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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

I. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
 

 Количество учебных часов в год планируется из расчета 42 недели учебного 

процесса и 10 недель активного отдыха. Расчет учебных часов ведется в академических 

часах. 1 академический час равен 45 минутам.  

Распределение часов в учебном плане осуществляется в соответствии с 

соотношением объемов обучения по предметным областям по отношению к общему 

объему учебного плана по образовательной программе базового и углубленного уровня в 

области физической культуры и спорта.  

 

Таблица №3 

Процентное соотношение объемов обучения по предметным областям по отношению к 

общему объему учебного плана базового уровня сложности 

 

Наименование предметных 

областей/формы учебной 

нагрузки  

Распределение по годам обучения и уровням 

сложности программы 

Базовый уровень 

1й год 2й год 3й год 4й год 5й год 6й год 

Обязательные предметные области 

Теоретические основы 

физической культуры и спорта  
15%  15%  15%  15%  15%  15%  

Общая физическая подготовка  30%  30%  30%   30% 30%  30%  

Вид спорта  25%  25%  25%  25%  25%  25%  

Вариативные предметные области  

Различные виды спорта и 

подвижные игры  
10%  10%  10%  10%  10%  10%  

Акробатика 15% 15% 15% 15% 15% 15% 

Специальные навыки  4%  4%   4% 4% 4% 4%  

Аттестация  1% 1% 1% 1% 1% 1% 

 

Таблица №4 

Процентное соотношение объемов обучения по предметным областям по отношению к 

общему объему учебного плана углубленного уровня сложности  

 

Наименование предметных областей/формы 

учебной нагрузки  

Распределение по годам обучения и 

уровням сложности программы 

Углубленный уровень 

1й год 2й год 

Обязательные предметные области 

Теоретические основы физической культуры и 

спорта  
10% 10%  

Общая  и  специальная  физическая  

подготовка 

15%  15%  

Вид спорта   30%  30% 

Основы профессионального самоопределения 15% 15% 

Вариативные предметные области  

Судейская подготовка 5% 5% 



 

Таблица №5 

План-график распределения учебных часов 

 

Наименование предметных 

областей/формы учебной нагрузки  

Распределение по годам обучения и уровням 

сложности программы 

Базовый уровень 

1й год 2й год 3й год 4й год 5й год 6й год 

Обязательные предметные области 

Теоретические основы физической 

культуры и спорта  
56  56  56  75  75  100  

Общая физическая подготовка  113  113  113  151  151  201  

Вид спорта  94  94  94  126  126  168  

Вариативные предметные области  

Различные виды спорта и 

подвижные игры  
37  37  37  50  50  67  

Акробатика 56 56 56 75 75 100 

Специальные навыки  18  18   18 23 23 32  

Аттестация  4 4 4 4 4 4 

Общий объем часов 378 378 378 504 504 672 

 

Таблица №6 

План-график распределения учебных часов 

 

 

Специальные навыки 20% 20% 

Самостоятельная работа  4% 4% 

Промежуточная и итоговая аттестация  1% 1% 

Наименование предметных областей/формы учебной 

нагрузки  

Распределение по годам обучения 

и уровням сложности программы 

Углубленный уровень 

1й год 2й год 

Обязательные предметные области 

Теоретические основы физической культуры и спорта  75  75  

Общая  и  специальная  физическая  

подготовка 

113  113  

Вид спорта   226  226 

Основы профессионального самоопределения 113 113 

Вариативные предметные области  

Судейская подготовка 37 37 

Самостоятельная работа  30 30 

Специальные навыки  151 151 

Аттестация  11 11 

Общий объем часов 756 756 



Таблица №7 

ПРИМЕРНЫЙ ПЛАН-РАФИК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ УЧЕБНЫХ ЧАСОВ ДЛЯ ДЗЮДОИСТОВ 1-3 ГОДОВ ОБУЧЕНИЯ  

НА БАЗОВОМ УРОВНЕ СЛОЖНОСТИ  

  

Наименование предметных 

областей/формы учебной  

нагрузки   

Месяцы 

Сентябрь  Октябрь  Ноябрь  Декабрь  Январь  Февраль  Март  Апрель  Май  Июнь  

Обязательные предметные области 

Теоретические  основы  

физической культуры и спорта  

6  6  6  5  5  5  5  6  6 6  

Общая физическая подготовка  13 13  13  11  11  11  11   10 10  10  

Вид спорта  7  8  8 9  9  10  12  11  10  10  

Вариативные предметные области 

Различные виды спорта и 

подвижные игры  

3  4  4  3  4  3  3  4  4  5  

Акробатика 6 7 7  6  5  5  5  5  5  5  

Специальные навыки  1  2  2  2  2  2  2  2  2  1  

Аттестация  0  0  0  0  0  0  0  0  1  3  

ВСЕГО ЧАСОВ  36 40  40  36  36  36  38  38  38  40  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица №8 

ПРИМЕРНЫЙ ПЛАН-РАФИК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ УЧЕБНЫХ ЧАСОВ ДЛЯ ДЗЮДОИСТОВ 4-5 ГОДОВ ОБУЧЕНИЯ  

НА БАЗОВОМ УРОВНЕ СЛОЖНОСТИ (12 часов х 42 недели = 504 часа) 

 

Наименование предметных 

областей/формы учебной  

нагрузки   

Месяцы 

Сентябрь  Октябрь  Ноябрь  Декабрь  Январь  Февраль  Март  Апрель  Май  Июнь  

Обязательные предметные области 

Теоретические  основы  

физической культуры и спорта  

9 8  8  7  7  7  7  7  8  7  

Общая физическая подготовка  14 15  16  15  15  15  16  15  15  15  

Вид спорта  12 13  13  12  13  13  13  13  12  12  

Вариативные предметные области 

Различные виды спорта и 

подвижные игры  

4  5  5  5  5  5  5  6  5 5  

Акробатика 7  7  8  8  8  8  7  8  7  7  

Специальные навыки  2  2  2  3  2  2  2  3  3  2  

Аттестация  0  0   0 0  0 0  0  0   0 4  

ВСЕГО ЧАСОВ  48  50  52  50  50  50  50  52  50  52  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица №9 

ПРИМЕРНЫЙ ПЛАН-РАФИК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ УЧЕБНЫХ ЧАСОВ ДЛЯ ДЗЮДОИСТОВ 6 ГОДА ОБУЧЕНИЯ  

НА БАЗОВОМ УРОВНЕ СЛОЖНОСТИ (16 часов х 42 недели = 672 часов) 

 

Наименование предметных 

областей/формы учебной  

нагрузки   

Месяцы 

Сентябрь  Октябрь  Ноябрь  Декабрь  Январь  Февраль  Март  Апрель  Май  Июнь  

Обязательные предметные области 

Теоретические  основы  

физической культуры и спорта  

10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  

Общая физическая подготовка  20  20  21  20  20  20  20  20  20  20  

Вид спорта  16  16  17  17  17  17  17  17  17  17  

Вариативные предметные области 

Различные виды спорта и 

подвижные игры  

7 7  6  6  6  7  7  7  7  7  

Акробатика 10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  

Специальные навыки  3  3  3  3  4  4  3  3  3  3  

Аттестация  0   0 0   0 0  0  0  0  0  4  

ВСЕГО ЧАСОВ  66 66  67  67  68  69  68  68  68  72  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица №10 

ПРИМЕРНЫЙ ПЛАН-РАФИК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ УЧЕБНЫХ ЧАСОВ ДЛЯ ДЗЮДОИСТОВ 1-2 ГОДА ОБУЧЕНИЯ  

НА УГЛУБЛЕННОМ УРОВНЕ СЛОЖНОСТИ (18 часов х 42 недели = 756 часов) 

 

Наименование предметных 

областей/формы учебной  

нагрузки  

Месяцы 

Сентябрь  Октябрь  Ноябрь  Декабрь  Январь  Февраль  Март  Апрель  Май  Июнь  

Обязательные предметные области 

Теоретические  основы  

физической культуры и спорта  

8  8  8  8  8  7  7  7 7  7  

Общая и специальная физическая 

подготовка  

12  12  12  11  11  11  11  11  11  11  

Вид спорта  22  22  24  22  22 24  24  22 22  22  

Основы профессионального 

самоопределения  

12  12  10  12  12  10  12  11  11  11  

Вариативные предметные области 

Судейская подготовка  4  4  4   4 3  3  3  4  4  4  

Специальные навыки  15  15  15  15  15  16  15  15  15  15  

Самостоятельная работа   3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  

Аттестация   0  0  0  0  0  0  0  3  3  5  

ВСЕГО ЧАСОВ  76  76  76  75  74  74   75 76   76 78  



Изучение и освоение предметных областей образовательной программы 

осуществляется в рамках проведения теоретических и практических занятий, включая 

тренировочные, физкультурные и спортивные мероприятия. 

Вариативные предметные области дают возможность расширения и углубления 

подготовки обучающихся, определяемой содержанием обязательных предметных областей 

образовательной программы, получения обучающимися дополнительных знаний, умений и 

навыков. 

При изучении обязательной и вариативной предметных областей уровней 

образовательной программы учебным планом предусматривается объем времени, 

выделяемый на самостоятельную работу обучающихся по каждой предметной области. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

Методическая часть Программы включает учебный материал по предметным 

областям, его распределение по годам обучения в годовом цикле; рекомендуемые объемы 

тренировочных нагрузок, а также содержит практические материалы и методические 

рекомендации по проведению тренировочных занятий. 

2.1. Методика и содержание работы по предметным областям  

2.1.1. Предметная область «Теоретические основы физической культуры и 

спорта» для базового уровня 

Знание истории развития спорта.  
Основные задачи:  

- показать с научных позиций становление, состояние и развитие физической 

культуры и спорта в разные периоды существования человеческого общества;  

- раскрыть значение, роль и место физической культуры и спорта в жизни общества 

на разных этапах его развития;  

- способствовать формированию научного мировоззрения, исторического 

самосознания и критического мышления;  

- прививать любовь к благородной профессии педагога, тренера, психолога, 

организатора и пропагандиста физкультурного движения;  

- способствовать повышению общей культуры, расширению умственного кругозора, 

обогащению знаний в области физической культуры и спорта.  

История физической культуры и спорта изучает средства, формы и методы, идеи и 

теории в области физической культуры и спорта. Она рассматривает физическую культуру 

и спорт как органичную часть всей человеческой культуры, воспитания, образования и 

оздоровления людей, подготовки их к трудовой и военной деятельности. История 

физической культуры и спорта прослеживает эволюцию физической культуры и спорта с 

древнейших времен до наших дней в условиях различных цивилизаций.  

Знание истории развития физической культуры и спорта имеет большое 

образовательное и воспитательное значение, способствует формированию научного 

мировоззрения, обогащает событиями и фактами прошлого, воспитывает гуманистическую 

нравственность, прививает любовь к Родине и уважение ко всем народам мира, каждый из 

которых вносит свой вклад в становление и развитие физической культуры и спорта. Ее 

изучение укрепляет патриотизм, воспитывает чувство национальной гордости.  

Знание места и роли физической культуры и спорта в современном обществе.  
Физическая культура представляет собой сложное общественное явление, которое 

не ограничено решением задач физического развития, а выполняет и другие социальные 

функции общества в области морали, воспитания, этики. Она не имеет социальных, 

профессиональных, биологических, возрастных, географических границ.  

Важнейшей специфической функцией физической культуры в целом является 

создание возможности удовлетворения естественных потребностей человека в 

двигательной активности и обеспечения на этой основе необходимой в жизни физической 

дееспособности.  

Кроме выполнения этой важнейшей функции отдельные компоненты физической 

культуры нацелены на решение специфических функций частного характера. К ним следует 

отнести:  

- образовательные функции, которые выражаются в использовании физической 

культуры как учебного предмета в общей системе образования в стране;  

- прикладные функции, имеющие непосредственное отношение к повышению 

специальной подготовки к трудовой деятельности и воинской службе средствами 

профессионально-прикладной физической культуры;  



- спортивные функции, которые проявляются в достижении максимальных результатов 

в реализации физических и морально-волевых возможностей человека;  

- реактивные и оздоровительно-реабилитационные функции, которые связаны с 

использованием физической культуры для организации содержательного досуга, а 

также для предупреждения утомления и восстановления временно утраченных 

функциональных возможностей организма.  

Среди функций, присущих общей культуре, в выполнении которых непосредственно 

используются средства физической культуры, можно отметить воспитательную, 

нормативную, эстетическую и др.  

В решении центральной задачи всестороннего гармонического развития человека 

участвуют все функции физической культуры в своем единстве. Каждая из ее составных 

частей (компонентов) имеет свои особенности, решает свои частные задачи и поэтому 

может рассматриваться самостоятельно.  

Оздоровительный и профилактический эффект физической культуры и спорта неразрывно 

связан с повышенной физической активностью, усилением функций опорно-двигательного 

аппарата, активизацией обмена веществ.   

Предотвращение развития гипокинезии, ухудшения возможностей дыхательной 

системы и изменений обменных процессов, возрастных изменений различных функций.  

Общий и специальный эффекты физических упражнений, их опосредованное 

влияние на факторы риска.  

Человеческая жизнь и здоровье тесно связаны с физической культурой и спортом. 

Именно они способствует излечению от многих болезней и продлевает жизнь. Физическая 

культура является неотъемлемой частью жизни человека. Каждый человек, уделяющий 

время физическим занятиям, улучшает свое здоровье. Улучшение здоровья каждого 

человека ведет к улучшению здоровья общества в целом, повышению уровня жизни и 

культуры.  

Знание основ законодательства в области физической культуры и спорта.  
Правовые основы физической культуры и спорта закреплены в различных 

государственных документах.  

Конституция Российской Федерации (принята в 1993 г.) устанавливает права 

граждан на занятия физической культурой и спортом. Государство, обеспечивая эти права, 

финансирует федеральные программы охраны и укрепления здоровья населения, поощряет 

стремление граждан вести здоровый образ жизни и заниматься физической культурой и 

спортом.  

Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации» (принят в 2007 г.) устанавливает правовые, организационные, экономические 

и социальные основы деятельности в области физической культуры и спорта в стране, 

определяет основные принципы законодательства о физической культуре и спорте. Он 

состоит из 8 глав и 43 статей, охватывающих все виды, формы и направления развития 

физической культуры и спорта в обществе. Наиболее важные статьи:  

- статья 3 «Основные принципы законодательства о физической культуре и спорте» 

отмечается, что государство обеспечивает права каждого на свободный доступ к 

физической культуре и спорту как необходимым условиям развития физических, 

интеллектуальных и нравственных способностей личности, права на занятия физической 

культурой и спортом для всех категорий граждан и групп населения;  

- в статье 11 «Олимпийское движение России. Олимпийский комитет России» 

говорится, что олимпийское движение России является составной частью международного 

олимпийского движения, целями которого являются пропаганда и внедрение принципов 

олимпийского движения, содействие развитию физической культуры и спорта, укрепление 

международного спортивного сотрудничества, участие в Олимпийских играх и других 

международных спортивных мероприятиях, проводимых под патронажем 

Международного олимпийского комитета;  



- статья 28 «Физическая культура и спорт в системе образования» отображает 

основные особенности организации физического воспитания и образования в 

образовательных учреждениях.  

В статье говорится также, что образовательные учреждения обязаны проводить ежегодный 

мониторинг физической подготовленности и физического развития обучающихся;  

- в статье 26 «Предотвращение допинга в спорте и борьба с ним» говорится о 

недопустимости использования запрещенных стимуляторов, наносящих вред здоровью 

человека;  

- в статье 29 говорится о физической подготовке граждан допризывного и призывного 

возраста к защите Отечества.  

- в других статьях говорится о субъектах физической культуры и спорта в стране (в 

том числе о физкультурно-спортивных организациях и об образовательных учреждениях, 

осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта), паралимпийском 

движении России, спортивных клубах, спортивных званиях и спортивных разрядах, 

занятиях физической культурой и спортом по месту работы, месту жительства и месту 

отдыха граждан, адаптивной физической культуре, подготовке спортивного резерва, спорте 

высших достижений, ответственности должностных лиц за неисполнение данного 

федерального закона.  

Закон Российской Федерации «Об образовании» (принят в 2012 г.).  

Знания, умения и навыки гигиены. Знание режима дня, основ закаливания 

организма, здорового образа жизни. Знание основ здорового питания. Формирование 

осознанного отношения к физкультурно-спортивной деятельности, мотивации к 

регулярным занятиям физической культурой и спортом.  

2.1.2. Предметная область «Теоретические основы физической культуры и 

спорта» для углубленного уровня 

Знание истории развития дзюдо.  

- Развитие дзюдо за пределами Японии.  

- Дзюдо в России и СССР.  

- Дзюдо в мире.  

Знание значения занятий физической культурой и спортом для обеспечения 

высокого качества жизни.  
Роль физической культуры и спорта в жизни современного общества. 

Положительная роль физической активности на функциональное состояние организма 

человека.   

Спорт как профилактика девиантного поведения в современном обществе.  

Знание этических вопросов спорта.  

- Понятие о спортивной этике  

- Спортивная культура и олимпийская культура  

- Что такое спортивная этика. Спортивная этика в обыденном понимании. Спортивная 

этика как наука.  

- Этика профессионального спорта. Особенности профессионального спорта. 

Исторический экскурс. Спортивная этика в условиях профессионализма.   

Знание основ общероссийских и международных антидопинговых правил.  

Знание норм и требований, выполнение которых необходимо для присвоения 

соответствующих спортивных званий и спортивных разрядов по дзюдо, а также 

условий выполнения этих норм и требований.  
Приказ Минспорта России от 13 ноября 2017 г. №988 (с изменениями, внесенными 

приказом Минспорта России от 23.05.18. № 480).  

Знание возрастных особенностей детей и подростков, влияния на спортсмена 

занятий избранным видом спорта.  



Влияние возрастных особенностей детей и подростков на направленность 

тренировочного процесса в дзюдо.  
Преимущественная направленность тренировочного процесса на этапах 

многолетней подготовки определяется с учетом сенситивных периодов развития 

физических качеств. Вместе с тем, целесообразно уделять внимание воспитанию тех 

физических качеств, которые в данном возрасте активно не развиваются. Особенно важно 

соблюдать соразмерность в развитии общей выносливости, в развитии общей выносливости 

и силы, то есть тех качеств, в основе которых заложены различные физиологические 

механизмы.  

Обучающиеся одного паспортного возраста могут соответствовать пяти 

биологическим стадиям развития организма:  

С подросткового возраста между мальчиками и девочками наблюдается резкое увеличение 

различий в развитии всех физических качеств, особенно силы, быстроты и выносливости.  

Знание основ спортивного питания.  
Регулирование массы тела дзюдоистов. Большинство спортсменов регулируют вес в 

предсоревновательном периоде подготовки. Сгонка веса – серьезный индивидуальный 

процесс. Спортсмен должен постоянно находиться под наблюдением врача и тренера-

преподавателя. Процесс сгонки веса повышает нервную возбудимость спортсмена и 

обязывает тренера-преподавателя особенно внимательно относиться к нему.  

 Регулирование массы тела предусматривает много факторов – прежде всего 

повышение двигательной активности и рациональный режим питания.  По данным 

некоторых исследователей, снижение массы тела до 3% не вызывает существенных 

изменений функционального состояния и мышечной работоспособности у дзюдоистов. 

При уменьшении массы тела на 3-6% уже имеет место некоторое снижение физической 

работоспособности. Такая сгонка массы тела допустима, но не более 3-х раз в год.  

 Значительное снижение массы тела (более чем на 10%) приводит к тяжелым 

последствиям. От такой сгонки веса следует воздержаться, а в случае острой 

необходимости прибегать к ней не более 1 раза в год.  

 Потеря веса за одно тренировочное занятие (при прочих равных условиях) зависит 

главным образом от величины подкожного жирового слоя и водно-солевого баланса. 

Обычно в подготовительном периоде потери веса за тренировку больше; в дальнейшем, по 

мере роста тренированности, они стабилизируются. Спортсмен должен знать, сколько 

массы у него «сгорает» за ночь – как в нормальных условиях, так и во время сгонки. В этом 

случае следует ложиться спать с такой массой тела: контрольная плюс масса, которая 

«сгорает» за ночь время сгонки, минус 100 г.  

 В юношеском возрасте сгонка веса запрещается, так как в этот период жировые 

запасы невелики и снижение веса осуществляется за счет мышечной ткани.  

 При искусственном обезвоживании организма уменьшается мышечная сила, 

снижаются скоростные качества. Сгонка веса вредно сказывается также на состоянии 

нервной системы.  

 Наименьшее отрицательное влияние на организм оказывает длительное (в течение 

10 дней) и постепенное ограничение водно-пищевого рациона. Этот способ регуляции веса 

тела обеспечивает наибольшую его потерю.  

 Незначительное произвольное снижение массы тела (в пределах 1-1,5 кг) 

благоприятно отражается на настроении и самочувствии спортсмена, улучшает 

психическую работоспособность. Чрезмерное (особенно форсированное) снижение веса 

отрицательно влияет на психику. Могут возникнуть вялость, головная боль, бессонница. У 

одних повышается раздражительность; для других, наоборот, характерны угнетенное 

состояние духа, пассивность, апатия, состояние тревоги, беспокойства. Появляется 

нежелание выполнять нагрузки большого объема и интенсивности, снижается мотивация 

достижения победы, ухудшаются волевые качества.  В практике существует несколько 

способов сгонки веса, но основными являются:  



- выполнение физических упражнений;  

- сокращение количества и снижение калорийности потребляемой пищи;  

- сокращение количества употребляемых жидкостей и соли;  

- парная баня (сауна).  

Наиболее рационально использовать сочетание пищевого и водно-солевого режима 

с выполнением физических упражнений, а в случае необходимости – с парной баней. 

«Рационный метод» позволяет смягчить явления резкого обезвоживания организма и 

ограничения питания, длительного недостатка рациона. При использовании «рационного 

метода» выделяют следующие периоды:  

1. Подготовительный период (продолжительность – 2 дня, питание 3-4 раза в сутки). В 

этот период нужно легкое ограничение в рационе питания гарниров, мучных изделий и 

потребления минеральной воды.  

2. Период уменьшения веса (продолжительность – 10 дней). В нем выделяют три этапа:  

1) начальный (продолжительность – 2 дня, питание 3 раза в сутки); отсутствие 

гарниров в рационе и уменьшение потребления минеральной воды на 50%;  

2) основной (продолжительность – 7 дней, питание 2 раза в сутки); отсутствие гарниров 

в рационе, потребление минеральной воды – 750 г в сутки;  

3) заключительный – чередование рационов начального и основного этапов.  

Для того чтобы немного снизить вес (до 2-3 кг), достаточно за 2-4 дня до начала 

соревнований сократить количество и снизить калорийность потребляемой пищи, а также 

количество потребляемых жидкости и соли. Накануне соревнований можно слегка 

попариться в бане.  

При значительном снижении веса необходимо установить такой режим питания и 

потребления жидкости и соли, чтобы за 15-20 дней до соревнований спортсмен смог 

сбросить 1,5-2 кг. Этот вес обычно теряется легко; спортсмен не испытывает больших 

трудностей в соблюдении установленного режима, и его организм сравнительно быстро 

приспосабливается к новому весу. К снижению оставшегося излишнего веса спортсмен 

должен приступить приблизительно за 7-10 дней до начала соревнований и сбрасывать 

постепенно – за счет выполнения различных физических упражнений, сокращения 

количества потребляемых пищи, жидкости и соли.  

2.1.3. Предметная область «Общая физическая подготовка» для базового 

уровня 

Задачи и преимущественная направленность тренировочного процесса:  

- укрепление здоровья, разностороннее физическое развитие, способствующее улучшению 

приспособленности организма к изменяющимся условиям внешней среды;  

- повышение уровня физической работоспособности и функциональных возможностей 

организма, содействие гармоничному физическому развитию как основы дальнейшей 

специальной физической подготовки;  

- развитие физических способностей (силовых, скоростных, скоростно-силовых, 

координационных, выносливости, гибкости) и их гармоничное сочетание применительно к 

специфике занятий дзюдо;  

- формирование двигательных умений и навыков;  

- освоение комплексов обще-подготовительных, общеразвивающих физических 

упражнений;  

- формирование социально-значимых качеств личности; 

-  получение коммуникативных навыков, опыта работы в команде (группе);  

Основные средства тренировочных воздействий: 

Гимнастические упражнения: общеразвивающие, строевые, акробатические, 

упражнения на снарядах (гимнастическая стенка, перекладина), прыжковые упражнения и 

другие. Нагрузка при выполнении этих упражнений может регулироваться путем 



изменения следующих показателей: количество повторения каждого упражнения, 

амплитуда движений, характер движений (плавно-резко, напряженно-расслаблено), 

продолжительность интервалов отдыха между упражнениями, исходные положения.  

Подвижные игры и эстафеты (с бегом и прыжками, с предметами).  

Средства подготовки дзюдоистов (обще-подготовительные).  

Обще-подготовительные упражнения оказывают разностороннее воздействие на 

развитие физических качеств юных дзюдоистов, функциональных возможностей систем 

организма и слаженность их работы в процессе физической нагрузки.  

Тренировочные модели соревновательных упражнений.  

Средства психологической подготовки: идеомоторные упражнения, эмоциональная 

самонастройка на предстоящее выполнение двигательного действия.  

Средства воспитания личности (беседа, объяснение, пример и другие).  

Индивидуальные средства физической подготовки, выполняемые в домашних 

условиях (комплекс утренней зарядки, самостоятельно выполняемые задания по развитию 

физических качеств).  

Средства профориентационной направленности.  

Основные методы тренировочных воздействий:  

1)Методы физической подготовки: игровой, соревновательный, повторный, 

равномерный, круговой, переменный (нагрузка выполняется слитно, но изменяются ее 

параметры – темп, ритм, амплитуда).  

2)Методы обучения: целостно-конструктивный, расчлененно-конструктивный, 

методы направленного чувствования движений (методы направленного чувствования 

успешно реализуются, если упражнение выполняется в замедленном темпе, с 

непредельными усилиями и скоростью). Это может быть помощь, оказываемая тренером-

преподавателем по направлению усилия спортсмена.  

3)Методы воспитания: убеждение, поощрение, разновидность наказания – 

порицание, педагогическая оценка поступка, методы нравственного, умственного, 

эстетического и трудового воспитания.  

Особенности обучения на этом уровне с одной стороны заключаются в учете 

сенситивных (чувствительных) периодов развития физических качеств. С другой стороны, 

должна оказываться направленность на гармоничное развитие физической, 

интеллектуальной, нравственной, эстетической, волевой сферы обучающихся.  

2.1.4. Предметная область «Общая физическая и специальная физическая 

подготовка» для углубленного уровня 

Задачи и преимущественная направленность подготовки:  

- укрепление здоровья, разностороннее физическое развитие, способствующее улучшению 

приспособленности организма к изменяющимся условиям внешней среды; 

- повышение уровня физической работоспособности и функциональных возможностей 

организма, содействие гармоничному физическому развитию как основы дальнейшей 

специальной физической подготовки; 

- развитие способности к проявлению имеющегося функционального потенциала в 

специфических условиях занятий по избранному виду спорта; 

-  специальная психологическая подготовка, направленная на развитие и совершенствование 

психических функций и качеств, которые необходимы для успешных занятий избранным 

видом спортом.  

Основные средства тренировочных воздействий:  

- Гимнастические упражнения;  

- спортивные игры и эстафеты;  

- средства технической, тактической, физической подготовки дзюдоистов; 

- психологической подготовки;  

- средства для освоения инструкторской и судейской практики;  



- средства профориентационной направленности.  

Основные методы тренировочных воздействий:  

1. Методы физической подготовки: соревновательный, повторный, равномерный, 

переменный, круговой, интервальный. 

2.  Методы обучения: целостно-конструктивный, методы направленного чувствования 

движений, методы срочной информации. 

3.  Методы психологической подготовки: идеомоторный (идеомоторное упражнение, 

эмоциональная самонастройка), аутогенная тренировка.  

4. Методы воспитания морально-волевых, нравственных и эстетических качеств.  

Особенности обучения на углубленном уровне заключаются в формировании 

широкого арсенала технических и тактических действий у обучающихся, а также в подборе 

и совершенствовании «коронных» приемов. При планировании содержания тренировочных 

занятий необходимо стремиться к формированию вариативной техники, умению 

обучающихся анализировать тактику поединка соперника, строить тактический план 

предстоящего поединка и реализовать его.  

Объем и интенсивность тренировочных нагрузок достигают высокого уровня. Все чаще 

используются тренировочные занятия с большими и максимальными нагрузками.  

Таблица №7  

Шкала интенсивности тренировочных и соревновательных нагрузок в спортивной 

борьбе (по В.М. Андрееву, Э.А. Матвеевой, В.И. Сытнику) 

 

№  

п/п  

Интенсивность нагрузки  Оценка (баллы)  Частота сердечных сокращений  

за 10 с уд./мин 

1.   Максимальная   8 

7 

32-33 

30-31 

192-198 

180-186 

2.   Большая   6 

5 

28-29 

26-27 

168-174 

156-162 

3.   Средняя  4 

3 

24-25 

22-23 

144-150 

132-138 

4.   Малая  2 

1 

20-21 

18-19 

120-126 

108-114 

 

Продолжается индивидуализация спортивной техники, особое внимание уделяется ее 

надежности при возникновении сбивающих факторов в условиях соревнований. Большое 

внимание уделяется тактической подготовке.  

Основные формы занятий:  

1. Общая физическая подготовка (ОФП-1) – форма занятий по общей физической 

подготовке, направленной на совершенствование общей выносливости. На этих 

занятиях используются такие средства, как кроссовый бег, плавание и спортивные 

игры. 

2.  Общая физическая подготовка (ОФП-2) – форма занятий по общей физической 

подготовке, нацеленная на совершенствование скоростно-силовых качеств, гибкости и 

специальной силовой выносливости посредством выполнения круговых тестов или 

парных эстафет. 

3.  Специальная физическая подготовка (СФП-1) – направленность на развитие 

скоростных возможностей дзюдоистов.   

Набрасывание проводится в тройках, сначала весь комплекс выполняет дзюдоист 

под номером 1, затем под номером 2, далее дзюдоист под номером 3.  

Набрасывание с максимальной скоростью 15-20 бросков по направлению вперед (5 

бросков передней подножкой в удобную сторону, плюс 5 бросков подхватом изнутри, плюс 



5 бросков через спину). Тренер-преподаватель засекает время серии и заносит в протокол. 

Отдых 1-2 минуты до пульса 100-120 уд./мин, свободная ходьба по татами, упражнения на 

расслабление, дыхание и растяжение.  

Набрасывание с максимальной скоростью 15-20 бросков по направлению назад (5 

бросков задней подножкой, плюс 5 бросков отхватом сзади, плюс 5 бросков зацепом голени 

изнутри). Отдых - 1-2 минуты до пульса 100-200 уд./мин, после выполнения серии 

свободная ходьба, упражнения на расслабление, восстановление дыхания, растяжение.  

Набрасывание с максимальной быстротой 15-20 бросков по направлению в сторону 

(5 бросков боковой подножкой, плюс 5 бросков подсадом бедром, плюс 5 бросков боковой 

подсечкой). Отдых 3-5 мин до пульса 90-110 уд./мин, свободная ходьба, упражнения на 

восстановление дыхания, расслабление, растяжение.  

Конец первой серии. Повторить 4-6 раз. После выполнения 4-6 серий начинает 

выполнять второй номер, затем третий. При этом необходимо учитывать, что они уже 

проделали работу при выполнении падений с партнером. Второму номеру необходимо 

уменьшить количество бросков в серии до четырех и несколько увеличить 

продолжительность отдыха, также и третьему номеру: уменьшить количество бросков на 

одну-две серии и увеличить время между повторениями до 2 мин, а между сериями – до 5 

мин.  

Такие задания следует проводить в начале недели.  

4. Специальная физическая подготовка (СФП-2) – комплекс на развитие выносливости 

дзюдоистов:  

Борьба 3 мин с задачей выиграть 2-3 оценки. После борьбы отдых 1-2 мин или 

до пульса 120-130 уд./мин. Интенсивность большая. Во время отдыха выполнять 

упражнения на дыхание, расслабление, массаж. Повторить шесть раз (6 схваток по 3 

мин). После отдыха 6-8 мин повторить указанную серию, но при этом увеличить время 

отдыха между схватками.  

5. Средства специальной подготовки:  

Соревновательные схватки со сменой партнера: 1-я мин – соперник меньше на 3-4 

кг, 2-я мин – соперник аналогичной весовой категории, 3-я мин – тяжелее, 4-я мин – легче, 

5-я мин – легче, но выше квалификационной.  

Тренировочные схватки по следующему регламенту: 15-20 с – максимальной 

количество бросков. Повторить 4-5 раз.  

Броски тренировочного манекена: 40 с – 5 бросков, 20 с – максимальное количество 

бросков. Повторить 4-5 раз.  

Интервально-круговая тренировка: с тремя-четырьмя партнерами по 3 мин с 

каждым, с минутой отдыха после смены партнера. Таких кругов может быть 2-3, но при 

этом время отдыха между схватками увеличивается до 2-3 мин. Таким образом, 1один круг 

длится от 11 до 15 мин.  

Применение комплексного теста, выполняемого в четверках. Каждый из четырех 

дзюдоистов производит поочередно пять разных бросков за время теста, который 

выполняется следующим образом: на 1-й мин каждый из дзюдоистов проводит 6 бросков, 

а затем в парах выполняет поочередно 10 приседаний; на 2-й мин также каждый из 

дзюдоистов проводит поочередно 6 бросков,  

а затем выполняет отжимания в упоре лежа – 10 раз как можно быстрее; на 3-й мин так же 

каждый из дзюдоистов выполняет 6 бросков, а затем 10 наклонов с партнером; на 4-й мин 

– 6 бросков, затем 10 сгибаний туловища из положения лежа на спине; на 5-й мин – 6 

бросков, затем 10 забеганий по мосту (2×5 раз).  

Тренировочные занятия, способствующие совершенствованию технической и 

тактико-технической подготовленности спортсменов в благоприятных условиях и при 

неполном сопротивлении противника.  

Эти занятия применяются для решения задач, касающихся: техники выполнения 

излюбленных бросков в стойке посредством многократного набрасывания партнеров, 



техники выполнения излюбленных приемов борьбы лежа в условиях неполного 

сопротивления партнеров, комбинаций приемов борьбы в стойке в благоприятных 

условиях, комбинаций приемов борьбы лежа в благоприятных условиях, комбинаций и 

связок «стоя-лежа» и «лежа-стоя» в условиях нарастающего сопротивления партнера; 

ответных приемов в борьбе лежа в условиях неполного сопротивления партнера.  

 Тренировочные занятия, направленные на совершенствование технической, 

тактико-технической и тактической подготовленности дзюдоистов в условиях взаимного 

сопротивления партнеров в учебно-тренировочных схватках.  

Эти занятия применяются для решения задач, касающихся борьбы за захват в 

условиях взаимного сопротивления; способов тактической подготовки бросков в стойке в 

условиях одностороннего сопротивления; умения вести борьбу на различных дистанциях, 

в стойках, при передвижениях противника; умения выполнять встречные атаки и 

контратакующие действия в стойке в условиях взаимного сопротивления; умения 

выполнять ответные действия в борьбе лежа в условиях взаимного сопротивления; техники 

непрерывного наступления в первой половине схватки; умения маскировать свою оборону; 

умения проводить схватку в «рваном» темпе; умения переводить борьбу в положение лежа 

и преследовать противника; техники и тактики ведения борьбы в красной зоне татами; 

свободной борьбы в стойке в условиях взаимного сопротивления.  

 Тренировочные занятия, способствующие совершенствованию интегральной 

подготовленности спортсменов в условиях контрольно-тренировочных схваток по 

правилам соревнований. Эти занятия содействуют совершенствованию двигательных 

навыков дзюдоистов, формирующихся под воздействием «сбивающих» факторов: наличия 

судейства, решения двигательных задач в усложненных условиях поединка, реализации 

намеченного плана.  

Средства общей и специальной физической подготовки на различных этапах 

многолетней тренировки дзюдоистов  
Эффективность повышения мастерства спортсменов во многом зависит от 

рационального построения общей и специальной физической подготовки на всех этапах 

многолетней тренировки. Успешное осуществление физического развития спортсменов 

также зависит от научно обоснованного подбора средств и методов физической подготовки, 

от правильного соотношения общей и специальной физической подготовки в учебно-

тренировочном процессе, как на этапах годичного цикла, так и на протяжении ряда лет.  

Зависимость спортивных достижений от разностороннего развития спортсменов 

объясняется следующими основными причинами:  

Единством организма – взаимосвязью всех его органов, систем и функций в процессе 

деятельности и развития. Взаимодействиями различных двигательных навыков и умений. 

Чем шире круг двигательных навыков и умений, освоенных спортсменом, тем 

благоприятнее предпосылка для изучения, новых форм двигательной деятельности и 

совершенствования, освоенных ранее.  

Новые формы движений возникают на основе сложившихся ранее и включают в себя 

те или иные их элементы. В результате преодоления трудностей, возникающих в процессе 

освоения разнообразных двигательных координаций, развивается способность к 

дальнейшему совершенствованию в двигательной деятельности – тренированность.  

Органическое сочетание общей и специальной физической подготовки не только 

отвечает закономерностям спортивного совершенствования, но и всей общей 

закономерности системы физического воспитания, где все подчинено интересам 

всестороннего развития человека.  

Единство общей и специальной физической подготовки заключается также во 

взаимной зависимости их содержания: содержание специальной физической подготовки 

определяется особенностями дзюдо. Содержание общей физической подготовки служит 

фундаментом для специальной подготовки. Нарушение соотношения этих сторон в 

тренировке может задержать ход спортивного совершенствования.  



Годовой объем средств общей и специальной физической подготовки по мере 

взросления спортсмена и повышения уровня его спортивной квалификации неуклонно 

возрастает, а соотношение применяемых нагрузок изменяется в сторону увеличения 

удельного веса специальной подготовки.  

Особенности адаптации организма дзюдоистов к нагрузкам различной 

направленности и интенсивности физиологического воздействия.  
В спортивной тренировке дзюдоистов выделяют две стороны нагрузки. 

Внешняя – характеризуется количественными показателями самой выполняемой 

работы (к этим показателям относятся продолжительность и число занятий, скорость и темп 

выполнения движений, величина используемого отягощения и т.п.).  

Внутренняя – характеризуется степенью мобилизации функциональных 

возможностей организма спортсмена при выполнении тренировочной работы или 

величиной произошедших физиологических, биологических и других сдвигов в организме.  

Структура и содержание тренировочных занятий дзюдоистов  
Структура тренировочного занятия имеет три части:  

Подготовительная часть (30-35 % от всего времени занятия) предусматривает:  

организацию обучающихся к началу занятия, проверку готовности к тренировке, 

сообщение задач занятия, повышение внимания занимающихся (для этого применяются 

строевые упражнения, команды), создание психологического настроя на продуктивную 

работу; осуществление общей разминки организма обучающихся для повышения 

работоспособности сердечно-сосудистой, дыхательной и мышечной систем (применяются 

ходьба, бег, общеразвивающие упражнения);  

осуществление специальной разминки с целью подготовки к работе тех мышечных групп, 

которые будут задействованы в основной части занятия.  

Для  этого применяются  специальные  упражнения  дзюдоистов 

(акробатические, самостраховка и др.).  

Основная часть (60-70% от всего времени занятия) предназначена для решения 

конкретных задач спортивной подготовки. Если в основной части решается несколько 

задач разного типа, то перед каждой новой задачей необходимо  провести 

 кратковременную  разминку,  помогающую психологически настроиться и 

обеспечить врабатывание организма в новый режим деятельности.  

 Заключительная часть (5-10% от всего времени занятия) способствует 

постепенному снижению функциональной активности организма. Постепенное снижение 

нагрузки достигается легкодозируемыми упражнениями (умеренный бег, ходьба, 

упражнения на гибкость).   

 Эффективность тренировочных занятий на различных уровнях подготовки 

дзюдоистов зависит от рациональной организации, обеспечивающей высокую общую и 

моторную плотность занятий, оптимальную дозировку нагрузки, учет индивидуальных 

особенностей занимающихся.  

Организационные формы проведения занятий  
Групповая – создаются условия для необходимой конкуренции между 

спортсменами, усиливается их взаимодействие, взаимопомощь.  

Индивидуальная – обучающиеся работают самостоятельно по индивидуальным 

заданиям.  

Самостоятельная – обучающиеся выполняют утреннюю гимнастику, 

индивидуальные задания тренера-преподавателя, комплексы специально-

подготовительных упражнений, чтение методической литературы, просмотр видеозаписей 

соревнований или телетрансляций.  

2.1.5. Предметные области «Вид спорта» и «Различные виды спорта и 

подвижные игры» Базовый уровень 

Задачи:  



- развитие физических способностей (силовых, скоростных, скоростно-силовых, 

координационных, выносливости, гибкости) в соответствии со спецификой избранного 

вида спорта;  

- овладение основами техники и тактики избранного вида спорта; 

- освоение комплексов подготовительных и подводящих физических упражнений; 

- освоение соответствующих возрасту, полу и уровню подготовленности обучающихся 

тренировочных нагрузок; 

- знание требований к оборудованию, инвентарю и спортивной экипировке в избранном 

виде спорта; 

- знание требований техники безопасности при занятиях избранным спортом; 

- приобретение  опыта  участия  в  физкультурных  и спортивных 

мероприятиях; 

- знание основ судейства по избранному виду спорта.  

Программный материал планируется с учетом возрастных особенностей 

обучающихся. Разделы программного материала взаимосвязаны друг с другом в процессе 

многолетней подготовки дзюдоистов.   

Программный материал для дзюдоистов 1-го года обучения на базовом уровне 

сложности программы    

Средства технической подготовки  

6КЮ - БЕЛЫЙ ПОЯС РЭЙ - ПРИВЕТСТВИЕ (ПОКЛОН)   

 Тачи-рэй - приветствие стоя   

  Дза-рэй - приветствие на коленях    

ОБИ - ПОЯС (ЗАВЯЗЫВАНИЕ) ШИСЭЙ – СТОЙКИ    

ШИНТАЙ – ПЕРЕДВИЖЕНИЯ   

 Аюми-аши - передвижение обычными шагами  

  Цуги-аши - передвижение приставными шагами вперёд-назад, влево-вправо, по 

диагонали.  

ТАЙ-САБАКИ - ПОВОРОТЫ (ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ТЕЛА)  

 на 90° градусов шагом шаг вперед 

 на 90° градусов шагом назад 

 на 180° градусов скрестными шагами (одна вперед, другая назад по диагонали) 

 на 180° градусов скрестными шагами (одна назад, другая вперед по диагонали) 

 на 180° градусов круговым шагом вперед 

 на 180° градусов круговым шагом назад  

УКЭМИ - ПАДЕНИЯ   

 Еко (Сокухо) - укэми - на бок 

 Уширо (Кохо) -укэми - на спину 

 Маэ (дзэнпо) -укэми - на живот 

 Дзэнпо-тэнкай-укэми – кувырком  

   

Программный материал для дзюдоистов 2-го года обучения на базовом уровне 

сложности программы   

Средства технической подготовки  
Кумиката – захваты, основной захват рукав отворот.   

Кузуши – выведение из равновесия    

Маэ кузуши  Вперед  

Уширо кузуши  Назад  

Миги кузуши  Вправо  



Хидари кузуши  Влево  

Маэ миги кузуши  Вперед-вправо  

Маэ хидари кузуши  Вперед-влево  

Уширо миги кузуши  Назад-вправо  

Уширо хидари кузуши  Назад-влево  

  

НАГЕ ВАДЗА. ТЕХНИКА БРОСКОВ  

Дэ-аши-барай  Боковая подсечка под выставленную ногу  

Хидза-гурума  Подсечка в колено под отставленную ногу  

  

КАТАМЭ ВАДЗА. ТЕХНИКА СКОВЫВАЮЩИХ ДЕЙСТВИЙ.  

Хон-кэса-гатамэ  удержание сбоку  

Еко-шихо-гатамэ  удержание поперек  

Ками-шихо-гатамэ  удержание со стороны головы  

Кузурэ-кэса-гатамэ  удержание сбоку с захватом из-под руки  

  

Средства тактической подготовки (2-ой год обучения)   
Тактика проведения захватов, удержаний, бросков; тактика участия в соревнованиях 

по общефизической подготовке (тактическая установка «на демонстрирование 

определенного результата»).  

 Средства физической подготовки (1-й, 2-й год обучения)  

а) Средства комплексного воздействия  

Общеразвивающие упражнения (ОРУ) для рук и плечевого пояса  

ОРУ для пальцев и кисти: сжимание пальцев в кулак и разжимание; разведение и 

сведение пальцев; движения из упоров стоя или лежа с опорой на кончики пальцев.  

ОРУ для увеличения подвижности в суставах: движение кистями с переплетенными 

пальцами (ладони на себя – ладони от себя, «волна» кистями в лицевой плоскости); руки 

вверх, упор ладонью о ладонь пальцами кверху, опускание рук вдоль тела, не меняя 

положения кистей; хлопки в ладоши в положении локти в стороны, пальцы впередвверх; в 

упорах лежа, лежа сзади, сидя сзади перенесение тяжести тела с руки на руку, меняя 

положение кистей: пальцы внутрь, наружу, вперед, назад; в упорах присев, сидя на пятках 

опора на тыльную сторону кисти пальцами к себе, опора на пальцы, с выгибанием кисти 

кверху.  

ОРУ для сгибателей и разгибателей предплечья: сгибания-разгибания рук в упорах 

лежа, сидя; переходы переступанием на руках из одних положений упоров в другие, 

прыжки на руках в упорах.  

ОРУ для увеличения подвижности в плечевых суставах: рывковые движения 

прямыми и согнутыми руками в стороны, вверх, назад; то же в сочетании с наклонами, 

поворотами туловища; вращательные движения в плечевых суставах прямыми или 

согнутыми руками; пружинящие движения сгибая ноги из упора лежа сзади; пружинящие 

наклоны в упоре стоя на коленях, руки далеко вперед; прогибания в упоре лежа сзади ноги 

врозь с опорой на одну руку; мост.  

ОРУ на расслабление мышц рук и плечевого пояса: свободные дугообразные 

движения руками в сочетании с полуприседами, выпадами, полунаклонами; 

последовательное расслабление мышц рук после напряженного принятия определенного 

положения; размахивание свободно висящими руками путем поворота туловища; 

встряхивание кистями, предплечьями, плечами в различных исходных положениях; 



последовательные или одновременные движения руками с акцентом на расслабление в 

момент опускания.  

ОРУ для мышц бедра: приседание на двух и на одной ноге; ходьба в полуприседе; 

прыжки из полуприседов; наклоны с прямым туловищем из стойки на коленях; вставание 

на колени и с колен; сгибанияразгибания в коленных суставах в положении лежа на животе.  

ОРУ для мышц таза: поднимание таза из упора сидя; «ходьба» в седе; поднимание 

таза из положения лежа на спине.  

ОРУ для увеличения подвижности в тазобедренных суставах: вращения тазом в 

стойке ноги врозь; пружинящие покачивания в выпадах; махи ногами; приседания в стойке 

ноги врозь, ноги развернуты наружу; наклоны в положении седа ноги вместе, седа ноги 

врозь; полушпагат, шпагат; пружинящие наклоны или движения ногами с захватом.  

ОРУ для расслабления мышц ног: свободные махи ногами; потряхивания ногами в 

упоре сидя углом или лежа на спине углом; поочередные сгибания и разгибания ног в упоре 

сидя скольжением по полу с акцентом на расслабление; свободные скрестные движения 

голенями, потряхивания стопами и голенями в положении лежа на животе; чередование 

напряжений и расслаблений мышц ног в положениях сидя, лежа (ногу напряженно поднять, 

сгибая, расслабленно опустить).  

Общеразвивающие упражнения для мышц ног, туловища и шеи  

ОРУ для стопы и голени: поднимание на носки, на пятки (в стойках, в упорах стоя); 

ходьба на носках, на пятках; подскоки на одной и двух ногах; движения стопой на себя – от 

себя в упражнениях, связанных с движением ногами из исходного положения сидя, лежа.  

ОРУ для увеличения подвижности в суставах: сгибания, разгибания, вращения 

стопой в упоре сидя; то же, помогая себе руками; из упора на пятках пружинящие движения, 

отрывая таз от пола; в положении выпада пружинящие движения, постараться коснуться 

пола пяткой, находящейся сзади ноги; в стойке ноги врозь перенесение тяжести тела на 

внешнюю и внутреннюю части стопы (с ноги на ногу).  

ОРУ для мышц туловища: движения ногами в упорах сидя (сгибанияразгибания, 

поднимания-опускания, разведения-сведения); поднимание туловища в сед из положения 

лежа на спине; поднимание ног в положении лежа на спине; одновременные движения 

ногами и туловищем из положения лежа на спине; поднимание туловища из положения 

лежа на животе; поднимание ног из положения лежа на животе; одновременное поднимание 

туловища и ног из этого же положения; из положения ноги врозь приседы с поворотами 

туловища и касанием руками пяток; из стойки на коленях ноги врозь повороты туловища с 

касанием пятки разноименной рукой; из седа ноги врозь повороты с опорой на одну руку в 

упор лежа боком; подниманиеопускание таза в упоре лежа боком.  

ОРУ для увеличения подвижности позвоночника: наклоны назад из стойки ноги 

врозь; прогибания с упором на руки из положения лежа на животе; мост; пружинящие 

наклоны вперед в положениях стоя, сидя; пружинящие наклоны туловища в стороны; 

повороты туловища.  

ОРУ для мышц шеи: в исходном положении руки на голове: наклоны головы вперед, 

назад, в стороны преодолевая сопротивление рук; в и.п. стоя на коленях с опорой головой 

о ладони (на мягкой опоре), перекаты со лба на затылок; борцовский мост.  

ОРУ для увеличения подвижности в суставах: наклоны головы вперед, назад, в 

стороны; повороты головы; круговые движения головой.  

ОРУ для расслабления мышц туловища и шеи: расслабленное «падение» головы 

вперед, назад, в стороны, круговые движения головой; покачивания, потряхивания головой 

и туловищем, наклонившись вперед; последовательное расслабление шеи, верхней части 

туловища, всего туловища; свободные круговые движения туловищем; приподнимание 

отдельных частей туловища с последующим расслаблением; чередование напряжений и 

расслаблений отельных мышечных групп.  

Акробатические и гимнастические упражнения  



Группировка (сидя, лежа, перекат назад в группировке); кувырки (вперед, назад, 

вперед со скрещенными ногами); боковой переворот; упоры (головой в ковер, упор присев, 

упор лежа); висы (на согнутых руках, вис лежа – девочки, подтягивание в висе и висе лежа 

– девочки, перемещение в висе на перекладине); мост из положения лежа на спине 

(гимнастический, борцовский); связка элементов (два кувырка вперед, кувырок вперед – 

назад, два кувырка назад); равновесие (ходьба с перешагиванием через предметы, с 

бросками и ловлей мяча, с отягощением – набивной мяч, диск от штанги – до  кг, повороты 

в полуприседе, в приседе; лазание по канату в три приема; прыжковые упражнения через 

скакалку, в длину с места, выпрыгивание из полуприседа, многоскоки).  

Подвижные игры  

В подвижных играх решаются различные задачи. Образовательные задачи помогают 

освоить обучающимся различные виды двигательных действий. Оздоровительные задачи, 

решаемые при помощи подвижных игр, оказывают благоприятное влияние на рост, 

развитие и укрепление опорно-двигательного аппарата дзюдоистов. Решение этого вида 

задач значительно усиливает развитие физических качеств обучающихся. В процессе 

подготовки дзюдоистов целесообразно использовать подвижные игры, сходные по 

двигательным задачам с тестами для определения физической подготовленности. 

Воспитательные задачи направлены на усиление проявления положительных качеств, 

обучающихся и на формирование полезных привычек (гигиена, режим дня и питания).  

б) Средства для развития общих физических качеств  
Силовые. Подтягивание на перекладине (мальчики), в висе лежа (девочки), сгибание 

туловища лежа на спине (ноги закреплены), лазание по канату с помощью ног, приседания, 

упражнения с гантелями (1 кг), набивным мячом (1-3 кг).  

Скоростные. Бег 10, 20, 30 метров; прыжки в длину и высоту с места; прыжки через 

барьер (или натянутую резинку) высота до 40 см, прыжки на скакалке.  

Повышающие выносливость. Чередование ходьбы и бега на дистанции до 2000 

метров, кросс 2000 метров (без учета времени), бег 1000 метров (на результат).  

Координационные. Челночный бег 3×10 метров, эстафета с передачей предмета, 

встречная эстафета; кувырки вперед, назад (в парах, в тройках), боковой переворот; из 

гимнастического моста поворот налево (направо) в упор на одно колено; спортивные игры 

– футбол, баскетбол, гандбол; подвижные игры; эстафеты.  

Повышающие гибкость. Упражнения на гимнастической стенке, на перекладине, 

упражнения для формирования осанки, упражнения для развития активной гибкости 

(сгибания-разгибания, наклоны-повороты, вращения-махи).  

Средства психологической подготовки (1-й, 2-й год обучения)  

Средства волевой подготовки  

а) Из арсенала дзюдо:  
Для воспитания решительности. Элементарные формы борьбы (за захват, за 

территориальное преимущество); моделирование реальных ситуаций поединка (дефицит 

времени, проигрыш конкретной оценки); командная борьба в своей тренировочной группе.  

Для воспитания настойчивости. Освоение приемов в обе стороны, слитное 

выполнение демонстративного комплекса, поддержание равновесия при выполнении 

бросков, выполнение бросков на «фоне усталости».  

Для воспитания выдержки. Борьба по заданию (выполнение только защитных 

действий); ведение борьбы в неудобную сторону.  

Для воспитания смелости. Поединки с более сильным соперником, выполнение 

новых приемов.  

Для воспитания трудолюбия. Поддержание в порядке спортивной формы, 

инвентаря, выполнение домашних заданий по изучению терминологии дзюдо.  

б) Средства других видов деятельности:  
Для воспитания решительности. Кувырок в высоту через натянутую резинку 

(высота от 30 до 40 см), обогнать партнера, имеющего фору 12 метра в беге на 20-30 метров.  



Для воспитания настойчивости. Соблюдение режима дня, режима питания, 

успешное совмещение тренировочной деятельности с учебной работой в школе; 

соблюдение требований техники безопасности на тренировочных занятиях.  

Для воспитания выдержки. Преодоление усталости, преодоление трудностей при 

выполнении координационных упражнений.  

Для воспитания смелости. Прыжок, кувырок через партнера, стоящего в упоре на 

кистях и коленях.  

Для воспитания трудолюбия. Выполнение самостоятельных заданий по общей 

физической подготовке.  

Средства нравственной подготовки  
Для воспитания чувства взаимопомощи. Страховка партнера, помощь при 

выполнении упражнений, подготовка и уборка инвентаря.  

Для воспитания дисциплинированности. Выполнение строевых упражнений: 

построения в шеренгу, перестроения (в круг из колонны по одному, из одной шеренге в две, 

из колонны по одному в колонну по два), размыкания приставными шагами, повороты на 

месте. Выполнение требований и заданий тренера-преподавателя, соблюдение этикета 

дзюдо, традиций спортивного коллектива.  

Для воспитания инициативности. Выполнение заданий по оформлению 

спортивного уголка, участие в конкурсе на лучшую технику броска, удержания.  

Средства теоретической и методической подготовки (1-й, 2-й год обучения)  
Формирование специальных знаний: техника безопасности на занятиях дзюдо, 

правила дзюдо, этикет в дзюдо, история дзюдо, гигиена обучающихся, аттестационные 

требования к технике, соответствующей КЮ.  

 Средства соревновательной подготовки (1-й, 2-й год обучения) 

 Участвовать в соревнованиях по общей физической подготовке.   

 Средства оценки подготовленности (1-й, 2-й год обучения) 

Зачетные требования.  

 Программный материал для дзюдоистов 3-го, 4-го годов обучения на базовом 

уровне сложности программы   

 Средства технической подготовки (3-й год обучения)  

 5КЮ - ЖЕЛТЫЙ ПОЯС  

НАГЭ-ВАДЗА. ТЕХНИКА БРОСКОВ.  
Дэ-аши-барай - боковая подсечка под выставленную ногу   

Хидза-гурума - подсечка в колено под отставленную ногу   

Уки-гоши - бросок скручиванием вокруг бедра  

 О-сото-гари - отхват   

О-гоши - бросок через бедро подбивом   

НАГЕ-ВАДЗА. ТЕХНИКА БРОСКОВ.  
О-учи-гари - зацеп изнутри голенью   

Ко-учи-гари – подсечка изнутри  

КАТАМЭ-ВАДЗА. ТЕХНИКА СКОВЫВАЮЩИХ ДЕЙСТВИЙ  
Хон-кэса-гатамэ - удержание сбоку  

Ёко-шихо-гатамэ  - удержание поперек  

Ками-шихо-гатамэ - удержание со стороны головы  

Кузурэ-кэса-гатамэ - удержание сбоку с захватом из-под руки  

  

Средства технической подготовки (4-й год обучения)  

 4 КЮ. ОРАНЖЕВЫЙ ПОЯС.  

НАГЕ ВАДЗА. ТЕХНИКА БРОСКОВ  

О-учи-гари  Зацеп изнутри голенью  

Ко-учи-гари  Подсечка изнутри  



О-гоши  Бросок через бедро подбивом  

Окури-аши-барай  Боковая подсечка в темп шагов  

Тай-отоши  Передняя подножка   

Сасаэ-цури-коми-аши  Передняя подсечка под выставленную ногу   

  

КАТАМЭ ВАДЗА. ТЕХНИКА СКОВЫВАЮЩИХ ДЕЙСТВИЙ  

Кузурэ-кэса-гатаме  Удержание сбоку с захватом из-под руки  

 

Макура-кэса-гатаме  Удержание сбоку с захватом своей ноги  

Уширо-кэса-гатаме  Обратное удержание сбоку  

Ката-гатаме  Удержание с фиксацией плеча головой   

Татэ-шихо-гатамэ  Удержание верхом  

  

Средства тактической подготовки (3-й, 4-й год обучения)  
Тактика проведения захватов и бросков, удержаний. Использование сковывающих, 

опережающих, выводящих из равновесия действий, обманных (угрозы, вызовы, 

комбинации, контратаки) действий для проведения захватов, бросков, удержаний, болевых.  

Тактика участия в соревнованиях.  

 Средства физической подготовки (3-й, 4-й год обучения)  

а) Комплексного воздействия  
Общеразвивающие упражнения (ранее изученные). Акробатические и 

гимнастические упражнения. Повторение ранее изученных упражнений; кувырки в длину 

и высоту (в стандартных условиях, в усложненных условиях – через «скамеечку»), кувырок 

назад с выходом на прямые руки; прыжки в приседе с продвижением, с короткой и длинной 

скакалкой, стойка на голове, подъем разгибом, рондат. Висы, подтягивание на перекладине 

за обусловленное время (20 с) – мальчики; подтягивание в висе лежа за обусловленное 

время (20 с) – девочки; подтягивание различным хватом (широким, узким); мост 

гимнастический борцовский из положения стоя (при помощи партнера, без помощи), 

забегания на борцовском мосту (5 раз вправо, 5 раз влево), перевороты с моста (с захватом 

партнера за ноги, самостоятельно), равновесие – ходьба на руках (3-5 м).  

Подвижные игры и эстафеты  

б) Средства для развития общих физических качеств  
Силовые. Подтягивание на перекладине, сгибание рук в упоре лежа, сгибание 

туловища лежа на спине, ноги закреплены, поднимание ног до хвата руками в висе на 

гимнастической стенке, лазание по канату с помощью ног, без помощи ног.  

Скоростные. Бег 10 м, 20 м, 30 м, прыжки в длину с места; подтягивание на 

перекладине 20 с, сгибание рук в упоре лежа за 20 с.  

Повышающие выносливость. Бег 2000 м в среднем темпе, с учетом времени, 400 м, 

1500 м.  

Координационные. Челночный бег 3×10 м; кувырки вперед, назад (вдвоем, втроем), 

боковой переворот, подъем разгибом; спортивные игры; футбол, баскетбол, волейбол; 

подвижные игры: эстафеты, игры в касания, в захваты.  

Повышающие гибкость. Упражнения на гимнастической стенке, упражнения для 

формирования осанки.  

 Средства психологической подготовки (3-й, 4-й год обучения)  

Средства волевой подготовки  

а) Из арсенала дзюдо  



Для воспитания настойчивости. Освоение сложных, не удающихся для выполнения 

с первой попытки приемов; поединки с односторонним сопротивлением.  

Для воспитания смелости. Поединки с более сильным противником.  

Для воспитания трудолюбия. Поддержание в порядке спортивной формы.  

б) Средства из других видов деятельности  
Для воспитания решительности. Готовность к выполнению трудного задания 

(длительный бег, работа с гантелями).  

Для воспитания настойчивости. Освоение сложных двигательных действий из 

различных видов спорта, не удавшихся при выполнении с первой попытки; строгое 

соблюдение режима дня и тренировки (домашняя работа и учет ее выполнения); 

своевременное выполнение обещаний, точность явки на тренировку.  

Для воспитания трудолюбия. Поддержание в порядке спортивного инвентаря.  

Средства нравственной подготовки  
Для воспитания чувства взаимопомощи. Страховка партнера, помощь партнеру при 

выполнении различных упражнений.  

Для воспитания дисциплинированности. Выполнение строевых упражнений: 

передвижения «короче шаг», «шире шаг», «полшага», повороты «пол-оборота» направо 

(налево). Выполнение требований тренера-преподавателя и традиций коллектива дзюдо.  

Для воспитания инициативности. Выполнение некоторых обязанностей помощника 

тренера-преподавателя, самостоятельная работа по освоению техники и тактики; 

проведение поединков со слабыми, менее квалифицированными партнерами с задачей 

действовать нестандартными способами и методами.  

Средства теоретической и методической подготовки (3-й, 4-й год обучения)  
Техника безопасности на занятиях дзюдо. Гигиенические требования к 

обучающимся и местам занятий, этикет в дзюдо, история дзюдо, запрещенные приемы в 

дзюдо, правила дзюдо, строение тела.  

Аттестационные требования к технике 5,4 КЮ.  

 Средства оценки подготовленности (3-й, 4-й год обучения) 

-Зачетные требования.  

Программный материал для дзюдоистов 5-го года обучения на базовом уровне 

сложности программы   

Средства технической подготовки  

 3 КЮ. ЗЕЛЕНЫЙ ПОЯС.   

НАГЕ ВАДЗА. ТЕХНИКА БРОСКОВ.  

Иппон-сэой-нагэ  Чистый бросок через  плечо   

Эри-сэой-нагэ  Бросок через плечо с односторонним 

захватом за рукав и отворот  

Моротэ-сэой-нагэ  Бросок через  плечо с классическим 

захватом за рукав и отворот  

Хараи-гоши  Подхват бедром под две ноги  

Сото-макикоми   Бросок через спину с захватом руки под 

плечо  

Цури-коми-гоши  Бросок через бедро с захватом отворота   

Содэ-цури-коми-гоши  Бросок через бедро с захватом за два рукава  

Ко-сото-гари  Задняя подсечка  

  

КАТАМЭ ВАДЗА. ТЕХНИКА СКОВЫВАЮЩИХ ДЕЙСТВИЙ.  

Кузурэ-кэса-гатамэ  Удержание сбоку с захватом из-под руки  



Макура-кэса-гатаме  Удержание сбоку с захватом своей ноги  

Уширо-кэса-гатаме  Обратное удержание сбоку  

Кузурэ-ёко-шихо-гатамэ  Удержание поперек с захватом руки  

Кузурэ-ками-шихо-гатамэ  Удержание со стороны головы с захватом 

руки  

Кузурэ-тате-шихо-гатамэ  Удержание верхом с захватом руки  

  

Средства тактической подготовки  

а) Тактика проведения технико-тактических действий:   
Однонаправленные комбинации. Самостоятельное составление комбинаций из 

известных бросков.  

Разнонаправленные комбинации. Самостоятельное составление комбинаций из 

известных бросков.  

б) Тактика ведения поединка  
Составление тактического плана поединка с противником по разделам:  

- Сбор информации (наблюдение, опрос); 

-  Оценка обстановки – сравнение своих возможностей с возможностями противника.  

Цель поединка – победить (с конкретным счетом), не дать победить противнику (с 

конкретным счетом).  

в) Тактика участия в соревнованиях  

Применение изученной техники и тактики в условиях соревновательных поединков. 

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

эмоциональная настройка.  

Средства физической подготовки  
а) Комплексного воздействия: общеразвивающие упражнения; акробатические и 

гимнастические упражнения (ранее изученные, с увеличением дозировки).  

б) Средства развития общих физических качеств. Возможно использовать виды 

деятельности – по выбору тренера-преподавателя (упражнения с набивным мячом, прыжки 

на батуте, лыжные гонки, плавание). 

Средства психологической подготовки 

Средства волевой подготовки  

а) Из арсенала дзюдо  
Для воспитания решительности. Режим дня и его выполнение. Проведение 

поединков с моделированием ситуаций, предстоящих в соревнованиях, поединки на 

проведение контрприемов, фиксация ситуаций в поединке – остановка, разбор, исправление 

ошибок.  

Для воспитания настойчивости. Выполнение нормативов по физической 

подготовке, после неудачных попыток выполнения упражнения, броска добиться 

успешного выполнения, поединки с односторонним сопротивлением, поединок с сильным 

противником.  

Для воспитания выдержки. Отработка техники в стойке и партере до 10 минут.  

Для воспитания смелости. Броски и ловля предметов (гири, гантели, набивного 

мяча), в парах. Кувырки вперед, назад с высоты стула, скамейки. Поединок с сильным 

противником.  

Для воспитания трудолюбия. С полной самоотдачей выполнять все тренировочные 

задания.  

б) Из других видов деятельности  
Для воспитания решительности. Кроссовый бег в зимнее время, бег по 

пересеченной местности.  



Для воспитания настойчивости. Прыжки в длину и высоту с места на «личный 

рекорд».  

Для воспитания выдержки. Развитие чувства времени (выполнение упражнений в 

различных временных интервалах по заданию тренерапреподавателя, но с 

самостоятельным подсчетом времени «про себя»).  

Для воспитания смелости. Лазанье по канату 3 метра без помощи ног с отягощением 

5 кг.  

Для воспитания трудолюбия. Выполнение индивидуальных дополнительных 

заданий тренера-преподавателя.  

Средства нравственной подготовки  
Поведение в школе, в секции, дома. Аккуратность, опрятность. Взаимопомощь при 

выполнении упражнений, разучивании приемов, страховка партнера.  

Воспитание чувства взаимопомощи. Коллективный анализ прошедших 

соревнований.  

Воспитание  дисциплинированности.  Выполнение  строевых упражнений, 

поручений тренера-преподавателя.  

Воспитание инициативности. Самостоятельная работа по нахождению новых 

вариантов изучаемой техники и тактики, руководство проведением разминки с группой, 

поединки со слабыми или менее квалифицированными противниками, поединки на 

достижение наивысших показателей объема техники, разносторонности, эффективности.  

Средства теоретической и методической подготовки 

Формирование специальных знаний  
а) Врачебный контроль и самоконтроль: самоконтроль дзюдоиста, дневник самоконтроля, 

объективные данные – вес, динамометрия, кровяное давление, пульс, субъективные данные 

– самочувствие, сон, аппетит, работоспособность, потоотделение, показания и 

противопоказания к занятиям дзюдо.  

б) Основы техники: основные понятия о бросках, приемах, защитах, комбинациях, 

контрактах, расположениях. Равновесие, угол устойчивости, площадь опоры, 

использование веса тела, инерция, рычаг. Характеристика элементов изучаемых бросков, 

приемов, защит.  

в) Методика тренировки: основные методы развития силы, быстроты, выносливости, 

гибкости, ловкости.  

г) Правила соревнований: значение соревнований, их цели и задачи. Виды соревнований. 

Организация соревнований.  

д) Классификация техники дзюдо: броски, удержания, болевые, удушения. Японские 

термины.  

е) Анализ соревнований: разбор ошибок. Выявление сильных сторон подготовки дзюдоиста. 

Определение путей дальнейшего обучения.  

Средства соревновательной подготовки  

Участие в соревнованиях в течение года.  

Средства судейской и инструкторской практики 
Участие в судействе соревнований. Выполнение обязанностей судьи при 

участниках, судьи-секундометриста. Участие в показательных выступлениях.   

Рекреационные средства  
 Восстановительные  мероприятия.  Сон.  Сауна.  Душ.  Прогулка.  

Восстановительный бег. Восстановительное плавание.  

Средства оценки подготовленности  
Зачетные требования.   

3.2.7. Программный материал для дзюдоистов 6-го года обучения на базовом 

уровне сложности программы   

 Средства технической подготовки  

 2 КЮ. СИНИЙ ПОЯС.  



НАГЕ ВАДЗА. ТЕХНИКА БРОСКОВ  

Учи-мата  Подхват под одну ногу  

Ко-сото-гакэ  Зацеп снаружи голенью  

Ханэ-гоши  Подсад бедром и голенью изнутри  

Томоэ-нагэ  Бросок через голову с упором стопой в 

живот  

Суми-гаэши  Бросок через голову подсадом голенью с 

захватом туловища  

Тани-отоши  Задняя подножка на пятке (седом)  

Ёко-отоши  Боковая подножка на пятке (седом)  

  

 КАТАМЭ ВАДЗА. ТЕХНИКА СКОВЫВАЮЩИХ ДЕЙСТВИЙ  

 КАНСЕТСУ ВАДЗА. ТЕХНИКА БОЛЕВЫХ ПРИЕМОВ  

Удэ-хишиги-джуджи-гатамэ  Рычаг локтя с захватом руки между ног  

Ваки-гатамэ  Рычаг локтя с захватом руки подмышку  

Удэ-гарами  Узел локтя  

ШИМЭ ВАДЗА. ТЕХНИКА УДУШАЮЩИХ.  

Санкаку-джимэ   Удушение с захватом головы и руки 

ногами  

Окури-эри-джимэ  Удушение сзади двумя отворотами   

Ката-ха-джимэ  Удушение сзади отворотом, отключая руку  

Ката-джуджи-джимэ  Удушение спереди, скрещивая руки (одна 

ладонь вверх, другая вниз)  

Гяку-джуджи-джимэ  Удушение спереди, скрещивая руки 

(ладони вверх)  

Нами-джуджи-джимэ  Удушение спереди, скрещивая руки 

(ладони вниз)  

Содэ-гурума-джимэ  Удушение спереди отворотом и 

предплечьем вращением   

  

Средства тактической подготовки  

а) Тактика проведения технико-тактических действий  
Однонаправленные комбинации. Самостоятельное  составление комбинаций из 

известных бросков.  

Разнонаправленные комбинации. Самостоятельное составление комбинаций из 

известных бросков.  

б) Тактика ведения поединка  
Сбор информации о дзюдоистах. Заполнение картотеки по разделам: общие 

сведения, сведения, полученные из стенографии поединков дзюдоистов – показатели 

техники и тактики, нападающая, оборонительная, контратакующая тактика.  

Оценка ситуации – подготовленность противников, условия ведения поединка.  

Построение модели поединка с конкретным противником. Коррекция модели.  

Подавление действий противника своими действиями. Маскировка своих действий. 

Реализация плана поединка.  



в) Тактика участия в соревнованиях  
Цель соревнования. Разработка плана действий на соревнованиях. Обеспечение 

управлением своих действий. Учет условий проведения соревнования.  

 Средства физической подготовки  
а) Комплексного  воздействия:  общеразвивающие  упражнения; акробатические 

упражнения; подвижные игры.  

б) Средства развития общих физических качеств.  

 Средства психологической подготовки  

  Средства волевой подготовки, а) Из арсенала дзюдо  
Для воспитания решительности. Активное начало поединка с сильным соперником. 

Настрой «на победу» в утешительных встречах.  

Для воспитания настойчивости. В условиях одностороннего сопротивления, 

нарастающего сопротивления, полного сопротивления опрокинуть, перевернуть 

противника различными способами в течение 20-40 с, вынудить противника сдаться 

посредством проведения болевого, удушающего.  

Для воспитания выдержки. Контроль веса перед соревнованиями. Снижение веса в 

рамках весовой категории.  

Для воспитания смелости. Проведение поединков с сильными противниками с 

задачей победить или продержаться длительное время без проигранных действий.  

б) Из других видов деятельности  
Для воспитания решительности. Вставание на гимнастический мост без помощи.  

Для воспитания настойчивости. Кроссовый бег по пересеченной местности, снегу, 

песку, воде.  

Для воспитания выдержки. Работа с отягощениями на тренажерах.  

Для воспитания смелости. Преодоление дистанции 100, 200 метров с отягощением 

(утяжелители 0,5 кг).  

Средства нравственной подготовки  
Совершенствование способности дзюдоиста соблюдать нормы и требования морали, этики 

поведения и общения (речь, жесты), в обществе (дома, в школе, на улице, в транспорте, на 

тренировке, на соревнованиях).  

Формировать в общей беседе посильные задачи перед дзюдоистами и коллективом в целом. 

Наладить дружеские отношения между членами коллектива в условиях совместного 

проведения досуга, спортивных праздников, показательных выступлений, совместных 

тренировок с дзюдоистами других клубов.  

Совершенствование положительных личных качеств в условиях руководства младшими 

дзюдоистами со стороны старших. Приучить дисциплине, ответственности перед 

коллективом, доброжелательности, честности, точности, трудолюбию, гуманизму.  

 Средства теоретической и методической подготовки 

Формирование специальных знаний  
а) Анализ соревнований. Стенография содержания поединка. Символы технических и 

тактических действий. Основные показатели технической подготовленности дзюдоистов – 

объем, разнообразие, эффективность.  

б) Дзюдо в России. Успехи российских дзюдоистов в международных соревнованиях – 

чемпионатах Европы, мира, Олимпийских играх. Успехи дзюдоистов спортивной школы, 

коллектива.  

в) Гигиенические знания. Весовой режим дзюдоиста. Сгонка веса. Питание. Закаливание. 

Самоконтроль дзюдоиста в условиях тренировки и соревнований.  

г) Терминология дзюдо. Термины на русском и японском языках.  

д) Методика обучения и тренировки. Методы развития физических качеств – силы, 

быстроты, ловкости, выносливости, гибкости. Основные упражнения (техника, тактика), 

подготовительные (для развития физических и волевых качеств), вспомогательные 

(организационные, рекреационные).  



е) Планирование подготовки. Периодизация подготовки дзюдоиста. Периоды – 

подготовительный, соревновательный, переходный.   

ж) Психологическая  подготовка.  Волевые  качества:  смелость, 

решительность, находчивость, выдержка, настойчивость. Нравственная сторона в 

подготовке  дзюдоистов – трудолюбие, дисциплинированность, инициативность, 

честность, доброжелательность.  

 Средства соревновательной подготовки 
Участие в соревнованиях.  

 Средства судейской и инструкторской практики 

а) Средства инструкторской практики  
Подача команд. Организация и выполнение строевых упражнений. Показ 

общеразвивающих и специальных упражнений. Контроль за их выполнением.  

б) Средства судейской практики Участие в соревнованиях.   

Рекреационные средства 

 Педагогические: прогулки, плавание, игры.  

 Физиотерапевтические: душ, баня, самомассаж.  

 Средства оценки подготовленности 
Зачетные требования. Проведение контрольных испытаний.  

 Программный материал для дзюдоистов 1-го года обучения 

на углубленном уровне сложности программы 

Средства технической подготовки 

 КЮ. КОРИЧНЕВЫЙ ПОЯС.  

НАГЕ ВАДЗА. ТЕХНИКА БРОСКОВ  

Харай-макикоми   Подхват под две ноги с захватом руки под 

плечо   

Учи-мата-макикоми  Подхват изнутри с захватом руки под 

плечо  

О-сото-макикоми  Отхват с захватом руки под плечо  

Аши-гурума  Бросок через ногу скручиванием  

Уки-ваза  Передняя подножка на пятке седом  

Хикоми-гаэши  Бросок через голову подсадом голенью с 

захватом пояса сверху  

Ёко-гурума  Бросок через грудь седом  

Уширо-гоши  Подсад опрокидыванием от броска через 

бедро   

Ура-нагэ  Бросок через грудь прогибом  

Ката-гурума  Бросок через плечи («мельница»)  

Тэ-гурума  Боковой переворот  

Моротэ-гари  Бросок с захватом двух ног  

Кучики-даоши   Бросок с захватом ноги за подколенный 

сгиб   

  

КАТАМЭ ВАДЗА. ТЕХНИКА СКОВЫВАЮЩИХ ДЕЙСТВИЙ  

КАНСЕТСУ ВАДЗА. ТЕХНИКА БОЛЕВЫХ ПРИЕМОВ  

Удэ-хишиги –тэ-гатамэ  Рычаг локтя через предплечье в стойке 

Удэ-хишиги-аши-гатамэ  Рычаг локтя внутрь ногой  



Удэ-хишиги-санкаку-гатамэ  Рычаг локтя с захватом головы и руки 

ногами  

ШИМЭ ВАДЗА. ТЕХНИКА УДУШАЮЩИХ.  

Хадака-джимэ  Удушение сзади плечом и предплечьем   

Кататэ-джимэ  Удушение спереди предплечьем  

Рётэ-джимэ  Удушение спереди кистями  

  

Средства тактической подготовки  

а) Тактика проведения технико-тактических действий  

 Однонаправленные комбинации.  

 Разнонаправленные комбинации.   

б) Тактика ведения поединка  
Эпизоды и паузы в поединке. Длительность эпизодов и пауз от начала поединка до 

окончания. Модель поединка с учетом содержания технико-тактических действий в 

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

тактического замысла. Тактика ведения поединка на краю татами.  

в) Тактика участия в соревнованиях  
Цель, средства для достижения цели, реализация выработанного курса действий и 

его коррекция. Обучение тактике участия в соревнованиях путем организации учебных 

соревнований.  

 Средства физической подготовки  
а) Комплексного воздействия: общеразвивающие, акробатические и гимнастические 

упражнения (увеличение количества повторений, темпа выполнения упражнений), 

усложнение исходных положений, увеличение величины отягощения.  

б) Средства развития общих физических качеств 

в) Средства развития специальных физических качеств  
Специально-подготовительные упражнения, набрасывания партнера, изучение и 

совершенствование технических действий в стойке и партере, совершенствование 

комбинаций приемов в стойке и партере, совершенствование ответных бросков в стойке, 

борьба за захват, совершенствование защитных действий в стойке и партере, выполнение 

бросков из стойки на скорость (3 серии по 1 минуте, через минуту отдыха), тактическая 

подготовка бросков, ведение борьбы на различных дистанциях (в стойках, передвижениях 

противника), выполнение встречных атак и контратакующих действий, ответных действий 

в борьбе лежа, ведение борьбы в красной зоне, против неудобного противника, свободная 

борьба в стойке и партере.  

Поединки: контрольно-тренировочные схватки с судейством; учебнотренировочные 

схватки с заданием (в стойке, партере). В поединке атаковать противника только вновь 

изученными бросками, удержаниями, болевыми, удушениями, комбинациями, повторными 

атаками.  

 Средства психологической подготовки 

Средства волевой подготовки  
Формирование состояния оптимальной боевой готовности к соревнованиям. 

Различные типы установок к соревнованиям: «на победу», «на превышение собственного 

результата», «на отбор к другому старту». Преодоление трудностей при сгонке веса. 

Усиление черт характера: стремление к победе, целеустремленность, настойчивость. 

Формирование потребностей в самореализации путем занятий дзюдо.  

Средства нравственной подготовки  
Разъяснение основ кодекса спортивной этики (по материалам спортивного 

законодательства Европы): понятие «честная игра», личный пример спортсменов, 

этические нормы в спорте.  



Изучение содержания Европейской конвенции против применения допинга.  

Средства теоретической и методической подготовки 
а) Основы тренировки дзюдоистов. Понятие о физиологических механизмах 

двигательных навыков. Стадии формирования двигательного навыка – иррадиация 

нервных процессов, концентрация возбуждения, стабилизация движений. Устойчивость 

навыков при разных состояниях организма и длительность сохранения их после 

прекращения тренировки.  

б) Организация и содержание занятий. Виды занятий – теоретические, организационные. 

Занятия по овладению навыками противоборства (учебные, учебно-тренировочные, 

контрольные, модельные, собственно соревнования – главные, основные, 

подготовительные), занятия по развитию физических и психологических качеств, 

рекреационные занятия.  

в) Планирование подготовки. Методы планирования: программноцелевой, 

моделирование макроцикла (графическое).  

г) Контроль и учет тренировки. Виды контроля: оперативный, поэтапный, углубленный. 

Виды учета: предварительный текущий, итоговый. Форма учета – дневник спортсмена.  

д) Развитие и состояние дзюдо. Сведения о выступлениях российских дзюдоистов за 

истекший год. Анализ изменений в правилах соревнований, в методике обучения, в 

технике, в тактике. Новое оборудование, инвентарь.  

е) Технико-тактическая подготовка. Методы совершенствования технико-тактической 

подготовки – метод повторения ситуаций, метод изменения условий, метод внесения 

эпизодов. Определение и исправление ошибок в технике и тактике дзюдоистов.  

ж) Отбор в сборные команды. Принципы отбора: естественность, равные возможности, 

объективность оценок. Этапы отбора. Одаренность, способности к виду спорта.  

з) Анализ участия в соревнованиях. Разбор ошибок. Методика исправления ошибок. 

Коррекция планов подготовки к предстоящим соревнованиям.   

 Средства соревновательной подготовки Участие в соревнованиях в течение года.  

 Средства судейской и инструкторской практики  
а) Средства инструкторской практики. Проведение разминки, заключительной части 

тренировки, проведение специально-подготовительных упражнений, проведение и анализ 

частей тренировки. Подготовка и участие в показательных выступлениях.  

б) Средства судейской практики. Судейство соревнований в качестве бокового судьи, 

арбитра, секретаря, заместителя главного судьи.  

 Рекреационные средства 
Медико-биологические средства восстановления;  

Педагогические: прогулка, восстановительный бег;  

Физиотерапевтические: душ, сауна, массаж.  

 Средства оценки подготовленности 
Зачетные требования по ОФП, СФП, спортивные результаты.  

  Программный материал для дзюдоистов 2-го года обучения на углубленном 

уровне сложности программы   

Средства технической подготовки 

 1й ДАН. ЧЕРНЫЙ ПОЯС.  

НАГЭ-НО-КАТА (Ката бросков) БЛОК 1 ТЭ ВАДЗА — БРОСКИ, 

ВЫПОЛНЯЕМЫЕ РУКАМИ Уки-отоши Uki-otoshi Бросок выведением из 

равновесия вперед Сэои-нагэ Seoi-nage Бросок через спину с захватом  
 1.  Ката-гурума Kata-guruma Бросок через плечи «мельница»   

БЛОК 2  

КОСИ-ВАДЗА — БРОСКИ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ЗА СЧЕТ БЕДЕР  

Уки-гоши Uki-goshi Бросок скручиванием вокруг бедра  

Цурикоми-гоши Tsurikomi-goshi Бросок через бедро с захватом отворота   

Харай-гоши Harai-goshi Подхват бедром (под две ноги) БЛОК 3  



АСИ-ВАДЗА — БРОСКИ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ НОГАМИ  

Окури-аши-барай Okuri-ashi-barai Боковая подсечка в темп шагов   

Сасаэ-цурикоми-аши Sasae-tsurikomi-ashi Передняя подсечка под выставленную ногу   

Учи-мата Uchi-mata Подхват изнутри (под одну ногу)  

Средства тактической подготовки  

а) Тактика проведения технико-тактических действий.  

Однонаправленные комбинации.   

Разнонаправленные комбинации.  

б) Тактика ведения поединка. Ведение поединка в тренировке: изучение внешних 

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

поединков (модельные, контрольные), приспособление техники к особенностям партнеров 

в поединках. Отдых в поединке – увеличение дистанции, освобождение от захвата, ложные 

попытки проведения бросков (без силы), зависание на противнике в момент, когда ему 

неудобно атаковать, переключение нагрузки на другие группы мышц (с действий ногами 

перейти на действия руками).  

Утомление противника: неудобный захват, требующий много усилий для 

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

затрудняющие дыхания противника действия в борьбе лежа.  

в) Тактика участия в соревнованиях  
Подготовка к соревнованиям по индивидуальному плану.  

Принятие решений, управление ходом поединка в условиях дефицита времени. Поиск 

выхода из внезапного изменения обстановки. Предугадывание.  

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

экономично), находчиво (инициативно) в условиях нарастающего утомления.  

 Средства физической подготовки  
а) Комплексного  воздействия:  общеразвивающие  упражнения, акробатические 

упражнения.  

б) Средства для развития общих физических качеств  

в) Средства специальной физической подготовки  
Упражнения, сходные с основными соревновательными упражнениями дзюдоиста – 

бросками, приемами борьбы лежа. При выполнении упражнений необходимо обращать 

внимание на расслабление мускулатуры, на сохранение равновесия, на чувство изменения 

времени, на ориентировку в пространстве. Выведение из равновесия при движениях 

партнера вперед, назад (партнер оказывает дозированное сопротивление в момент «отрыва» 

его татами).  

Средства психологической подготовки 

Средства волевой подготовки.  

Регуляция эмоциональных состояний во время тренировочных сборов и 

соревнований. Методы самоубеждения и самовнушения. Саморегуляция состояний 

дзюдоиста. Методы снижения ответственности – снижение субъективной значимости 

соревнований, исключение угрозы наказания за неудачное выступление, моделирование 

условий, с которыми дзюдоисту предстоит встретиться в соревнованиях.  

Средства нравственной подготовки  
Социальная среда и формирование у дзюдоистов нравственных идеалов, моральных 

качеств, принципов. Нравственная позиция, нравственные ценности и потребности. 

Потребность гуманного отношения к другому человеку, к коллективу.  

Развитие и саморазвитие нравственных и духовных сил личности:  

творчество, поиск новых решений.  

 Средства теоретической и методической подготовки 

Формирование специальных знаний  
а) Прогнозирование спортивных результатов.  

б) Интеллектуальная подготовка.  



в) Составление индивидуального плана подготовки.  

г) Правила соревнований по дзюдо.  

д) Задачи тренировки.  

е) Анализ участия в соревнованиях.  

Средства соревновательной подготовки  

Участие в соревнованиях.  

Средства судейской и инструкторской практики  

- Инструкторская практика. 

-  Проведение соревнований по дзюдо, по ОФП, по СФП.  

- Судейская практика. 

-  Судейство соревнований. Прохождение судейского семинара.  

 Рекреационные средства  
Психологические средства восстановления – психотерапия, внушенный сон, 

мышечная релаксация, специальные дыхательные упражнения, профилактика негативных 

эмоциональных состояний, психорегулирующая тренировка (индивидуальная, коллектива), 

разнообразие досуга, комфортабельные условия быта, снижение отрицательных эмоций. 

Сауна. Массаж. Прогулки. Восстановительный бег. Восстановительное плавание.  

 Средства оценки подготовленности  
Зачетные требования, спортивные результаты.  

Программный материал для дзюдоистов на углубленном уровне сложности 

программы 

 1й ДАН. ЧЕРНЫЙ ПОЯС.  

НАГЭ-НО-КАТА (Ката бросков)  
БЛОК 1  

ТЭ ВАДЗА — БРОСКИ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ РУКАМИ  

Уки-отоши - Бросок выведением из равновесия вперед  

Сэои-нагэ - Бросок через спину с захватом  

Ката-гурума - Бросок через плечи «мельница»   

БЛОК 2  

КОСИ-ВАДЗА — БРОСКИ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ЗА СЧЕТ БЕДЕР  

Уки-гоши - Бросок скручиванием вокруг бедра  

Цурикоми-гоши - Бросок через бедро с захватом отворота   

Харай-гоши - Подхват бедром (под две ноги) БЛОК 3  

АСИ-ВАДЗА — БРОСКИ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ НОГАМИ  

Окури-аши-барай - Боковая подсечка в темп шагов   

Сасаэ-цурикоми-аши - Передняя подсечка под выставленную ногу  

Учи-мата - Подхват изнутри (под одну ногу)  

БЛОК 4  

МА-СУТЭМИ-ВАДЗА — БРОСКИ С ПАДЕНИЕМ НАЗАД  

Томоэ-нагэ — бросок с упором ноги в живот.  

Ура-нагэ — бросок через грудь.  

Суми-гаэси — бросок через голову с подхватом ноги.  

БЛОК 5  

ЁКО-СУТЭМИ-ВАДЗА — БОКОВЫЕ БРОСКИ С ПАДЕНИЕМ  

Ёко-гаке — боковая подсечка с падением.  

Ёко-гурума — бросок через грудь с падением.  

Уки-вадза — передняя подножка с падением.  

Программный материал для дзюдоистов на углубленном уровне сложности 

программы 

 2 ДАН. ЧЕРНЫЙ ПОЯС.  

КАТАМЭ, НО КАТА (Ката сковывающих приёмов)  
БЛОК 1  



Кузурэ-кеса-гатамэ — удержание сбоку с захватом из-под руки Ката-гатамэ — удержание 

сбоку с захватом руки и головы.  

Ками-сихо-гатамэ —  удержание со стороны головы с захватом пояса.  

Ёко-сихо-гатамэ — удержание поперек с захватом ноги и пояс.  

Кудзури-ками-сихо-гатамэ — удержание со стороны головы с захватом руки и пояса.  

БЛОК 2  

Ката-дзюдзи-дзимэ — удушение предплечьем спереди.  

Хадака-дзимэ — удушение сзади плечом и предплечьем с упором в затылок.  

Окури-эри-дзимэ — удушение отворотом сзади.  

Катаха-дзимэ — удушение отворотом сзади из-под руки.  

Гяку-дзюдзи-дзимэ — удушение снизу скрещенными руками.  

БЛОК 3  

Удэ-гарами — обратный замок руки.  

Удэ-хисиги-дзюдзи-гатамэ — перегиб локтя с захватом ногами.  

Удэ-хисиги-удэ-гатамэ         перегиб   локтя   предплечьем сверху.  

Удэ-хисиги-хидза-гатамэ — перегиб локтя ногой сверху.  

Аси-гарами — перегиб колена.  

2.1.6. Предметная  область  «Судейская  подготовка»  для углубленного 

уровня 

Задачи:  

- освоение методики судейства физкультурных и спортивных соревнований и 

правильного ее применения на практике;  

- знание этики поведения спортивных судей;  

- освоение квалифицированных требований спортивного судьи, 

предъявляемых к квалификационной категории «юный судья» по избранному виду спорта.  

В течение всего периода обучения тренер-преподаватель должен готовить себе 

помощников, привлекая обучающихся к проведению соревнований. Судейская практика 

проводится на занятиях и вне занятий. Все обучающиеся должны освоить навыки судейства 

соревнований.   

Решение этой задачи целесообразно начинать на углубленном уровне сложности 

программы. Занятия следует проводить в форме бесед, семинаров, самостоятельного 

изучения литературы, практических занятий. Обучающиеся должны участвовать в 

судействе. Привитие судейских навыков осуществляется путем изучения правил 

соревнований, привлечения обучающихся к непосредственному выполнению отдельных 

судейских обязанностей в своей и других группах, ведению протоколов соревнований. Для 

этого им необходимо изучать разделы судейских правил по дзюдо. Основными разделами 

для изучения обучающимися являются: оценка технических действий, запрещенные 

действия и наказания, судьи и официальные лица.  

Во время обучения необходимо научить обучающихся самостоятельному ведению 

дневника: вести учет тренировочных и соревновательных нагрузок, регистрировать 

спортивные результаты тестирования, анализировать выступления в соревнованиях.  

2.1.7. Предметная область «Специальные навыки» для базового и углубленного 

уровня 

Задачи:  

- умение точно и своевременно выполнять задания, связанные с обязательными 

для избранного вида спорта специальными навыками;  

- умение развивать профессионально необходимые физические качества по 

избранному виду спорта;  

- умение определять степень опасности и использовать необходимые меры 

страховки и самостраховки, а также владение средствами и методами предупреждения 

травматизма и возникновения несчастных случаев;  



- умение соблюдать требования техники безопасности при самостоятельном 

выполнении физических упражнений.  

2.2. Объемы учебных нагрузок  

Говоря о нагрузке, можно сказать, что нагрузка является одним из важнейших 

факторов, стимулирующих течение адаптационных (приспособительных) процессов в 

организме, лежащих в основе повышения работоспособности систематически 

тренирующегося обучающегося, в силу закономерностей восстановительных процессов 

нагрузка всегда оказывается неразрывно связанной с отдыхом. 

В спортивной практике под нагрузкой понимают величину воздействия на организм 

тренирующегося различных физических упражнений и режимов их выполнения. Нагрузка, 

которую спортсмен выполняет, измеряется суммой затраченного на тренировочные занятия 

времени. Таким образом, суммарный объем нагрузки в часах является первой, наиболее 

общей, характеристикой методики подготовки спортсмена. Естественно, что у суммарного 

объема нагрузки должны быть разумные пределы. Эти пределы зависят от 

подготовленности спортсмена и диктуются постоянной продолжительностью суток. 

Ту часть нагрузки, которую спортсмен выполняет на тренировке принято называть 

общим объемом. Общий объем упражнений измеряется как в часах, так и в подходах. Это 

позволяет определять не только количественную, но и качественную сторону процесса 

подготовки спортсмена любой квалификации. Все это говорит о «напряженности» 

тренировки спортсмена.  

Величины «напряженности» отражают не только уровень подготовленности, но и в 

какой-то мере характеризуют состояние реализуемой методики. Кропотливое изучение 

«напряженности» по годам обучения вооружит тренера дополнительными и весьма 

объективными данными, опираясь на которые он сумеет подобрать более эффективные 

режимы выполнения упражнений. 

Объем тренировочной нагрузки еще не определяет величины ее воздействия на 

организм. Освоение одинаковой по показателям объема и «напряженности» тренировочной 

работы сопрягается с далеко не одинаковыми трудностями (реакцией организма) у 

спортсменов различной квалификации и подготовленности. Поэтому величина 

тренировочной нагрузки измеряется не часами, подходами, а уровнем реакции организма 

спортсмена на строго регламентированное выполнение каких-то определенных 

упражнений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ И ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ 
 

Целью тренировочного процесса наряду с достижение высокого спортивного 

результата должно быть всестороннее и гармоническое развитие личности.  

Добиваться реализации этой цели невозможно без использования основных 

принципов воспитания: научности; связи воспитания с жизнью; воспитания личности в 

коллективе; единства требования и уважения к личности; последовательности, 

систематичности и единства воспитательных воздействий; индивидуального и 

дифференцированного подхода; опоры на положительное в человеке. 

  Руководствуясь этими принципами, тренер-преподаватель избирает необходимые 

методы, средства и формы воспитательной работы. Стратегия и тактика их использования 

должна основываться на знании интересов, характера, условий жизни и воспитания в семье 

и школе каждого занимающегося в спортивной секции, уровня его воспитанности. 

 Специфика воспитательной работы в спортивных школах в том, что тренер-

преподаватель имеет для нее лишь время, отведенное на тренировочные занятия. 

 Воспитательная работа в спортивной школе практически связана с 

общеобразовательной школой и воспитательной работой с семьями юных спортсменов. 

 Тренер-преподаватель должен постоянно следить, чтобы тренировочный процесс 

способствовал формированию сознательного, творческого отношения к труду, высокой 

организованности и требовательности к себе, чувства ответственности за порученное дело, 

бережного отношения к месту проживания и отдыха, спортивным сооружениям, 

спортивной форме, инвентарю. 

 Главные воспитательные факторы:  



 личный пример и педагогическое мастерство тренера-преподавателя;  

 четкая творческая организация тренировочной работы;  

 формирование и укрепление коллектива;  

 правильное моральное стимулирование;  

 пример  и  товарищеская  помощь  (наставничество)  более опытных 

спортсменов;  

 творческое участие спортсмена в составлении планов на очередной год  

обучения и в обсуждении итогов его выполнения;  

 товарищеская взаимопомощь и взаимо-требовательность;  

 эстетическое оформление спортивных залов и сооружений.  

В спортивным школам, в тренерских комнатах, на информационных стендах 

необходимо постоянно обновлять стенд спортивной славы, где представлены фотографии, 

призы, награды, завоеванные спортсменами школы за время ее существования. Это 

способствует воспитанию клубного патриотизма как одной из конкретных форм общего 

чувства патриотизма спортсмена. 

 Эффективными формами воспитательной работы может быть торжественное 

празднование дня открытия школы и выпуска учащихся, окончивших ее. Большую помощь 

в идейном воспитании молодых спортсменов окажут встречи с известными спортсменами. 

 Эти мероприятия несут прямое воспитательное воздействие на личность 

спортсмена, на рост его самосознания, чувство ответственности. 

 Необходимо широко использовать воспитательные возможности вечеров отдыха, 

концертов самодеятельности. В таких мероприятиях пробуждается чувство коллективизма, 

активность юных спортсменов, теснее и многообразнее становятся их контакты. 

Подготовка к вечерам стимулирует спортсменов повышать культурную и политическую 

эрудицию. Этим целям служат фотовитрины, плакаты наглядной агитации, стенды славы 

сборных команд. 

 Правильно подобранные книги, журналы, газеты, лекции, встречи с интересными 

людьми. 

 В ходе осуществления воспитательной работы следует использовать следующие 

формы:  

 утверждение почетного звания «наставник» для опытных спортсменов  

 школы для оказания помощи в подготовке и воспитании более юных спортсменов; 

внедрение форм поощрения за успехи подопечных как в спортивной, так и в общественной 

жизни;  

 ведение единого ритуала торжественного приема новых спортсменов и  

 проводов выпускников школ;  

 постоянный контроль за воспитательной работой в группах с ежегодным  

 заслушиванием на педагогическом совете школы;  

 создание «Книга славы» школы в виде альбома с фотографиями и  

 сведениями о выдающихся достижениях спортсменов;  

 активное привлечение новых учащихся к общественным мероприятиям с  

 конкретными поручениями и контролем за их выполнением;  

 участие всего коллектива школы в подведении итогов воспитательной и культурно-

массовой работы в конце каждого года и составления нового плана на следующий год;  

 культурно-массовые мероприятия (посещение театров, выставочных залов, дискотек, 

встречи с интересными людьми, болельщиками, молодежными коллективами предприятий 

и организаций, просмотр кинофильмов, чтение книг, знакомство с 

достопримечательностями мест пребывания и др.).  

План воспитательных и культурно-массовых мероприятий необходимо четко с 

координировать с тренировочным процессом. Например, длительный выезд на экскурсию 

или на шефское предприятие во время сборов следует планировать на разгрузочный день, 



а в дни повышенных нагрузок предложить спортсменам короткую развлекательную 

программу или прослушивание музыкальных записей. 

 Определенное место в воспитательной работе с юными спортсменами должно 

отводиться и соревнованиям. Наблюдая за выступлениями, проведением и высказываниями 

спортсмена, тренер-преподаватель может сделать вывод, насколько прочно 

сформировались у него морально-волевые качества. Ведь именно напряженная атмосфера 

ответственных соревнований проверяет не только устойчивость спортивно-технических 

навыков, но и психологическую подготовленность спортсмена. 

 Поэтому тренеру-преподавателю необходимо фиксировать в специальном журнале 

спортивные результаты своих воспитанников, комментировать их поведение во время 

соревнований, настраивать на занятие определенного места и на протяжение конкретных 

волевых качеств, отмечать недостатки в психологической подготовке. 

 Тренеру-преподавателю следует постоянно помнить, что комплексный подход к 

воспитанию юного спортсмена предполагает изучение, учет и использование всех факторов 

воздействия на личность не только в спорте, но и в быту. Разрабатывая план воспитательной 

работы, тренер-преподаватель должен предусматривать особенности бытового поведения 

учащихся, их учебной и общественной деятельности, факторы влияния на их поведение и 

убеждения, чтобы уметь максимально использовать, координировать, а в некоторых 

случаях и нейтрализовать это влияние.  

План воспитательной и профориентационной работы. 

№  Мероприятие  Ответственный Сроки проведения  

1.  Проведение родительских собраний в 

учебных группах  

Дивдевилов Е.Е. 

тренер-

преподаватель 

Сентябрь 

 

2.  Проведение бесед с учащимися 

учебных групп по технике  

безопасности (на занятиях, на  

спортплощадках, в лесу, на воде и т.д.)  

Дивдевилов Е.Е. 

тренер-

преподаватель 

Октябрь 

 

3.  Проведение бесед о дисциплине, 

самодисциплине, культуре речи, этике 

поведения на учебных занятиях  

Дивдевилов Е.Е. 

тренер-

преподаватель 

Ноябрь  

4.  Проведение бесед о гигиене, выборе 

спортивной одежды, спортивной обуви  

для занятий спортом  

Дивдевилов Е.Е. 

тренер-

преподаватель 

Декабрь 

  

5.  Проведение бесед о здоровом образе 

жизни, о негативном влиянии вредных 

привычек на здоровье человека)  

Дивдевилов Е.Е. 

тренер-

преподаватель 

Январь   

6.  Беседа с учащимися «Самоконтроль 

при занятиях спортом»  

Дивдевилов Е.Е. 

тренер-

преподаватель 

Февраль  

7.  Просмотр учебных фильмов, 

соревнований различного уровня  

Дивдевилов Е.Е. 

тренер-

преподаватель 

Март   

8.  Участие в соревнованиях различного 

уровня  

Дивдевилов Е.Е. 

тренер-

преподаватель 

в течение учебного 

года  

9.  Мониторинг успеваемости 

занимающихся  

Дивдевилов Е.Е. 

тренер-

преподаватель 

Май  



10.  Проведение конкурсов, эстафет, 

внутришкольных соревнований.  

Дивдевилов Е.Е. 

тренер-

преподаватель  

в течение учебного 

года  

 

V. СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И ЗАЧЕТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

5.1. Контрольно-переводные нормативы и аттестационные требования для 

базового уровня сложности освоения образовательной программы.  

Способы определения результативности:  

- тестирование по общей физической подготовке;  

- выступление на соревнованиях в течение учебного года;  

- выполнение разрядных требований;  

- успешное выполнение требований поясной системы (КЮ, ДАН).  

Формы подведения итогов реализации программы – предварительная, 

промежуточная и итоговая аттестация. 

 Основные критерии оценки работы тренера-преподавателя на базовом уровне 

сложности программы многолетней предпрофессиональной подготовки, которые могут 

служить основанием для оценки обучающихся:  

• Базовый уровень сложности программы – стабильность состава обучающихся, 

динамика прироста индивидуальных показателей развития физических качеств, уровень 

освоения основ гигиены и самоконтроля; 

• Углубленный уровень сложности программы – состояние здоровья, уровень 

физического развития, динамика уровня подготовленности в соответствии с 

индивидуальными особенностями, показатели освоения объемов тренировочных нагрузок 

и теоретических разделов программы.  

Очень важное значение в подготовке дзюдоистов имеет и аттестация дзюдоистов на 

квалификационные степени.   

Нормативы, оценивающие уровень подготовленности обучающихся, необходимо 

применять на всех уровнях предпрофессиональной подготовки дзюдоистов. 

Рекомендуемые контрольные нормативы представлены в таблицах ниже.  

(Таблица №11) 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для 

зачисления в группы на базовом уровне сложности освоения образовательной 

программы 

Развиваемые физические 

качества  

Контрольные упражнения (тесты)  

Мальчики  Девочки  

Координация  Стоя ровно, на одной ноге, руки 

на поясе. Фиксация положения 

(не менее 10 с)  

Стоя ровно, на одной 

ноге, руки на поясе.  

Фиксация положения 

(не менее 8 с)  

Сила  Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа на полу (не менее 4  

раз)  

Сгибание и разгибание 

рук в упоре лежа на 

полу (не менее 3 раз)  

Скоростно-силовые  Прыжок в длину с места (не 

менее 90 см)  

Прыжок в длину с 

места (не менее 70 см)  

Гибкость  Наклон вперед из положения стоя с выпрямленными 

ногами на полу (пальцами рук коснуться пола)  

 

(Таблица №12) 



переводные нормативы по годам обучения для групп базового уровня сложности 

программы (мальчики) 

№  

п/п  

Контрольные упражнения  

 

Год обучения    

1  2  3  4  5  6  

1.   Сгибание и разгибание рук в упоре лежа 

на полу (раз)  

3  7  7  10  10  13  13  

4  10  10  13  13  18  18  

5  17  17  22  22  28  28  

2.   Прыжок в длину с места (см)  3  110  110  130  130  150  150  

4  120  120  140  140  160  160  

5  140  140  160  160  180  180  

3.   Наклон вперед из положения стоя с 

выпрямленными ногами на 

гимнастической скамье (см)   

3  +1  +1  +2  +2  +3  +3  

4  +3  +3  +4  +4  +5  +5  

5  +7  +7  +8  +8  +9  +9  

4.   Челночный бег 3×10 м (с)  3  10,3  10,3  9,6  9,6  9,0  9,0  

4  10,0  10,0  9,3  9,3  8,7  8,7  

5  9,2  9,2  8,5  8,5  7,9  7,9  

5.   Подтягивание из виса на высокой 

перекладине (раз)  

3  2  2  3  3  3  3  

4  3  3  4  4  4  4  

5  4  4  5  5  7  7  

6.  Подъем выпрямленных ног из виса на 

гимнастической стенке в положение 

"угол" (раз)  

3  

-  -  

2  3  4  5  

4  3  4  5  6  

5  4  5  6  7  

7.  Поднимание туловища из положения 

лежа на спине за 1 мин (раз)  

3  21  21  27  27  32  32  

4  24  24  32  32  36  36  

5  35  35  42  42  46  46  

 

(Таблица №13) 

переводные нормативы по годам обучения  для групп базового уровня сложности 

программы (девочки) 

№  

п/п  

Контрольные упражнения  

 

Год обучения    

1  2  3  4  5  6  

1.   Сгибание и разгибание рук в упоре лежа 

на полу (раз)  

3  4  4  5  5  7  7  

4  6  6  7  7  9  9  

5  11  11  13  13  14  14  

2.   Прыжок в длину с места (см)  3  105  105  120  120  135  135  

4  115  115  130  130  145  145  

5  135  135  150  150  165  165  

3.   Наклон вперед из положения стоя с 

выпрямленными ногами на 

гимнастической скамье (см)   

3              

4              

5              



4.   Челночный бег 3×10 м (с)  3  10,6  10,6  9,9  9,9  9,4  9,4  

4  10,4  10,4  9,5  9,5  9,1  9,1  

5  9,5  9,5  8,7  8,7  8,2  8,2  

5.   Подтягивание из виса на низкой 

перекладине (раз)  

3  4  4  7  7  9  9  

4  6  6  9  9  11  11  

5  11  11  15  15  17  17  

6.   Подъем выпрямленных ног из виса на 

гимнастической стенке в положение 

"угол" (раз)  

3  

-  -  

1  2  3  4  

4  2  3  4  5  

5  3  4  5  6  

7.   Поднимание туловища из положения 

лежа на спине за 1 мин (раз)  

3  18  18  24  24  28  28  

4  21  21  27  27  30  30  

5  30  30  36  36  40  40  

 

 

 

(Таблица №14) 

переводные нормативы по годам обучения  для групп углубленного уровня 

сложности программы (юноши) 

№ Контрольные упражнения Год обучения 

оценка 1 2 

1 Сгибание и разгибание рук в упоре 

лежа на полу (раз)   

3 20 22 

4 24 26 

5 28 36 

2 Прыжок в длину с места (см)  3 160 170 

4 180 190 

5 200 215 

3 Челночный бег 3×10 м (с)  3 10,0 9,0 

4 9,0 8,1 

5 8,7 7,8 

4 Подтягивание из виса на 

перекладине (раз)  

3 7 10 

4 8 12 

5 9 15 

5 

Бег 1500 м (мин)  

3 8.20 8.00 

4 8.05 7.50 

5 6.50 6.50 

6 
Забегания на мосту влево 5 раз, 

вправо 5 раз (с)  

3 21 19 

4 20 18 

5 19 17 

7 

Перевороты на мосту 10 раз (с)  

3 20 18 

4 19 17 

5 18 16 

 

 

 

 

(Таблица №15) 

Контрольно-переводные нормативы по годам обучения  для групп 

углубленного уровня сложности программы (девушки) 



№ Контрольные упражнения Год обучения 

оценка 1 2 

1 Сгибание и разгибание рук в упоре 

лежа на полу (раз)   

3 15  16  

4 17  18  

5 19  20  

2 Прыжок в длину с места (см)  3 145  155  

4 155  165  

5 165  180  

3 Челночный бег 3×10 м (с)  3 10,6  9,4  

4 9,4  8,8  

5 9,1  8,0  

4 Подтягивание из виса на 

перекладине (раз)  

3 11  13  

4 13  16  

5 17  19  

5 

Бег 1500 м (мин)  

3 8.55  8.20  

4 8.29  8.00  

5 7.14  7.14  

6 
Забегания на мосту влево 5 раз, 

вправо 5 раз (с)  

3 22  20  

4 21  19  

5 20  18  

7 

Перевороты на мосту 10 раз (с)  

3 23  21  

4 22  20  

5 21  19  
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Приложение №1 

Оборудование и спортивный инвентарь, необходимые для прохождения 

предпрофессиональной подготовки  
  

N  

п/п  

Наименование оборудования, спортивного инвентаря  Единица 

измерения  

Количество 

изделий  

1.  Брусья навесные для гимнастической стенки  штук  2  

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

3.  Гонг  штук  1  

4.  Доска информационная  штук  1  

5.  Зеркало (2x3 м)  штук  1  

6.  Канат для лазанья  штук  2  

7.  Кушетка массажная  штук  1  

8.  Манекены тренировочные  штук  8  

9.  Мат гимнастический  штук  6  

10.  Мяч баскетбольный  штук  2  

11.  Мяч волейбольный  штук  2  

12.  Мяч для регби  штук  2  

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

14.  Мяч футбольный  штук  2  

15.  Напольное покрытие татами  комплект  1  

16.  Насос универсальный (для накачивания спортивных мячей)  штук  1  

17.  Резиновые амортизаторы  штук  10  

18.  Секундомер электронный  штук  3  

19.  Скамейка гимнастическая  штук  4  

20.  Стенка гимнастическая (секция)  штук  8  

21.  Тренажер кистевой  штук  16  

22.  Тренажер универсальный малогабаритный  штук  1  

23.  Турник навесной для гимнастической стенки  штук  2  

24.  Электронные весы до 150 кг  штук  1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №2 

Обеспечение спортивной экипировкой 
 

Спортивная экипировка, передаваемая в индивидуальное пользование 



№ Наименование 

спортивной 

экипировки 

индивидуального 

пользования 

Единица 

измерения 

Расчетная 

единица 

количество срок 

эксплуатации 

(лет) 

1 Дзюдога белая комплект  на  

обучающегося  

1 2 

2 Дзюдога синяя комплект  на  

обучающегося  

1 2 

3 Пояс «дзюдо» штук  на  

обучающегося  

1 2 

4 Футболка белого 

цвета (для 

женщин) 

штук на  

обучающегося  

2 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


