбие и настойчивость в преодолении трудностей, 

сосредоточенность, внимание и дисциплинированность. Данные о 

посещаемости занятий и оценку поведения обучающихся на каждом занятии 

тренер-преподаватель вносит в журнал или дневник.  
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      Контроль за объемом тренировочных нагрузок ведется по данным о 

длительности каждого занятия и времени, затрачиваемому на отдельные 

упражнения и разделы подготовки. Интенсивность оценивается по темпу 

схватки - количеству технико-тактических действий в единицу времени.  

Внутренняя, физиологическая нагрузка характеризуется реакцией 

организма на выполненную мышечную работу и выражается в показателях 

ЧСС, частоты дыхания, потребления кислорода, кислородного долга и др.  

Энергетическую направленность упражнений определяется по пульсу 

после выполнения нагрузки. Пульс 130-150 уд./мин характеризует нагрузку 

аэробного характера, 150-180 уд./мин - смешанное аэробно-анаэробное 

воздействие, а при пульсе 180 ударов и выше - нагрузку анаэробного 

воздействия.  

Техническую подготовленность проверяют с помощью контрольных 

упражнений на скорость и качество выполнения.  

Контроль за тактической подготовкой осуществляется с помощью 

педагогического наблюдения и экспертных оценок, полученных в процессе 

тренировочных упражнений и соревнований.  

Психологическую подготовленность контролируют, периодически 

оценивая проявленные занимающимися в тренировочных заданиях 

следующие качества: активность, целеустремленность, смелость, 

решительность в защите и нападении, выдержку и самообладание, волю к 

победе и др.  

Теоретическую подготовленность проверяют с помощью собеседования 

по заданным темам.  

Контроль состояния, обучающегося осуществляется по следующим 

разделам:  

- состояние здоровья;  

- функциональное состояние организма и соответствие его этапу 

подготовки;  

- контроль уровня развития физических качеств;  

- степень переносимости больших тренировочных и соревновательных 

нагрузок.  

Состояние здоровья и функциональные возможности организма 

оцениваются с помощью медико-биологического контроля (далее – 

врачебный контроль).  

Врачебный контроль служит для получения информации о состоянии 

здоровья, функциональных возможностей и индивидуальных особенностях 

каждого игрока в настольный теннис. Контроль за состоянием здоровья 

обучающегося является одним из основных и регулярно проводимых 

мероприятий. Такой контроль является текущим, он осуществляется 

медицинским персоналом ДЮСШ или специалистами врачебно-

физкультурного диспансера.  

Врачебный контроль за обучающимися на этапе начальной подготовки 

осуществляется медицинским персоналом ДЮСШ, а при его отсутствии - 
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кабинетом врачебного контроля соответствующей территориальной 

поликлиники.  

Врачебный контроль за обучающимися, начиная с тренировочного этапа 

(этапа начальной и углубленной спортивной специализации), осуществляется 

врачебно-физкультурным диспансером.  

     Экспресс-оценку функционального состояния дзюдоистов в 

соревновательном периоде проводится еженедельно с помощью простых 

функциональных проб и тестов: Гарвардский степ-тест, функциональная 

проба по Квергу, степ-тест по Бургеру.  

    Тестирование физической подготовленности проводится на всех этапах 

годичного цикла с выявлением уровня развития физических качеств каждого 

этапа.  

 Психологический контроль. 
     Психологический контроль выявляет социально-психологический климат 

в команде, личностные характеристики обучающихся и мотивацию 

спортивных достижений с помощью опросников Кеттела, Спилберга, 

Айзенка и других методик. Этот вид контроля должны проводить 

спортивные психологи.  

 

4.4. Результаты освоения Программы 
Результатом освоения Программы в дзюдо является приобретение 

обучающимися знаний, умений и навыков в предметных областях:  

1. В области теории и методики физической культуры и спорта:  

- история развития вида дзюдо;  

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

- основы законодательства в сфере физической культуры и спорта (правила 

вида спорта, требования, нормы и условия их выполнения для присвоения 

спортивных разрядов и званий по виду спорта; федеральные стандарты 

спортивной подготовки по виду спорта; общероссийские антидопинговые 

правила, утвержденные федеральным органом исполнительной власти в 

области физической культуры и спорта, и антидопинговые правила, 

утвержденные международными антидопинговыми организациями);  

- основы спортивной подготовки в дзюдо;  

- 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 видом спорта дзюдо. 

2. В области общей и специальной физической подготовки:  
- освоение комплексов физических упражнений;  

- развитие основных физических качеств (гибкости, быстроты, силы, 

координации, выносливости) и психологических качеств, в том числе, 
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базирующихся на них способностях, а также их гармоничное сочетание 

применительно к дзюдо;  

- укрепление здоровья, повышение уровня физической работоспособности и 

функциональных возможностей организма, содействие гармоничному 

физическому развитию.  

3. В области избранного вида спорта:  
- овладение основами техники и тактики, повышение плотности технико-

тактических действий;  

- приобретение соревновательного опыта путем участия в спортивных 

соревнованиях;  

- развитие специальных физических (двигательных) и психических качеств;  

- 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 дзюдо.  

4. В области развития творческого мышления:  
- развитие изобретательности и логического мышления;  

- развитие умения сравнивать, выявлять и устанавливать закономерности, 

связи и отношения, самостоятельно решать и объяснять ход решения  

поставленной задачи;  

- развитие умения концентрировать внимание, находиться в готовности 

совершать двигательные действия в схватке в период проведения 

тренировочных занятий (в том числе в спортивных соревнованиях).  

 

Результатом освоения Программы обучающимися на этапах подготовки 

является:  
1. На этапе начальной подготовки (до одного года, свыше одного года):  

1.1. Освоение объемов по предметным областям в соответствии с 

утвержденным учебным планом.  

1.2. Участие в соревнованиях в соответствии с Программой и учебным 

планом.  

1.3. Выполнение нормативных требований промежуточной и итоговой 

аттестаций.  

1.4. Ответить на вопросы по теории и методике дзюдо по пройденному 

материалу.  

2. На тренировочном этапе (этапе начальной спортивной 

специализации) 1-го года обучения:  
2.1. Освоение объемов по предметным областям в соответствии с 

утвержденным учебным планом.  

2.2. Участие в соревнованиях в соответствии с Программой и учебным 

планом.  

2.3. Выполнение I юношеского спортивного разряда.  

2.4. Выполнение нормативных требований промежуточной и итоговой 

аттестаций.  
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2.5. Ответить на вопросы по теории и методике дзюдо по пройденному 

материалу.  

2.6. Участие в организации и судействе соревнований.  

3. На тренировочном этапе (этапе начальной спортивной 

специализации) 2-го года обучения:  
3.1. Освоение объемов по предметным областям в соответствии с 

утвержденным учебным планом.  

3.2. Участие в соревнованиях в соответствии с Программой и учебным 

планом.  

3.3. Выполнение III взрослого спортивного разряда.  

3.4. Выполнение нормативных требований промежуточной и итоговой 

аттестаций.  

3.5. Ответить на вопросы по теории и методике дзюдо по пройденному 

материалу.  

3.6. Участие в организации и судействе соревнований.  

4. На тренировочном этапе (этапе углубленной спортивной 

специализации) 3-го года обучения:  

4.1. Освоение объемов по предметным областям в соответствии с 

утвержденным учебным планом.  

4.2. Участие в соревнованиях в соответствии с Программой и учебным 

планом.  

4.3. Выполнение II взрослого спортивного разряда.  

4.4. Выполнение нормативных требований промежуточной и итоговой 

аттестаций.  

4.5. Участие в организации и судействе соревнований.  

5. На тренировочном этапе (этапе углубленной спортивной 

специализации) 4-го года обучения:  
5.1. Освоение объемов по предметным областям в соответствии с 

утвержденным учебным планом.  

5.2. Участие в соревнованиях в соответствии с Программой и учебным 

планом.  

5.3. Выполнение I взрослого спортивного разряда.  

5.4. Выполнение нормативных требований промежуточной и итоговой 

аттестаций.  

5.5. Участие в организации и судействе соревнований.  

6. На тренировочном этапе (этапе углубленной спортивной 

специализации) 5-го года обучения:  
6.1. Освоение объемов по предметным областям в соответствии с 

утвержденным учебным планом.  

6.2. Участие в соревнованиях в соответствии с Программой и учебным 

планом.  

6.3. Выполнение спортивного разряда кандидат в мастера спорта.  

6.4. Выполнение нормативных требований промежуточной и итоговой 

аттестаций.  
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6.5. Участие в организации и судействе соревнований  

7. На этапе совершенствования спортивного мастерства 1-го и 2-го года 

обучения:  
7.1. Освоение объемов по предметным областям в соответствии с 

утвержденным учебным планом.  

7.2. Участие в соревнованиях в соответствии с Программой и учебным 

планом.  

7.3. Подтверждение спортивного разряда кандидат в мастера спорта или 

выполнение спортивного звания мастер спорта для перевода на программу 

спортивной подготовки по виду спорта дзюдо.  

7.4. Выполнение нормативных требований промежуточной и итоговой 

аттестаций.  

7.5. Участие в организации и судействе соревнований. 

 

5. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Список литературы, рекомендуемой для детей. 

 

1.Бойко В.В. Целенаправленное развитие двигательных способностей 

человека. – М.: Физкультура и спорт, 1987. 

2.Доленко Ф.Л. Спорт и суставы. – М, «Физическая культура и спорт», 2005г. 

3. Попов А.Л. Спортивная психология, М, «Флинта», 1999г. 

Список литературы, рекомендуемой для тренеров – преподавателей 

 

1. Артамонова, Т.В. Сравнительный анализ культурологической оценки 

собственной соревновательной деятельности спортсменов с учетом 

гендерного типа и половой принадлежности / Т.В. Артамонова // Теория и 

практика физической культуры. – 2010. – № 4. – С. 69.  

2. Буланцов, А.М. Взаимосвязь показателей технико-тактической 

подготовленности самбистов с результатом выступления на соревнованиях / 

А.М. Буланцов / Научно-теоретический журнал «Ученые записки». - № 5(75). 

– 2011. – С. 28-30.  

3.Беспалько В.П. Слагаемые педагогической технологии. - М.: Педагогика, 

1989. - 192 с. 

4. Вержбицкий, И.В. Реализация принципа первичности соревнований на 

этапе начальной подготовки дзюдоистов: автореф. дис. … канд. пед. наук. 

13.00.04 / Вержбицкий Игорь Владимирович. – Майкоп, 2012. – 24 с.  

5.Годик М.А. Контроль тренировочных и соревновательных нагрузок. – М.: 

физкультура и спорт, 1980. 

6. Дзюдо. Программа: примерная программа спортивной подготовки для 

детских спортивных школ, специализированных детских спортивных школ 

олимпийского резерва / А.О. Акопян [и др.]. - М.: Советский спорт, 2008. – 

96 с.  



82 

 

7. Деркач А.А., Исаев А.А. Педагогическое мастерство тренера.- М.: 

ФиС,1981г. 

8. Ильин, А.В. Подготовка дзюдоистов юношей и девушек до 17 лет по ката / 

А.В. Ильин // Научно-теоретический журнал «Ученые записки». - № 3 (73). – 

2011. – С. 85-87.  

9. Ланда Б.Х. Методика комплексной оценки физического развития и 

физической подготовленности.- М.: «Советский спорт», 2003г. 

10. Лушников, А.Ю. Формирование специализированных восприятий у юных 

дзюдоистов: автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.04. / Лушников 

Александр Юрьевич. - Москва, 2010. - 24 с.  

11. Неробеев., Н.Ю. Теоретические и практические аспекты спортивной 

подготовки женщин в вольной борьбе с учетом полового диморфизма / 

Неробеев Ю.Н., Тараканов Б.И.: монография – СПб, 2012. – 140 с.  

12.Озолин Н.Г. Настольная книга тренера, наука побеждать.- М.: Астрель, 

2003г. 

13. Попов А.Л. Спортивная психология. – М.:  Флинта, 1999г. 

14.Программа: ДЗЮДО «Советский спорт», 2003г. 

15. Омарова, П.Г. Содержание и структура тренировочного процесса 

дзюдоисток / Омарова П.Г., Тихонова И.В. // Тезисы докладов XXXVII науч. 

конф. студентов и молодых ученых вузов ЮФО. – Краснодар, 2010. – С. 128.  

16. Омарова, П.Г. Основные тактические действия дзюдоисток / Тихонова 

И.В., Омарова П.Г. // Материалы Всероссийского форума «Молодые ученые - 

2010». – М.: Физическая культура, 2010. – С.74-75.  

17. Омарова П.Г., Тихонова И.В. Целесообразность первоочередности 

изучения бросков с собственным падением в женском дзюдо / П.Г. Омарова, 

И.В. Тихонова // Актуальные вопросы… - Т.13. – Краснодар, 2011. – С. 87-89.  

18.Организация врачебного контроля и медицинского обеспечения 

спортивных школ, Департамент по ФК и С, Краснодар, 2006г. 

19.Сиротин О.А. Психолого-педагогические основы индивидуализации 

спортивной подготовки дзюдоистов. _ Челябинск, 1996.  

20.Туманян Г.С. Спортивная борьба: отбор и планирование. – М.: 

Физкультура и спорт, 1984. 

21. Тычинин, Н.В. Отбор и подготовка дошкольников к занятиям спортивной 

борьбой: автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.04 / Тычинин Николай 

Викторович. – СПб., 2010. - 24 с.  

22.Якимов А.М. Основы тренерского мастерства. - М.: Терра – спорт, 2003г. 
 

5.2 Перечень Интернет-ресурсов  

1. (http://www.wada-ama.org) Всемирное антидопинговое агентство  

2. (http://www.olympic.org/) Международный олимпийский комитет  

3. (http://www.minsport.gov.ru)Министерство спорта Российской Федерации  

4. (http://www.kubansport.ru/) Министерство физической культуры и спорта 

Краснодарского края  

5. (http://www.roc.ru/) Олимпийский комитет России  
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