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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

 

Дополнительная предпрофессиональная программа  по виду спорта  дзюдо разработана  

на основе: 

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

Федерации»; 

Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 09 ноября 2018 года № 

196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам»; 

 Приказа Министерства спорта Российской Федерации от 27 декабря 2013 года № 1125 

«Об утверждении особенностей организации и осуществления образовательной, 

тренировочной и методической деятельности в области физической культуры и спорта»; 

Приказа Министерства спорта Российской Федерации от 15 ноября 2018 года № 939 

«Об утверждении федеральных государственных требований к минимуму содержания, 

структуре, условиям реализации дополнительных предпрофессиональных программ в области 

физической культуры и спорта и к срокам обучения по этим программам»; 

Приказа Министерства спорта Российской Федерации от 12 сентября 2013 года № 731 

« Об утверждении порядка приёма на обучение по дополнительным предпрофессиональным 

программам в области физической культуры и спорта»; 

Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28 сентября 2020 года № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодежи» 

Приказа Министерства спорта Российской Федерации от 21 августа 2017 года № 767 

«Об утверждении Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта «дзюдо»; 

Примерной программы для системы дополнительного образования детей: детско-

юношеских спортивных школ, специализированных детско-юношеских школ олимпийского 

резерва. Дзюдо.  (Авторы: Акопян А. О., Кащавцев В. В., Клименко Т. П., М: Советский 

спорт, 2003 г.). 

Также программа учитывает: 

- особенности реализации образовательных программ в области физической культуры 

и спорта в соответствии с требованиями статьи 84 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-

ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

- требования к физкультурно-оздоровительным и спортивным услугам, 

обеспечивающие безопасность жизни, здоровья обучающихся, сохранность их имущества, а 

также методы контроля в соответствии с национальными стандартами; 

- психофизиологические, возрастные и индивидуальные, в том числе гендерные, 

особенности обучающихся; 

- внутренние нормативные правовые акты МАУДО «Киришская ДЮСШ». 

В настоящей Программе отражены основные цели, задачи, средства и методы на этапах 

годичного цикла тренировки и построение тренировочного процесса на уровнях сложности: 

базовом и углубленном; распределение объёмов тренировочных нагрузок в микро-, мезо- и 

макроциклах; участие в спортивных соревнованиях. 

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

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

является олимпийским видом спорта. Технический арсенал дзюдо включает в себя: 

- бросковую технику; 

https://base.garant.ru/70291362/a11131f5cf78675abbc4ce3b94cba3f5/#block_84
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- технику удержаний; 

- технику болевых приёмов на локтевой сустав; 

- технику удушающих приёмов. 

      Занятия этим видом единоборства направлены на физическое и духовное 

совершенствование личности на основе совершенствования техники, тактики и философии 

дзюдо. 

           Абсолютная цель занятия дзюдо - изучить себя, чтобы принести больше пользы 

окружающему миру. 

            Программа содержит  нормативно-правовые основы, регулирующие деятельность 

ДЮСШ и основополагающие принципы подготовки юных спортсменов. 

            При разработке настоящей программы использованы нормативные требования по 

физической и спортивно-технической подготовке юных спортсменов, полученные на основе 

научно-методических материалов и рекомендаций последних лет по подготовке спортивного 

резерва. Программа учитывает возрастные и индивидуальные особенности детей. 

Программа охватывает комплекс параметров подготовки спортсменов на весь 

многолетний период обучения и тренировки – базовый уровень сложности, углубленный 

уровень сложности. Предусматривается последовательность и непрерывность многолетнего 

процесса становления мастерства спортсменов, тесную взаимосвязь всех сторон учебно-

тренировочного процесса (физической, технико-тактической, психологической и 

теоретической подготовки, воспитательной работы, восстановительных мероприятий, 

педагогического и медицинского контроля). Определяет последовательность изложения 

программного материала по этапам обучения и соответствие его требованиям спортивного 

мастерства, чтобы обеспечить в многолетнем учебно-тренировочном процессе 

преемственность задач, средств и методов подготовки, объемов тренировочных и 

соревновательных нагрузок, рост показателей физической и технико-тактической 

подготовленности. Преемственность в решении задач, направленных на укрепление здоровья 

юных спортсменов, воспитания стойкого их интереса к занятиям спортом, создания 

предпосылок для достижения высоких спортивных результатов. 

В программе раскрывается содержание учебно-тренировочной и воспитательной 

работы, разработаны планы по разделам подготовки (технической и физической, 

соревновательной и пр.), учебный материал по видам подготовки, система контрольных 

нормативов по ОФП и способы ее оценки, календарный план на каждый год подготовки. 

          Учебная программа для ДЮСШ рассчитана на 6 лет обучения в группах базового 

уровня сложности (БУЗ) и 4 года для углубленного уровня сложности (УУЗ). 

         При реализации программы Учреждение применяет поэтапные формы организации 

образовательной деятельности (модульный принцип). Продолжительность на каждом этапе 

(модуле) составляет от 2 до 6 лет. После окончания каждого этапа (модуля) учащийся, 

пожелавший закончить обучение в данном Учреждении, имеет право на получение 

соответствующего документа (справки) о прохождении данного этапа (модуля) по 

конкретному виду спортивной направленности. Выпускником Учреждения считается 

учащийся, закончивший все этапы обучения и выполнивший нормативы спортивного разряда 

по виду спорта. Ему (учащемуся) выдается свидетельство об окончании Учреждения и 

зачетная квалификационная книжка спортсмена с указанием спортивного разряда или звания. 

        Основным критерием перевода учащегося из одной группы обучения в другую и из 

одного этапа обучения на другой этап обучения, является сдача контрольно-переводных 

нормативов, в соответствии с требованиями ФССП. 
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     Дополнительная предпрофессиональная программа по виду спорта «Дзюдо»  

предназначена для детей 7-18 лет. Срок реализации программы 10 лет. В группы базового 

уровня сложности первого года обучения могут быть зачислены лица 7 лет и выполнившие 

нормативы общей физической подготовки.  Направленность  – физкультурно-спортивная. 

Форма обучения – очная.  

        Цель программы: подготовка физически крепких, с гармоничным развитием 

физических и духовных сил спортсменов высокой квалификации.  

       Обучающие задачи:  

- обучение комплексу специальных знаний, двигательных умений и навыков по дзюдо; 

- формирование знаний об истории развития дзюдо; 

- формирование понятий физического и психического здоровья.   

       Развивающие задачи: 

- развитие моторики, формирование жизненно необходимых умений и связанных с ними 

элементарных знаний; 

- укрепление здоровья и закаливание организма; 

- формирование правильной осанки и профилактика её нарушения; 

- профилактика плоскостопия; 

- повышение функциональных возможностей организма; 

- укрепление опорно-двигательного аппарата; 

- повышение сопротивляемости организма влияниям внешней среды: 

        Воспитательные задачи: 

- воспитание нравственных и волевых качеств в процессе занятий и формирование 

устойчивой привычки в самовоспитании личностных качеств; 

- приобщение занимающихся к общечеловеческим и общекультурным ценностям; 

- профилактика асоциального поведения: 

- формирование эмоционального благополучия ребенка, положительного эмоционального 

отклика на занятия спортом и позитивной оценки собственного «я»; 

- формирование устойчивого интереса к занятиям дзюдо; 

- воспитание навыков самостоятельной работы; 

- осуществление воспитательного процесса посредством взаимодействия тренера с семьей 

занимающегося; 

- формирование нравственных, эстетических и интеллектуальных качеств, а также основ 

знаний о гигиене. 

           Основные задачи базового уровня сложности - вовлечение максимального числа 

детей и подростков в систему спортивной подготовки по дзюдо, направленную на 

гармоническое развитие физических качеств, общей физической подготовки и изучение 

базовой техники дзюдо, волевых и морально-этических качеств личности, формирования 

потребности к занятиям спортом и ведения здорового образа жизни. 

           В группах углубленного уровня сложности задачи подготовки отвечают основным 

требованиям формирования спортивного мастерства в борьбе дзюдо, к которым относятся: 

состояние здоровья, дальнейшее развитие физических качеств, функциональной 

подготовленности, совершенствование технико-тактического арсенала  дзюдо и приобретение 

соревновательного опыта с целью повышения спортивных результатов, воспитание 

специальных психических качеств. 

          Результатом освоения Программы является приобретение обучающимися знаний, 

умений и навыков в следующих предметных областях: 

- в области теории и методики физической культуры и спорта; 
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- в области общей и специальной физической подготовки; 

- в области избранного вида спорта дзюдо; 

- в области освоения других видов спорта и подвижных игр; 

- в области технико-тактической и психологической подготовки. 

 

Результатом реализации Программы является: 
 

 На этапе базового уровня сложности: 
 

- формирование устойчивого интереса к занятиям спортом; 

- формирование широкого круга двигательных умений и навыков; 

- освоение основ техники по виду спорта "дзюдо"; 

- всестороннее гармоничное развитие физических качеств; 

- укрепление здоровья; 

- отбор перспективных юных спортсменов для дальнейшей спортивной подготовки. 

 

 На этапе углубленного уровня сложности: 

 

- повышение уровня общей физической и специальной физической, технической, тактической, 

теоретической и психологической подготовки; 

- приобретение опыта и достижение стабильности выступления на официальных спортивных 

соревнованиях по виду спорта "дзюдо"; 

- формирование спортивной мотивации; 

- укрепление здоровья. 

 

Дополнительная предпрофессиональная программа по виду спорта «Дзюдо» реализуется по 

сетевой форме реализации на базе ДК п. Глажево. 

 

 

НОРМАТИВНАЯ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ 

 

           На этап базового уровня сложности в спортивную школу зачисляются учащиеся  

общеобразовательных школ, желающие заниматься спортом и не имеющие медицинских 

противопоказаний, имеющие письменное разрешение врача, в возрасте 7 лет, прошедшие 

индивидуальный отбор в виде тестирования (согласно локального нормативного акта 

образовательной организации).  Продолжительность обучения составляет 6 лет. 
           Так же, на этап базового уровня сложности зачисляются учащиеся ДЮСШ, прошедшие 

подготовку в спортивно-оздоровительных группах по дзюдо по общеразвивающей программе 

и успешно прошедшие тестирование. 
           На этап углубленного уровня сложности в спортивную школу зачисляются учащиеся, 

прошедшие необходимую подготовку, не менее 1 года в группах базового уровня сложности,  

выполнившие тесты по общефизической и специальной подготовке, установленные 

дополнительной предпрофессиональной  программой по дзюдо.  Срок обучения составляет 4 

года. 
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ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВЕННОМУ И КАЧЕСТВЕННОМУ СОСТАВУ 

 ГРУПП СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ 
 

Уровень 

сложности 
Период 

обучения 

 

 

 

 

Этап 

обучения 

 

 

 

Минималь

ный 

возраст для 

зачисления 

Минималь 

ная 
наполняе 

мость 
групп (чел.) 

Максималь 

ная 

наполняе 

мость 
групп (чел.) 

 

 

Оптималь 

ная 

наполняе 

мость 
(рекомен 

дуемая) 
групп 

(чел.) 

Требования 
по 

физической, 
технической 

и 

спортивной 

подготовке 
на конец 

учебного 

года 

Базовый 

уровень 

сложности 

(БУС) 

Первый год 

 

 

 

НП-1 

 

 

7-8 14-16 25 14-16 

Выполнение 

нормативов 
ОФП, СФП,  

ТТП - белый 

пояс 
Второй год НП-2 8-9 12-14 20 12-14 Выполнение 

нормативов 
ОФП, СФП, 

ТТП - 

желтый пояс 

Третий год 

 

 

 

НП-3 

 

9-10 
12-14 20 12-14 

Четвертый 

год 
 

НП-4 

 

10-11 
10-12 16 10-12 

Выполнение 

нормативов 
ОФП, СФП, 

ТТП - 

оранжевый 

пояс. 

Пятый год 

 

 

УТГ-1 

 

 

11-12 10-12 15 10-12 

 Шестой год УТГ-2 12-13 8-10 14 8-10 Выполнение 

нормативов 
ОФП, СФП, 

ТТП- 

зеленый пояс 

и выше 

Углублен 

ный 

уровень 

сложности 

(УУС) 

Первый год УТГ-3 13-14 8-10 12 8-10 
Второй год УТГ-4 14-15 8-10 12 8-10 
Третий год УТГ-5 15-16 8-10 12 8-10 
Четвертый 

год 
УТГ-5 16-17 

8-10 12 8-10 

 

                   НП-1 (начальная подготовка 1-ого года обучения) 

                   УТГ-1 (учебно-тренировочная группа 1-ого года обучения) 

 

    Обучающиеся, имеющие достаточный уровень знаний, умений и навыков имеют 

право на освоение Программы по индивидуальному учебному плану. 
      Учреждение имеет право реализовывать Программу в сокращенные сроки. 

    В процессе реализации учебного плана допускается самостоятельная работа обучающихся 

в пределах 10% от общего учебного плана  

Планируемые результаты. 

  Результатом освоения дополнительной предпрофессиональной программы по дзюдо 

является приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков в предметных 

областях: 

   Формирование широкого круга двигательных умений и навыков, освоение основ техники по 

виду спорта дзюдо, всестороннее гармоничное развитие физических качеств, укрепление 

здоровья спортсменов, отбор перспективных спортсменов для дальнейших занятий дзюдо, 

повышение уровня общей и специальной физической, технической, тактической и 

психологической подготовки, приобретение опыта и достижение стабильности выступления 

на официальных спортивных соревнованиях по дзюдо, формирование спортивной мотивации, 

формирование навыков адаптации к жизни в обществе. 
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   В предметной области «Теоретические основы физической культуры и спорта» для 

базового уровня: 
- знание истории развития дзюдо; 
- знание места и роли физической культуры и спорта в современном обществе; 
- знание основ законодательства в области физической культуры и спорта; 
- знания, умения и навыки гигиены; 
- знание режима дня, основ закаливания организма, здорового образа жизни; 
- знание основ здорового питания; 
- формирование основного отношения к физкультурно-спортивной деятельности, мотивации к 

регулярным занятиям физической культурой и спортом. 

     
для углубленного уровня: 
- знание истории развития избранного вида спорта — дзюдо; 
- знание значения занятий физической культурой и спортом для обеспечения высокого 

качества жизни; 
- знание этических вопросов спорта; 
- знание основ общероссийских и международных антидопинговых правил; 
- знание норм и требований, выполнение которых необходимо для присвоения 

соответствующих званий и спортивных разрядов по избранному виду спорта — дзюдо, а 

также условий выполнения этих норм и требований; 
- знание возрастных особенностей детей и подростков, влияния на спортсмена занятий 

избранным видом спорта — дзюдо; 
- знание основ спортивного питания. 
 

   В предметной области «Общая физическая подготовка» для базового уровня: 
- укрепление здоровья, разностороннее физическое развитие, способствующее 

улучшению приспособленности организма к изменяющимся условиям внешней 

среды; 
- повышения уровня физической работоспособности и функциональных 

возможностей организма, содействие гармоничному физическому развитию как 

основы дальнейшей специальной физической подготовки; 
- развитие физических способностей и их гармоничное сочетание применительно к 

специфике занятий избранным видом спорта – дзюдо; 
            - формирование двигательных умений и навыков; 

- освоение комплексов общеподготовительных, общеразвивающих физических 

упражнений; 
            - формирование социально-значимых качеств личности; 

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

- приобретение навыков проектной и творческой деятельности. 

 

В предметной области «Общая и специальная физическая подготовка» для 

углубленного уровня: 

- укрепление здоровья, разностороннее физическое развитие, способствующее 

улучшению приспособленности организма к изменяющимся условиям внешней 

среды; 
- повышения 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 избранным видом; 
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- специальная психологическая подготовка, направленная на развитие и 

совершенствование психических функций и качеств, которые необходимы для 

успешных занятий избранным видом спорта- дзюдо. 
 

В предметной области «Вид спорта» для базового уровня: 

- развитие физических способностей в соответствии со спецификой избранного вида 

спорта – дзюдо; 
           - 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 дзюдо; 
           - знание требований техники безопасности при занятиях избранным спортом– дзюдо; 

- приобретение опыта участия в  физкультурных и спортивных мероприятиях по 

дзюдо; 
- знание основ судейства по избранному виду спорта – дзюдо. 
 

для углубленного уровня: 

           - обучение и совершенствование техники и тактики избранного вида спорта - дзюдо; 

           - освоение комплексов специальных физических упражнений по виду спорта – дзюдо; 
       -повышения уровня физической, психологической и функциональной подготовленности,   

обеспечивающей успешное достижение планируемых результатов в дзюдо; 
- знание требований федерального стандарта спортивной подготовки по избранному 

виду спорта – дзюдо; 
- формирование мотивации к занятиям избранным видом спорта – дзюдо; 
- знание официальных правил соревнований по избранному виду спорта, правил 

судейства по дзюдо; 
- опыт участия в физкультурных и спортивных мероприятиях по дзюдо. 
 

В предметной области «Основы профессионального самоопределения» для 

углубленного уровня: 

           - формирование социально-значимых качеств личности; 

- развитие коммуникативных навыков, лидерского потенциала, приобретение опыта 

работы в команде (группе); 

- развитие организаторских качеств и ориентация на педагогическую и тренерскую 

профессии; 
- приобретение практического опыта педагогической деятельности, 

предпрофессиональная подготовка обучающихся; 
           - приобретение опыта проектной деятельности. 
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Режимы тренировочной работы 

 

Этап 

подготовки 

Этап 

обучения 

Максимальный 

объем учебно-

тренировочной 

работы (час/нед.) 

Количество 

тренировок в 

неделю 

Количество 

учебных 

недель в году 

Количество 

часов в год 

БУС-1 г. о. НП-1 4-6 3-4 42 168-252 

БУС-2 г. о. НП-2 4-6 3-4 42 168-252 

БУС-3 г. о. НП-3 6-8 3-4 42 252-336 

БУС-4 г. о. НП-4 6-8 3-4 42 252-336 

БУС-5 г. о. УТГ-1 8-10 4-5 42 336-420 

БУС-6 г. о. УТГ-2 8-10 4-5 42 336-420 

УУС-1 г. о. УТГ-3 10-12 4-5 42 420-504 

УУС-2 г. о. УТГ-4 10-12 4-5 42 420-504 

УУС-3 г. о. УТГ-5 12-14 5-6 42 504-588 

УУС-4 г. о. УТГ-5 12-14 5-6 42 504-588 

       Увеличение недельной учебно-тренировочной нагрузки и перевод учащихся в следующие 

группы обучения обуславливаются стажем занятий, выполнением контрольных нормативов 

по общей и специальной физической подготовке, уровнем спортивных результатов. 

 

                        Основными формами осуществления спортивной подготовки являются: 

o Групповые и индивидуальные тренировочные и теоретические учебные занятия; 

o Работа по индивидуальным планам (для учебно-тренировочных групп); 

o Тренировочные сборы; 

o Участие в спортивных соревнованиях и спортивно-массовых мероприятиях; 

o Инструкторская и судейская практика; 

o Медико-восстановительные мероприятия; 

o Тестирование (промежуточная и итоговая аттестация). 

 

           Тренировочный процесс рассчитан на 42 учебные недели. 

Расписание занятий составляется с учетом создания благоприятных условий и режима 

тренировок, отдыха занимающихся, графика обучения их в общеобразовательных  

учреждениях. 

      Условия реализации программы: 

- выполнение в полном объеме учебно-тренировочных работ; 

- выполнение в полном объеме воспитательной работы; 

- систематическое   посещение   учебно-тренировочных   занятий; 

- участие   в   соревнованиях, спортивно-массовых мероприятиях учащимися; 

- минимум один тренировочный сбор (14-21 день); 
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- обеспечение  учебно-тренировочного  процесса соответствующей  материально-технической 

базой, соответствующими условиями для проведения занятий. 

Способы определения результативности: 

- тестирование по общей и специальной физической подготовке; 

- выступление на соревнованиях; 

- выполнение разрядных требований. 

Формы   подведения  итогов  реализации  программы - промежуточная  и  итоговая 

аттестация. 

 

Медицинские, возрастные и психофизические требования к лицам,  

проходящим спортивную подготовку 

Врачебный контроль за юными спортсменами предусматривает: 

- углубленное медицинское обследование (1 раз в год); 

- медицинское обследование перед соревнованиями; 

- врачебно-педагогические наблюдения в процессе тренировочных занятий; 

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

одеждой и обувью; 

- контроль за выполнением юными спортсменами рекомендаций врача по состоянию 

здоровья, режиму тренировок и отдыха. 

 

Минимальные требования к спортивному инвентарю и оборудованию, а также 

обеспеченности объектами спорта: 

- наличие тренировочного спортивного зала; 

- наличие тренажерного зала; 

- допускается наличие игрового зала; 

- наличие раздевалок, душевых; 

- обеспечение оборудованием и спортивным инвентарем, необходимым для прохождения 

спортивной подготовки; 

- обеспечение спортивной экипировкой; 

- обеспечение проездом к месту проведения спортивных мероприятий и обратно; 

- обеспечение питанием и проживанием в период проведения спортивных мероприятий за 

счет средств, выделенных организации на выполнение государственного (муниципального) 

задания на оказание услуг по спортивной подготовке, либо средств, получаемых по договору 

оказания услуг по спортивной подготовке; 

- осуществление медицинского обеспечения лиц, проходящих спортивную подготовку, в том 

числе организацию систематического медицинского контроля, за счет средств, выделяемых 

организации, осуществляющей спортивную подготовку, на выполнение государственного 

(муниципального) задания на оказание услуг по спортивной подготовке либо получаемых по 

договору об оказании услуг по спортивной подготовке. 

 

 

ОБОРУДОВАНИЕ И СПОРТИВНЫЙ ИНВЕНТАРЬ, 

НЕОБХОДИМЫЙ ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ 

 

    

   

N п/п  Наименование оборудования, спортивного инвентаря  Единица 

измерения  
Количество 

изделий  
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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. Урна-плевательница  штук  2  

25. Электронные весы до 150 кг  штук  1  
 
 

Структура годичного цикла 

Современное представление о планировании подготовки связано с ее определенной 

структурой, в которой выделяют микроциклы, мезоциклы и макроциклы. 

Микроциклом тренировки называют совокупность нескольких тренировочных 

занятий, которые вместе с восстановительными днями составляют относительно законченный 

повторяющийся фрагмент общей конструкции тренировочного процесса. Как правило, 

длительность микроцикла составляет одну неделю. 

В спортивных единоборствах по направленности тренировочных воздействий принято 

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

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

восстановительный (В). 

Мезоцикл – структура средних циклов тренировки, включающих относительно 

законченный ряд микроциклов. Строительными блоками мезоцикла служат микроциклы 

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

микроциклов. 

Макроцикл тренировки предполагает три последовательных фазы – приобретения, 

сохранения (относительной стабилизации) и некоторой утраты спортивной формы. 

Построение макроцикла основывается на периодизации круглогодичной тренировки. 
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На этапе начальной подготовки периодизация учебного процесса носит условный 

характер, так как основное внимание уделяется разносторонней  физической и 

функциональной подготовке. 

На учебно-тренировочном этапе годичный цикл подготовки включает 

подготовительный, соревновательный и переходный периоды. 

 

 

           Целью выполнения Программы является овладение основами техники борьбы дзюдо, 

выполнение контрольных нормативов и сдача квалификационной обязательной программы на 

соответствующую степень «кю». 

           Система «кю» представляет собой шесть обучающих ступеней, отмеченных поясами от 

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

последовательно переходя с одной ступени на другую, юный дзюдоист получает базовые 

двигательные знания и умения, которые должны служить фундаментальной предпосылкой 

будущих спортивных достижений. 

           Кроме того, на начальном этапе, когда участие в соревнованиях не является 

обязательным, сдача экзаменов и получение поясов является одним из факторов повышения 

интереса к занятиям и привлечение большего количества занимающихся. При этом 

представленная система «кю» преследует три задачи: оздоровительную, образовательную и 

практического применения усвоенных технических действий и понятий в спортивных 

соревнованиях. 

           Прием нормативов на сдачу ученических степеней «кю» осуществляется в соответствии 

с Положением о порядке присвоения квалификационных степеней «кю» и «данов» Федерации 

дзюдо России (ФДР)- Аттестацию проводит комиссия, количественный состав которой 

определяет проводящая организация. Состав комиссии должен соответствовать следующим 

требованиям: 

с 1-го по 2-й «кю» квалификация преподавателя - 2-й дан и выше; 

с 6-го по 3-й «кю» квалификация преподавателя не ниже 1-го дана. 

 

Соответствие классификационных разрядных требований 

 

Квалификация ЕВСК «Кю», пояс 

Кандидат в мастера спорта России 1 «кю» - коричневый пояс 

I разряд 2 «кю» - синий пояс 

II разряд 3 «кю» - зеленый пояс 

III разряд 4 «кю» - оранжевый пояс 

I юношеский разряд 5 «кю» - желтый пояс 

II юношеский разряд б «кю» - белый пояс 



14 
 

2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

   Учебный план определяет объем учебной нагрузки и ее распределение по этапам 

(годам) обучения. Учебный план составлен на основе Федеральных государственных 

требований к минимуму содержания, структуре, условиям реализации 

дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и 

спорта, утвержденные Министерством спорта Российской Федерации № 939 от 15 

ноября 2018 года. 

  Последовательность обучения. Учебный план включает в себя уровни обучения: 

базовый уровень сложности (6 лет), углубленный уровень сложности (4 года). Для 

обучающихся, ориентированных на поступление в профессиональные 

образовательные учреждения, образовательные программы среднего 

профессионального и высшего образования по укрупненным группам специальностей 

и направлений подготовки в области образования и педагогики в сфере физической 

культуры и спорта, а также ориентированных на присвоение квалификационной 

категории спортивного судьи, срок обучения по образовательной программе на 

углубленном уровне можно увеличить дополнительно на 2 года. 

         Тренировочный процесс организуется в течение всего календарного года в соответствии 

с годовым календарным  планом, рассчитанным на 42 недели. 
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План учебного процесса для базового уровня сложности 

 (42 недели) 

№ 

п/п 

Разделы подготовки Базовый уровень сложности 

 Количество часов в неделю 4 5 6 8 10 

1. 

Обязательные предметные 

области 

     

1.1. 

Теоретические основы 

физической культуры и спорта 

19 25 26 36 50 

1.2 Общая физическая подготовка 51 64 76 97 120 

1.3. Вид спорта 36 50 60 80 99 

2. 

Вариативные предметные 

области 

     

2.1. 

Различные виды спорта и 

подвижные игры 

9 10 15 20 25 

2.2. Развитие творческого мышления 14 15 18 22 30 

2.3. Акробатика 14 15 18 26 30 

2.4. Специальные навыки 14 18 23 34 40 

3. Аттестация 6 7 8 9 10 

4. Соревновательная подготовка 5 6 8 12 16 

 Общее количество часов 168 210 252 336 420 
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  План учебного процесса для углубленного уровня сложности 

 (42 недели) 

№ 

п/п 

Разделы подготовки Углубленный уровень сложности 

 Количество часов в неделю 10 12 14 

1. 

Обязательные предметные 

области 

   

1.1. 

Теоретические основы 

физической культуры и спорта 

50 60 70 

1.2 

Основы профессионального 

самоопределения 

73 86 95 

1.3. 

Общая и специальная 

физическая подготовка 

66 80 90 

1.4. Вид спорта 99 110 120 

2. 

Вариативные предметные 

области 

   

2.1. 

Различные виды спорта и 

подвижные игры 

25 30 40 

2.2. Развитие творческого мышления 30 36 40 

2.3. Акробатика 11 22 33 

2.4. Специальные навыки 40 50 60 

3. Аттестация 10 12 14 

4. Соревновательная подготовка 16 18 26 

 Общее количество часов 420 504 588 

 

   С увеличением общего объема часов изменяется по годам обучения соотношение 

времени на различные виды подготовки. Из года в год повышается удельный вес 

нагрузок на спортивно-техническую, специальную физическую, технико-тактическую 

подготовку. Постепенно уменьшается объем нагрузок, направленных на ОФП в 

процентном соотношении. 
   Самостоятельная работа обучающихся в пределах 10% от общего учебного плана. 

   Обучающийся имеет право на обучение по индивидуальному учебному плану, 

в том числе на ускоренное обучение, в пределах осваиваемой программы. 
 
Календарный учебный график (см. Приложение 1) 
Расписание учебных занятий (см. Приложение 2) 
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3. МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

УЧЕБНЫЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 

 В ГРУППАХ БАЗОВОГО УРОВНЯ СЛОЖНОСТИ (1-3-его ГОДА ОБУЧЕНИЯ) 

 

ОБЪЁМЫ МАКСИМАЛЬНЫХ ТРЕНИРОВОЧНЫХ НАГРУЗОК 

 

Разделы спортивной подготовки Базовый уровень сложности 

Год подготовки 1-й 2-й 3-й 

Количество часов в неделю 4-6 4-6 6-8 

Количество тренировок в неделю 3-4 3-4 3-4 

Общее количество часов в год 168-252 168-252 252-336 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ В ПРОЦЕССЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

     Борьба дзюдо характеризуется ациклическими движениями переменной интенсивности, 

связанными с использованием больших мышечных усилий при активном противодействии 

сопернику. В борьбе проявляются статические усилия соответствующих групп мышц. 

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

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

позвоночника. При удержаниях атакующий использует массу своего тела, прижимая 

противника к татами. При удержаниях возможны травмы, являющиеся следствием 

сдавливания органов брюшной полости, повреждения мышц в результате резких напряжений, 

а также травмы различных суставов. При болевых приёмах чаще страдают предплечье и 

локтевой сустав, поскольку допускается перегиб конечности, а также плечевые суставы. 

Характерны повреждения сумочно-связочного аппарата и мышц, вывихи, а также повторные 

микротравмы. 

     Тренерам очень важно следить за состоянием занимающихся при отработке удушающих 

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

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

более серьёзные травмы: растяжения и разрывы связок голеностопного, коленного суставов. 

Всего этого можно избежать, если строго соблюдать технику безопасности и своевременно 

осуществлять профилактику возможных причин травматизма. 

 

Причины травматизма на занятиях дзюдо: 

 Слабая подготовленность тренера к проведению занятий (отсутствие учебной 

документации, отсутствие постепенности и последовательности в овладении двигательными 

навыками, индивидуального подхода к занимающимся, особенно к новичкам, сложность и 

несоответствие их физической и технической подготовленности, отсутствие разминки). 

 Участие в соревнованиях без достаточной подготовки; нарушение правил 

соревнований, инструкций, положений, методических указаний. 
 Неправильная или несвоевременная страховка, незнание и несоблюдение правил 

самостраховки. 
 

Нарушение правил врачебного контроля выражается в ряде форм: 

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

предварительного медицинского обследования, а также освобожденных от занятий; 

несоблюдение принципа распределения занимающихся по состоянию здоровья, полу, 

возрасту, степени подготовленности, весовым и разрядным категориям. 
 Преждевременный допуск к занятиям и соревнованиям после перенесения 

заболеваний. 

 Отсутствие периодического медицинского осмотра. 
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 Отсутствие или неправильная врачебная рекомендация; неумение тренера определить 

у занимающихся наличие симптомов переутомления, перетренированности. 
Недостатки в воспитательной работе усиливают возможность травматизма на занятиях и 

вызваны терпимым отношением тренера к нарушениям дисциплины, грубому отношению 

занимающихся друг к другу; невыполнением занимающимися указаний и объяснений 

тренера; применением занимающимися запрещенных приемов, бросков за площадь татами во 

время борьбы. 

Администрация школы систематически проводит инструктаж по технике безопасности 

для тренерского состава. 

Требования к тренерско-преподавательскому составу в целях обеспечения техники 

безопасности: 

- довести до сведения занимающихся правила внутреннего распорядка на спортивном 

сооружении; 

- ознакомить занимающихся с правилами техники безопасности на спортивном 

сооружении, в спортивном зале; 

- организовать занятия со спортсменами в соответствии с расписанием, разработанным 

административно-хозяйственным персоналом спортивного сооружения; 

- присутствовать при входе занимающихся в зал, а также контролировать уход 

занимающихся из зала; 

- прибыть в спорткомплекс за 30 минут до начала занятий; 

- вести учет посещаемости занимающимися учебных занятий и тренировок в журнале 

соответствующего образца; 

- следить за своевременностью предоставления занимающимися медицинских справок, 

заверенных подписью врача и печатью. 

Рекомендации по технике безопасности и профилактике травматизма на занятиях 

дзюдо. 

 Занятия проводятся согласно расписанию, на татами. 
 Все допущенные к занятиям учащиеся должны иметь специальную спортивную 

форму (одежду, обувь). 
 Вход занимающихся в зал разрешается только в присутствии тренера. 

 Занятия по борьбе должны приходить только под руководством тренера или 

инструктора, назначенного тренером. 

 При разучивании приемов броски проводить в направлении от центра татами к 

краю. 
 При всех бросках УКЕ использует приемы самостраховки (группировка и т.д.), 

он не должен выставлять руки при падениях; за 10-15 минут до начала тренировочной схватки 

дзюдоисты должны проделать интенсивную разминку, особое внимание необходимо обратить 

на мышцы спины, лучезапястные, голеностопные суставы. 
 Во время тренировочной схватки по сигналу тренера-преподавателя дзюдоисты 

немедленно прекращают борьбу. Спарринг проводится между участниками одинаковой 

подготовленности и весовой категории (особенно на этапе начальной подготовки). 
 После окончания занятия организованный выход из зала занимающихся 

проходит под контролем тренера-преподавателя. 
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Тренер-преподаватель должен: 

 Проводить систематическую разъяснительную работу по профилактике 

травматизма на занятиях; добиваться дисциплины, точного выполнения своих указаний. 

 Строго контролировать занимающихся во время тренировочных занятий, не 

допуская случаев выполнения упражнений без своего разрешения. 
 Немедленно прекращать занятия при применении грубых или запрещенных 

приемов. 
 Перед началом занятия провести тщательный осмотр места его проведения, 

убедиться в исправности спортинвентаря, надежности установки и закрепления оборудования, 

соответствия санитарно-гигиенических условий требованиям, предъявляемым к месту 

проведения занятий, инструктировать занимающихся о порядке, последовательности и мерах 

безопасности при выполнении физических упражнений. 
 Обучать безопасным приемам выполнения физических упражнений и следить за 

соблюдением мер безопасности, при этом строго придерживаться принципов доступности и 

последовательности обучения. 

 По результатам медицинского осмотра знать физическую подготовленность и 

функциональные возможности каждого спортсмена, в необходимых случаях обеспечивать 

страховку; при появлении признаков утомления или при жалобе спортсмена на недомогание и 

плохое самочувствие спортсмена необходимо немедленно направлять к врачу. 
 Прекращать занятия или применять меры к охране здоровья занимающихся при 

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

 Принимать меры против обморожений при занятиях в зимних условиях. 
 В местах проведения занятий иметь аптечку с необходимыми 

принадлежностями и медикаментами для оказания первой помощи. 

 Знать приемы спасания тонущих и способы оказания первой медицинской 

помощи. 

 

 

1. СПЕЦИАЛЬНЫЕ НАВЫКИ 

                                       ТЕХНИКО-ТАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

1.1. Основы техники 

 

Стоя  

Стойки (сизей) – правая, левая, высокая, средняя, низкая, фронтальная, высокая прямая, 

полупрямая, согнутая, прогнутая. Передвижения (синтай) – обычными шагами (аюмиаси), 

подшагиванием (цугиаси). Дистанции (вне захвата, дальняя, средняя, ближняя, вплотную). 

Повороты (таисабаки) – на 90*, 180* с подшагиванием в различных стойках. Упоры, нырки, 

уклоны. Захваты (кумиката) – за кимоно, за кимоно и звенья тела (руки, ноги, голени, 

предплечья, плечи). Падения (укеми) – на бок, на спину, на живот, падения через палку, после 

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

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

оказание помощи при подбивке, рывке, толчке, тяге. 

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

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

животе, на боку, сед), по отношению к противнику – лицом к лицу, лицом к затылку, спиной к 

груди, боком к груди, сверху, снизу. 

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

отдаление от партнера – отшагивание, отталкивание партнера. 

Усилия дзюдоиста, направленные на нарушение равновесия противника вперед (тяга двумя 

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

направленные на нарушение равновесия назад (толчок двумя руками, толчок двумя руками с 

подшагиванием). 

Проведение поединков с односторонним сопротивлением. Учикоми. Рандори. 
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Закрепление техники выполнения бросков, удержаний, болевых, удушений посредством 

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

при нарастающем сопротивлении противника. Освоение комбинаций и контрприемов стоя, 

лежа, стоя-лежа. Формирование умения вести противоборство с противником в условиях 

взаимного сопротивления. 

Броски – Nage Waza 

1. Боковая подсечка – De Ashl-Barai 

2. Передняя подсечка в колено – Hiza Guruma 

3. Передняя подсечка -  Sasae Tsuri Komi Ashi 

4. Бросок через бедро скручиванием – Uki Goshi 

5. Отхват – O Soto Gari 

6. Бросок через бедро – O Goshi 

7. Зацеп изнутри – O Uchi Gari 

8. Бросок через спину – Seoi Nage 

 

Приемы борьбы лежа – Ne Waza 

1. Удержание сбоку – Hon Kesa Gatame 

2. Удержание сбоку с выключением руки – Kata Gatame 

3. Удержание поперек – Yoko Shiho Gatame 

4. Удержание со стороны головы захватом пояса – Kami Shiho Gatame 

5. Удержание верхом -  Tate Shiho Gatame 

6. Рычаг локтя через бедро от удержания сбоку – Kesa-Ude- Hishigi Gatame 

 

Самооборона  

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

 

1.2. Основы тактики 

Тактика проведения захватов и бросков удержаний и болевых 

Использование сковывающих, опережающих, выводящих из равновесия действий, обманных 

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

удержаний, болевых. 

 

Тактика ведения поединка: 

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

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

- проведение поединков с различными партнерами по заданию тренера; 

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

- перед поединком с конкретным противником задумать (спланировать) проведение 

конкретных бросков, удержаний, болевых и в поединке добиться их успешного 

выполнения; 

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

- проведение поединков с различными партнерами по заданию тренера; 

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

 

Тактика участия в соревнованиях 

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

Анализ проведенного соревновательного поединка, соревновательного дня. 

 

2. ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА. 

 

2.1. Специальная физическая подготовка 

Упражнения для развития специальных физических качеств 

Силы: выполнение приемов на более тяжелых партнерах. 

Быстроты: проведение поединков с быстрыми партнерами, с партнерами легкими по весу. 
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Выносливость: проведение поединков с противниками, способными длительное время 

сохранять работоспособность, выполнять приемы длительное время (1-2 минуты). 

Гибкости: проведение поединков с партнерами, обладающими повышенной подвижностью в 

суставах, выполнение приемов с максимальной амплитудой. 

Ловкости: выполнение вновь изученных приемов в условиях поединка. 

Имитационные упражнения с набивным мячом. 

 

2.2. Общая физическая подготовка 

 

Упражнения для развития общих физических качеств 

Силы: гимнастика – подтягивание на перекладине, сгибание рук в упоре лежа, сгибание 

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

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

Быстроты: легкая атлетика – бег 10 м, 20 м, 30 м, прыжки в длину с места; гимнастика – 

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

Гибкости: упражнения на гимнастической стенке, упражнения для формирования осанки. 

Ловкости: легкая атлетика – челночный бег 3х10 м; гимнастика – кувырки вперед, назад 

(вдвоем, втроем), боковой переворот, подъем разгибом; спортивные игры – футбол, 

баскетбол, волейбол; подвижные игры – эстафеты, игры в касания, в захваты. 

Выносливости: легкая атлетика кросс 800 м; плавание – 25 м. 

Упражнения для комплексного развития качеств: поднимание и опускание плеч, круговые 

движения, из упора присев в упор лежа и снова в упор присев; стойка на лопатках, вращение 

шеи, туловища, таза; наклоны вперед, назад, в сторону; прыжки на месте с поворотом на 90*, 

180*, 360*; ходьба по рейке гимнастической скамейки, с поворотом, перешагивания через 

набивной мяч; кувырок вперед с захватом скрещенных ног, с закрытыми глазами, из стойки, с 

набивным мячом в руках, полет-кувырок; стойка на руках; переползания; лазанье по 

гимнастической стенке; метания теннисного мяча на дальность, после кувырка вперед, на 

точность, перебрасывания мяча в парах; строевые упражнения – выполнение команд 

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

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

 

ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ 

«Рыболовная верша» 

игроки становятся в круг; держась за руки, они образуют «рыболовную вершу». Два игрока 

«рыбы» входят в круг. 

По сигналу они пытаются выбраться из «верши», пройдя под руками своих товарищей или 

перепрыгивая. В свою очередь эти игроки стараются помешать «рыбам»: они могут 

сближаться, опускать руки, приседать. Если одной из «рыб» удастся проскочить, заменяют 

обоих игроков. 

Примечание: избегать грубых приемов. 

«Борьба с поясами» 

четыре игрока строятся, образуя квадрат, и на равном удалении друг от друга берутся за 

веревку, связанную в кольцо или два связанных вместе пояса. За каждым игроком на 

расстоянии 1,5 м лежат свернутые пояса. 

По сигналу каждый игрок, не отпуская веревки, старается дотронуться или схватить лежащий 

позади него пояс. Тот, кому это удастся сделать, получает одно очко в пользу своей команды, 

но при этом продолжает игру, чтобы помешать другим игрокам заработать это очко. 

Примечания: 

- начиная игру, следить за тем, чтобы игроки держались за веревку на равном 

расстоянии; 

- повторить игру, сменив руку; 

- игра становится интересной, когда в ней участвуют три человека и, естественно, 

могут участвовать больше 4 человек. 

«Борьба с использованием поясов» 
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Игроки разбиваются на две команды с равным числом игроков и выстраиваются на 

противоположных концах ковра; каждый игрок получает номер. У всех игроков к поясу 

прикреплен платок. 

Преподаватель называет один номер и два игрока под этим номером выходят на середину 

дохё. Они стараются схватить платок противника, при этом одну руку нужно держать за 

спиной. 

Примечания: 

- платок можно зацепить не только за спиной, но и на бедре, но он должен легко 

отвязываться; 

- ограничить время игры; 

- можно вызвать две или три пары, но борьба остается индивидуальной или становится 

командной. 

«Борьба с использованием платков, завязанных на голени» 

Та же игра, но обе команды выстраиваются друг напротив друга и у каждого игрока на левой 

голени завязан платок (узел затягивается не очень туго). Противник должен правой рукой 

овладеть этим платком. 

Соревнуются парами или командами, каждый захват приносит очко. 

Вторую партию играют, завязав платок на правой голени, противник должен схватить его 

левой рукой. 

«Чертов мост» 

Игроки становятся по краю дохе, один из них назначается «чертом» и выходит в центр, 

зацепив за пояс платок. 

По сигналу все другие игроки имеют право отнять у него платок, но «черт» может мешать им, 

стараясь дотронуться до них (игрок, которого коснулись, исключается и должен выйти из 

игры). Если одному игроку удается схватить платок, то он становится на место «черта» и игра 

продолжается с участием исключенных игроков. 

«Преграды» 

Игроки выстраиваются в две шеренги, садятся друг против друга в шахматном порядке, 

вытянув ноги до уровня коленей напротив сидящего. 

Первый номер берет в руки набивной мяч и становится рядом с последним игроком; он 

передает по полу мяч второму номеру, который становится с другого конца. 

Чтобы пропустить набивной мяч, все сидящие ученики отодвигаются назад и поднимают 

ноги; как только мяч пройдет, они возвращаются к своему исходному положению, а второй 

номер подбирает этот мяч и бежит, чтобы занять место первого номера, который в свою 

очередь садится рядом с игроками своей команды. Второй номер передает мяч третьему и т.д. 

до тех пор, пока все игроки не пройдут через прием и передачу мяча. 

Примечания: 

- садиться надо всегда с той стороны, с какой идет подача мяча; 

- можно организовать соревнование между несколькими командами или между двумя 

группами одной команды. 

«Ушастый тюлень» 

Каждая команда делится на две группы и становится лицом друг к другу на противоположных 

концах ковра, четные номера с одной стороны, нечетные – с другой. 

Первые номера ложатся у стартовой линии на живот лицом вниз и по сигналу, подталкивая 

лбом набивной мяч, пересекают ковер, чтобы передать его второму номеру, который может 

уходить со своей стартовой линии, только получив мяч, и т.д. до последнего игрока. 

«Эстафета – игра в классики» 

Игроки разбиваются на команды, которые в свою очередь делятся на две группы и 

выстраиваются друг напротив друга на двух противоположных концах площадки. 

По сигналу первые номера начинают движение и пересекают площадку, подталкивая «на 

одной ножке» пластмассовый кубик, передают его второму номеру и т.д. 

Сыграть еще раз, но на другой ноге. 

«Эстафета с мячом» 

Игроки разбиваются на команды и выстраиваются за стартовой линией. 
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С другой стороны площадки начерчена линия финиша. 

Все первые номера держат в руке набивной мяч; по сигналу они бегут к линии финиша, 

поворачивая, катят набивной мяч ко второму номеру, который в свою очередь пересекает 

площадку и катит мяч к третьему номеру и т.д. до последнего игрока, еще раз сыграть, 

подавая мяч левой рукой. 

Примечание: если расстояние не очень большое, ребята постарше могут катить набивной мяч 

ногой. 

«Игра с мячом в центре круга» 

Игроки становятся в круг лицом к центру, там, в маленьком круге стоит игрок с мячиком или 

легким мячом в руках. 

По сигналу он бросает мяч одному из игроков и выбегает за круг, трижды огибая его. Тот, 

который получил мяч, должен догнать первого игрока, но только после того, как он положит 

мяч в центр и выйдет из круга там же, где вышел первый игрок. 

Если игрока не поймали, то тот, которого догоняли, занимает свободное место в круге, а 

второй становится в центр. 

«Мяч в корзине» 

Игроки разбиваются на команды и выстраиваются по линии броска. На определенном 

расстоянии, которое зависит от уровня тренированности игроков, ставится корзина для бумаг. 

У каждой команды по 5 теннисных мячей, и они должны выделить по одному игроку, чтобы 

он собирал мячи. 

По сигналу первый номер каждой команды бросает свои пять мячей в корзину. Каждое 

попадание дает команде одно очко. Затем очередь второго и т.д. до последнего игрока. Победа 

присуждается по сумме очков. 

Не забудьте поменять игроков, собирающих мячи. 

«Хлопнуть в ладоши и поймать мяч» 

Все игроки становятся в круг, держа руки за спиной; преподаватель с мячом в руках – в 

центре круга. Он подает мяч в произвольном порядке. Прежде чем поймать мяч, игрок должен 

хлопнуть в ладоши перед грудью. 

Тот, кто не успеет хлопнуть или хлопнет в ладоши, тогда как мяч предназначался не ему, 

должен сесть. 

Преподаватель обманными движениями старается ввести игроков в заблуждение; тот, кто 

останется последним в кругу, может заменить преподавателя. 

«Игра в волейбол набивным мячом» 

В зале расчерчивается одна или несколько площадок размером 4 м х 6 м с нейтральной зоной 

– 50 см с одной и другой стороны, разделенной эластичной лентой, которая протянута на 

высоте 1 м. На каждой стороне площадки садятся игроки одной команды: от 6 до 8 человек. 

Играют легким набивным мячом и начинают с задней линии. Игра проходит по правилам 

волейбола (3 паса и передача на сторону противника); выигрывается очко, если набивной мяч 

выходит из-под контроля противника; очко теряется, если мяч уходит за пределы площадки 

или падает в нейтральной зоне. 

Можно сыграть сет в пять очков или вести счет, как в теннисе, соблюдая волейбольный 

принцип «переходов». 

 

3. ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

 

3.1. Волевая подготовка 

Упражнения для развития волевых качеств средствами дзюдо 

Решительности: проведение поединков с моделированием реальных ситуаций, которые 

могут встретиться в предстоящих соревнованиях. 

Настойчивость: освоение сложных, не удающихся для выполнения с первой попытки 

приемов; поединки с односторонним сопротивлением. 

Выдержки: проведение поединков с непривычным, неудобным противником. 

Смелости: поединки с более сильным противником (выполнение при этом посильных задач – 

не позволить выиграть противнику, выполнить атакующее действие самому). 
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Упражнения для развития волевых качеств  

средствами других видов двигательной деятельности 

Выдержки: преодоление болевого рефлекса; преодоление усталости. 

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. 

 

3.2. Нравственная подготовка 

Упражнения для развития нравственных качеств средствами дзюдо 

Трудолюбия: поддержание в порядке спортивной формы (стирка, глажка, ремонт). 

Взаимопомощи: поддержка, страховка партнера, помощь партнеру при выполнении 

различных упражнений. 

Дисциплинированности: выполнение строевых команд, выполнение требований тренера и 

традиций коллектива дзюдо. 

Инициативности: выполнение некоторых обязанностей помощника тренера (частичный 

показ выполнения приемов), самостоятельная работа по освоению техники и тактики; 

проведение поединков со слабыми, менее квалифицированными партнерами с задачей 

действовать нестандартными способами и методами. 

Упражнения для развития нравственных качеств средствами других видов 

деятельности 

Инициативности: выполнение порученной работы с установкой сделать лучше, быстрее и 

качественнее, чем другие. 

Честности: выполнение требований говорить правду товарищам, тренеру, родителям (при 

опозданиях, при выявлении причин ошибок). 

Доброжелательности: стремление подружиться с партнером по выполнению упражнения, по 

тренировке. 

Дисциплинированности: не опаздывать в школу, на тренировку, соблюдать правила поведения 

в общественных местах, дома, в школе, в гостях. 

Трудолюбия: выполнение необходимой работы в спортивном зале (уборка, мелкий ремонт 

инвентаря), обязательно сопровождаемое положительными эмоциями, положительной 

оценкой результатов работы. 

Религиозности: знать заповеди, соблюдать религиозные традиции. 

 

4. МЕТОДИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

 

4.1. Вид спорта. Теория и методика освоения дзюдо 

Гигиенические требования к занимающимся и местам занятий 

Соблюдение спортивного режима. Регулярно работать, отдыхать, принимать пищу. 

Поддерживать в чистоте кожу, волосы, ногти, а также следить за чистотой спортивного 

костюма, сменной обуви, полотенца. Следить за чистотой полости рта, носа, ушей. 

Вентиляция, температура воздуха, влажность в зале. Уборка зала. 

Обработка, перевязка ушибов, царапин, полученных во время тренировки. 

Этикет в дзюдо 

Поклоны перед выходом на татами партнеру при вызове его на совместные упражнения или 

поединок, а также после окончания упражнения или поединка, тренеру при индивидуальном 

общении и стоя в общем строю. Во время занятий не рекомендуется много разговаривать, 

опираться на стенку, лежать на татами. Следует приносить извинения за каждую свою 

неловкость. Относиться к товарищам с уважением. Вести себя с достоинством. 

История дзюдо 

История возникновения дзюдо в Японии. Первый чемпионат Российской Федерации. 

Запрещенные приемы в дзюдо 

В дзюдо запрещается: бросать противника на голову, выполнять резкие движения с захватом 

руки противника на рычаг, при броске падать на противника всем телом, зажимать 
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противнику рот, нос, наносить удары, царапаться, кусаться, выкручивать шею, суставы, загиб 

руки за спину, болевые приемы на кисть. 

Правила дзюдо 

Команды и жесты судей. Начало и конец поединка. Определение победителя в поединке. 

Строение тела 

Костная система: функции скелета – опорная, защита, двигательная. Форма костей. 

Надкостница. Суставы. Мышечная система: прикрепление мышцы к костям, преодолевающая, 

уступающая и уступающая и удерживающая работа мышц. 

 

Акробатика 

Стойки, «седы», упоры, перекаты, прыжки, кувырки, перевороты, рандаты, фляги, сальто и др. 

 

5. СОРЕВНОВАТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 

Для групп базового уровня сложности  первого года обучения 

Участвовать в соревнованиях по общей физической подготовке, в 1-2 соревнованиях по дзюдо 

в конце учебного года. Если, по мнению тренера, дзюдоисты обладают достаточным уровнем 

физической, технической, тактической, психической подготовленности, то количество 

соревнований можно увеличить. 

Для групп базового уровня подготовки второго и третьего года обучения 

Участвовать в 2-4 соревнованиях. Если, по мнению тренера, дзюдоисты обладают 

достаточным уровнем физической, технической, тактической, психической подготовленности, 

то количество соревнований можно увеличить. 

 

6.АТТЕСТАЦИЯ 

 

Проведение контрольных испытаний (см. главу 5. Система контроля и зачётные 

требования). 
 

Теоретическая подготовка 

1. Основы физической культура и спорта. 

2. Состояние и развитие дзюдо в России. 

3. Гигиена, врачебный контроль, предупреждение травматизма, оказание первой 

помощи. 

4. Краткие сведения о строении и функциях организма человека. 

5. Влияние физических упражнений на организм. 

6. Физиологические основы тренировки. 

7. Основы техники и техническая подготовка. 

8. Основы тактики и тактическая подготовка. 

9. Основы методики обучения и тренировки. 

10. Профилактика травматизма в спорте. 

11. Места занятий, оборудование и инвентарь. 

12. Правила соревнований по дзюдо. 

13. Значение соревнований для занимающихся. 

14. Классификация, цели и задачи, организация соревнований, права и обязанности 

участников, судей, тренеров и представителей. 

15.Основные оценки технико-тактических действий в дзюдо. 

16.Анализ соревнований - разбор ошибок: 

- определение и выбор средств и методов совершенствования разделов 

индивидуальной подготовки; 
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- определение наиболее вероятных соперников, сбор информации об их подготовке, выбор 

оптимальной техники и тактики ведения схваток; 

- выявление сильных сторон подготовки; 

выявление слабых сторон подготовки. 

 
 

УЧЕБНЫЙ МАТЕРИАЛ 

ДЛЯ УЧАЩИХСЯ БАЗОВОГО УРОВНЯ СЛОЖНОСТИ  

4-6-го ГОДОВ ОБУЧЕНИЯ 

 

ОБЪЁМЫ МАКСИМАЛЬНЫХ ТРЕНИРОВОЧНЫХ НАГРУЗОК ТРЕНИРОВОЧНОГО ЭТАПА 

 

Разделы спортивной подготовки Тренировочный этап 

Год подготовки 4-й 5-й 6-й 

Количество часов в неделю 6-8 8-10 8-10 

Количество тренировок в неделю 3-4 4-5 4-5 

Общее количество часов в год 252-336 336-420 336-420 

 

 

1. СПЕЦИАЛЬНЫЕ НАВЫКИ 

                                             ТЕХНИКО-ТАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

1.1. Техника 

 

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

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

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

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

вперед – вправо, движение назад – вправо, движение назад – влево. 

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

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

двумя. 

Проведение поединков с односторонним сопротивлением. Учикоми. Рандори. 

Совершенствование ведения противоборства в условиях взаимного сопротивления. 

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

зеркалом, имитация бросков с закрытыми глазами. 

Выполнение бросков на восходящую и нисходящую площадь наклонной платформы (угол 

наклона 15-30*). 

Броски – Nage Waza 

1. Задняя подсечка – Ko Soto Gari 

2. Подсечка изнутри – Ko Uchi Gari 

3. Бросок через бедро с захватом ворота – Koshi Guruma 

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

5. Подсечка в темп шагов – Okuri Ashi Barai 

6. Передняя подножка – Tai Otoshi 

7. Подхват под две ноги – Harai Goshi 

8. Подхват изнутри – Uchi-Mata 

Приемы борьбы лежа – Ne Waza 

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

2. Удержание сбоку захватом своей ноги – Makura Kesa Gatame 

3. Обратное удержание сбоку – Ushiro Kesa Gatame 

4. Удержание со стороны головы захвата руки и пояса – Kuzure Kami Shiho Gatame 

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

6. Удержание верхом захватом руки – Kuzure Tate Shiho Gatame 

 

Самооборона 
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Защита  от ударов прямого, сбоку, наотмашь. Защита от ударов ногой снизу. Защита от ударов 

ножом сверху. 

1.2. Тактика 

 

Тактика проведения технико—тактических действий 

 Однонаправленные комбинации – передняя подножка – подхват, через спину – передняя 

подножка, задняя подножка – отхват, боковая подсечка – бросок, через бедро. Подхват – 

подхват изнутри. 

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

спину, боковая подсечка – отхват. 

Тактика ведения поединка 

Составление тактического плана поединка с известным противником по разделам: 

- сбор информации (наблюдение, опрос); 

- оценка обстановки – сравнение своих возможностей с возможностями противника 

(физические качества, манера ведения противоборство, эффективные приемы, 

волевые качества, условия проведения поединка – состояние зала, зрители, судьи, 

масштаб соревнований); 

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

конкретным счетом. 

Тактика участия в соревнованиях 

Применение изученной техники и тактики в условиях соревновательных поединков. 

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

настройка. 

 

2. ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

 

2.1. Специальная физическая подготовка 

Имитационные упражнения с набивным мячом для освоения подсечек – перебрасывание 

ногой лежащего мяча; удар подъемом стопы по падающему мячу; подхвата – хараи-гоши – 

удар пяткой по лежащему; отхвата – о-сото-гари – удар голенью по падающему мячу. 

Имитационные упражнения на гимнастической стенке для освоения подхвата – хараи-гоши – 

махи левой, правой ногой, стоя лицом, боком к стенке. 

 

 

Упражнения для развития мышц шеи 

Поединки для развития силы: на сохранение статических положений, не преодоление 

мышечных усилий противника, инерции противника. 

Поединки для развития быстроты: в ходе поединка изменять последовательность 

выполнения технического действия, поединки спуртами. 

Поединки для развития выносливости: в ходе поединка решается задача быстрее достичь 

наивысшей оценки за проведение приема, изменять захваты, стойки, дистанции, положения, 

применять приемы с целью предоставления отдыха уставшим группам мышц. 

Поединки для развития гибкости: увеличение амплитуды атакующих действий на основе 

изменения их структуры, уменьшение амплитуды защитных действий противника. 

Поединки для развития ловкости: поединки с более опытными противниками, использование 

в поединках вновь изученных технико-тактических действий. 

 

2.2. Общая физическая подготовка 

Легкая атлетика. Для развития быстроты – бег 30 м, 60 м, прыжок в длину с места. Для 

развития ловкости – челночный бег 3х10 м. Для развития выносливости – бег 400 м, кросс – 2-

3 км. 

Гимнастика. Для развития силы – подтягивание на перекладине. Лазанье по канату. 

Поднимание гантелей – 2-3 кг. Поднимание ног до хвата руками в висе на гимнастической 

стенке. Для развития выносливости – сгибание рук в упоре лежа. Для развития быстроты – 
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подтягивание на перекладине за 20 с, сгибание рук в упоре лежа за 20 с, 10 кувырков вперед 

на время. Для развития ловкости – стойки на голове, на руках, на лопатках, лазанье по 

гимнастической стенке с набивным мячом в руках, переползание по-пластунски, подскоки 

(прыжки) со скакалкой вдвоем, стоя боком, спиной друг к другу. Для развития гибкости – 

упражнения с гимнастической резиной, с гимнастической палкой, на гимнастической стенке, 

сгибание и разгибание туловища на гимнастическом коне (ноги закреплены). 

Тяжелая атлетика. Для развития силы – поднимание гири (16 кг), штанги – 25 кг. 

Бокс. Для развития быстроты – бой с тенью – 5 серий по 5 имитационных ударов, уклоны от 

касаний. Подвижные игры в касаниях, тиснения. Эстафеты. 

Спортивная борьба. Для развития гибкости и быстроты – забегания на мосту влево, вправо, 

перевороты на мосту, броски манекена через спину. Для развития ловкости – партнер на 

четвереньках – атакующий имеет цель положить его на живот, на спину. Для развития силы – 

партнер на плечах – приседания. С сопротивлением партнера – захватом за плечи 

препятствовать повороту партнера, захватом рук сверху, партнер препятствует отведению и 

приведению рук, захватом ног – препятствует отведению и приведению рук, захватом ног – 

препятствует их сведению и разведению. Поднимание, перенос на спине, бедре, руках, плечах 

манекена, партнера. Повороты, наклоны с манекеном, партнером на плечах, бег с манекеном 

на руках, переползание с перетаскиванием манекена. Поединки без захвата ног (на руках). 

Спортивные игры. Футбол, баскетбол, волейбол, гандбол. 

Лыжные гонки. Плавание. 

Другие виды двигательной деятельности – по выбору тренера, например: упражнения с 

набивным мячом, прыжки на батуте. 

Акробатические упражнения. Кувырки вперед в группировке из упора присев, основной 

стойки, после разбега. Длинный кувырок вперед. Кувырки назад. Соединение нескольких 

кувырков. Перекаты и перевороты. Упражнения на батуте. 

3. ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

3.1. Волевая подготовка 

 

Упражнения для воспитания волевых качеств 

Смелости: броски и ловля предметов (гири, гантели, набивного мяча) в парах. Кувырки 

вперед, назад, с высоты стула, скамейки. Поединок с сильным противником. 

Настойчивости: выполнение предельных нормативов по физической подготовке, после 

неудачных попыток выполнения упражнения, броска добиться успешного выполнения, 

поединки с односторонним сопротивлением, поединок с сильным противником. 

Решительности: режим дня и его выполнение, проведение поединков с моделированием 

ситуаций, предстоящих в соревнованиях, поединки на проведение на проведение 

контрприемов, фиксация ситуаций в поединке – остановка, разбор, исправление ошибок. 

Инициативности: самостоятельная работа по нахождению новых вариантов изучаемой 

техники и тактики, проведение разминки (руководя группой), поединки со слабыми или менее 

квалифицированными противниками, поединки на достижение наивысших показателей 

объема техники, разносторонности, эффективности. 

 

3.2. Нравственная подготовка 

Поведение в школе, в секции, дома. Аккуратность, опрятность. Взаимопомощь при 

выполнении упражнений, разучивании приемов. Поддержка, страховка партнера. 

 

4. МЕТОДИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

4.1. Теория и методика освоению дзюдо 

 

Врачебный контроль и самоконтроль 
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Самоконтроль дзюдоиста, дневник самоконтроля, объективные данные – вес, динамометрия, 

кровяное давление, пульс, субъективные данные – самочувствие, сон, аппетит, 

работоспособность, потоотделение, показания и противопоказания к занятиям дзюдо. 

Основы техники 

Основные понятия о бросках, приемах, защитах, комбинациях, контактах, расположениях. 

Равновесие, угол устойчивости, площадь опоры, использование веса тела, инерция, рычаг. 

Характеристика элементов изучаемых бросков, приемов, защит. 

Методика тренировки 

Основные методы развития силы, быстроты, выносливости, гибкости, ловкости. 

Правила соревнований 

Значения соревнований, их цели и задачи. Виды соревнований. Организация соревнований. 

Татами. 

Классификация техники дзюдо 

Классификация техники дзюдо. Броски, удержания, болевые. Японские термины. 

Анализ соревнований 

Разбор ошибок. Выявление сильных сторон подготовки дзюдоиста. Определение путей 

дальнейшего обучения. 

 

4.2. Судейская практика 

Участие в судействе соревнований в качестве углового судьи. Выполнение обязанностей 

судьи при участниках, судьи-секундомериста. Участие в показательных выступлениях. 

 

5. СОРЕВНОВАТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 

Участие в 5-6 соревнованиях в течение года. 

 

6. АТТЕСТАЦИЯ 

 

Проведение контрольных испытаний (см. главу 5. Система контроля и зачётные 

требования). 
 

 

7. РЕКРЕАЦИЯ 

(ОТДЫХ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ОРГАНИЗМА ДЗЮДОИСТА) 

Восстановительные мероприятия 

Сон. Сауна. Душ. Прогулка. Восстановительный бег. Восстановительное плавание. 

 

ТЕХНИКА 4 КЮ, ОРАНЖЕВЫЙ ПОЯС 

 

Броски – Nage Waza 

1. Задняя подсечка – Ko Soto Gari 

2. Подсечка изнутри – Ko Ushi Gari 

3. Бросок через ногу вперед – Koshi Guruma 

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

5. Подсечка в темп шагов – Okuri Ashi Barai 

6. Передняя подножка – Tai Otoshi 

7. Подхват под две ноги – Harai Goshi 

8. Подхват изнутри – Ushi Mata 

 

Приемы борьбы лежа – Ne Waza 

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

2. Удержание сбоку захватом своей ноги – Makura Kesa Gatame 

3. Обратное удержание сбоку – Ushiro Kesa Gatame 

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

5. Удержание поперек захватом дальней руки – Kuzure Yoko Shiho Gatame  
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6. Удержание верхом захватом руки – Kuzure Tate Shiho Gatame 

 

 

Теоретическая подготовка 

1. Основы физической культура и спорта. 

2. Состояние и развитие дзюдо в России. 

3. Гигиена, врачебный контроль, предупреждение травматизма, оказание первой 

медицинской помощи. 

4. Краткие сведения о строении и функциях организма человека. 

5. Влияние физических упражнений на организм. 

6. Физиологические основы тренировки. 

7. Основы техники и техническая подготовка. 

8. Основы тактики и тактическая подготовка. 

9. Основы методики обучения и тренировки. 

10. Профилактика травматизма в спорте. 

11. Места занятий, оборудование и инвентарь. 

12. Правила соревнований по дзюдо. 

13. Значение соревнований для занимающихся. 

14. Классификация, цели и задачи, организация соревнований, права и обязанности 

участников, судей, тренеров и представителей. 

15. Основные оценки технико-тактических действий в дзюдо. 

16. Анализ соревнований - разбор ошибок: 

- определение и выбор средств и методов совершенствования разделов 

индивидуальной подготовки; 

- определение наиболее вероятных соперников, сбор информации об их подготовке, выбор 

оптимальной техники и тактики ведения схваток; 

- выявление сильных сторон подготовки; 

- выявление слабых сторон подготовки. 
 

 

 
УЧЕБНЫЙ МАТЕРИАЛ 

ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ГРУПП УГЛУБЛЕННОГО УРОВНЯ СЛОЖНОСТИ  

 1-го ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

 

1. СПЕЦИАЛЬНЫЕ НАВЫКИ 

                                    ТЕХНИКО-ТАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

1.1. Техника 

 

Захваты для проведения бросков: руки под плечо, руки на плечо, руки и отворота на шее, 

скрестный захват отворотов, руки и одноименного отворота, одной руки двумя снаружи, руки 

и туловища, руки и предплечья противника локтевым сгибом. 

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

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

прогиб (там, где это возможно). 

Усилия противника: напор, тяга. Усилия дзюдоиста, проводящего бросок: влево – вперед, 

вправо – вперед, влево – назад, прямо, вправо – назад. 

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

болевых, удушений, комбинаций, контрприемов. Совершенствование ведения противоборства 

при различных захватах, стойках, взаиморасположениях, дистанциях, продвижениях. 

 

ТЕХНИКА 3 КЮ, ЗЕЛЕНЫЙ ПОЯС 
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Броски – Nage Waza 

1. Зацеп снаружи – Ko Soto Gake 

2. Бросок через бедро захватом за пояс – Tsuri Goshi 

3. Боковая подножка (седом) с падением – Yoko Otoshi 

4. Бросок через ногу в сторону – Ashi Guruma 

5. Подсад голенью – Hane Goshi 

6. Передняя подсечка под отставленную ногу – Harai Tsuri Komi Ashi 

7. Бросок через голову – Tomoe Nage 

8. Мельница – Kata Guruma 

9. Бросок захватом двух ног – Morote-Gari 

 

Приемы борьбы лежа – Ne Waza 

1. Удушающий предплечьем спереди – Kata Juji Jime 

2. Удушающий верхом, скрещивая ладони вверх – GyakuJuji Jime 

3. Удушающий спереди, скрещивая ладони вниз – Nami Juji Jime 

4. Удушающий сзади плечом и предплечьем с упором в затылок – Hadaka Jime 

5. Удушающий сзади двумя отворотами – Okuri Eri Jime 

6. Удушающий отворотом сзади, выключая руку – Kata Ha Jime 

7. Узел поперек – Ude Garami 

8. Рычаг локтя при захвате руки двумя ногами – Ude Hishigi Juji Gatame 

Самооборона  

Защита от ударов локтем, коленом, головой. Защита от ударов палкой (другими предметами). 

Сопровождение противника захватом двух пальцев его руки. 

1.2. Тактика  

 

Тактика проведения технико-тактических действий 

Однонаправленные комбинации 

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

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

подсечка – выведение из равновесия рывком, передняя подножка – подхват изнутри, зацеп 

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

снаружи, подхват изнутри -  передняя подсечка. 

 

Разнонаправленные комбинации 

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

зацеп изнутри, передняя подсечка – бросок через плечи, зацеп изнутри – бросок захватом руки 

под плечо, зацеп снаружи – бросок через спину, задняя подножка – передняя подножка на 

пятке, бросок захватом руки под плечо – задняя подножка. 

 

Тактика ведения поединка 

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, замысел поединка. Построение модели поединка с 

конкретным противником. Коррекция модели. Подавление действий противника своими 

действиями. Маскировка своих действий. Реализация замысла поединка. 

 

Тактика участия в соревнованиях 

Цель соревнования. Разработка плана действий на соревнованиях. Обеспечение управлением 

своих действий. Учет условий проведения соревнования. 

 

2. ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

2.1. Специальная физическая подготовка 
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Развитие скоростно-силовых качеств. Поединки со сменой партнеров – 2 поединка по 3 

минуты, затем отдых 1 минута, затем снова 2 поединка по 3 минуты. Броски нескольких 

партнеров в максимальном темпе за 10 с (6 серий), отдых между сериями 30 секунд. 

Развитие скоростной выносливости. В стандартной ситуации (или при передвижении 

противника) выполнение бросков (контрбросков) в течение 60 с в максимальном темпе, затем 

отдых 180 с и повторения 5-6 раз, затем отдых до 10 минут и еще от 3 до 6 повторений. 

Поединки с односторонним сопротивлением противника (с полным сопротивлением) 

длительностью 2 минуты, затем отдых 3-5 минут и таких от 3-6 серий, отдых между 

комплексами работы и восстановления до 10 минут. 

Развитие «борцовской» выносливости. Поединки с односторонним сопротивлением (с 

нарастающим сопротивлением, полным сопротивлением) длительностью от 20 до 30 минут. 

Развитие ловкости. В поединке атаковать противника только вновь изученными бросками, 

удержаниями, болевыми, удушениями, комбинациями, повторными атаками. 

 

2.2. Общая физическая подготовка 

 

Легкая атлетика: для развития быстроты – бег 30 м, 60 м, прыжок в длину, для развития 

ловкости – челночный бег 3х10 м, для развития выносливости – бег 400 м, 800 м. 

Гимнастика: для развития силы – подтягивание на перекладине, сгибание рук в упоре на 

брусьях, поднимание ног до хвата руками в висе на гимнастической стенке. Для развития 

быстроты – подтягивание на перекладине за 20 с, сгибание рук в упоре лежа за 20 с, сгибание 

туловища лежа на спине за 20 с; для развития выносливости – сгибание  рук в упоре лежа; для 

развития ловкости – боковой переворот, сальто, рондат. 

Спортивная борьба: для развития силы – приседания с партнером на плечах, подъем партнера 

захватом туловища сзади, партнер на четвереньках; для развития гибкости – упражнения на 

мосту, с партнером, без партнера. 

Тяжелая атлетика: для развития силы – подъем штанги, рывок, толчок; упражнения с 

гантелями, гирями. 

Спортивные игры: для комплексного развития качеств – футбол, баскетбол, волейбол. 

Лыжный спорт: для развития быстроты – гонки – 500 м, 1000 м; для развития выносливости 

– гонки – 1,5 – 3 км. 

Плавание: для развития быстроты – проплывание коротких отрезков дистанции – 10 м, 25 м; 

для развития выносливости – проплывание 50 м, 100 м, 200 м. 

Другие виды двигательной деятельности: для развития быстроты – броски набивного мяча 

вперед, назад; для развития ловкости – упражнения в парах – спиной к друг другу с захватом 

за локтевые сгибы – поочередные наклоны вперед, одновременные наклоны в сторону, 

приседания, падения на бок, вставание не распуская захватов; партнер в положении упора 

лежа – дзюдоист удерживает его за ноги – перемещения партнера вперед, назад, влево, 

вправо, отталкивание руками от татами с хлопками ладонями, подвижные игры, эстафеты 

игры с элементами противоборства. 

В учебном процессе используются: 

 Акробатические упражнения 

Кувырки вперед в группировке из упора присев, основной стойки, после разбега. 

Длинный кувырок вперед. Кувырки назад. Соединение нескольких кувырков. Перекаты и 

перевороты. Упражнения на батуте. 

 

3. ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

 

3.1. Волевая подготовка 

Для воспитания настойчивости: в условиях одностороннего сопротивления, нарастающего 

сопротивления, полного сопротивления опрокинуть, перевернуть противника различными 
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способами в течение 20 – 40 с, вынудить противника сдаться посредством проведения 

болевого, удушающего. 

Для воспитания смелости: проведение поединков с сильными, титулованными противниками 

с задачей победить или продержаться длительное время без проигранных действий. 

Для развития находчивости: в условиях одностороннего сопротивления, а затем 

нарастающего сопротивления противника добиться выполнения вновь изученных бросков, 

удержаний, болевых, удушений, контрприемов, комбинаций, повторных атак, угроз. 

 

3.2. Нравственная подготовка 

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, в соревнованиях). 

Формировать в общей беседе посильные задачи перед конкретными 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. Научить дисциплине, ответственности перед коллективом, 

доброжелательности, честности, точности, трудолюбию, гуманизму. 

 

4. МЕТОДИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

 

4.1. Теория и методика освоения дзюдо 

Анализ соревнований. Стенография содержания поединка. Символы технических и 

тактических действий. Основные показатели технической подготовленности дзюдоистов – 

объем, разнообразие, эффективность. 

Дзюдо в России. Успехи российских дзюдоистов в международных соревнованиях – 

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

коллектива. 

Гигиенические знания. Весовой режим дзюдоиста. Сгонка веса. Водно-солевой обмен. 

Питание. Закаливание. Самочувствие дзюдоиста в условиях тренировки и соревнований. 

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

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). 

Планирование подготовки. Периодизация подготовки дзюдоиста. Периоды – 

подготовительный, соревновательный, переходный. Этапы подготовительного периода – этап 

общеподготовительный, специально-подготовительный. 

Этапы соревновательного периода – этап непосредственной подготовки, промежуточный 

этап, собственно соревновательный этап. Этапы переходного периода – переходно-

восстановительный этап, переходно-подготовительный этап. 

Психологическая подготовка. Волевые качества: смелость, решительность, находчивость, 

выдержка, настойчивость. Нравственная сторона в подготовке дзюдоистов – трудолюбие, 

дисциплинированность, инициативность, честность, доброжелательность 

4.2.  Инструкторская практика 

 

Организация и руководство группой. Подача команд. Организация выполнения строевых 

упражнений. Показ общеразвивающих и специальных упражнений. Контроль за их 

выполнением. Обучение броскам, удержаниям, болевым, удушениям. 

4.3. Судейская практика 

Участие в судействе соревнований в качестве углового судьи, арбитра, помощника секретаря. 

Участие в показательных выступлениях. Реанимация при удушениях. 
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5. СОРЕВНОВАТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 

Принять участие в 6-7 соревнованиях в течение года. 

 

 

6. АТТЕСТАЦИЯ 

 

Проведение контрольных испытаний (см. главу 5. Система контроля и зачётные 

требования). 
 

7. РЕКРЕАЦИЯ 

(отдых и восстановление организма дзюдоиста) 

 

Клиническое проявление утомления – легкое, острое, перенапряжение, перетренированность, 

переутомление. Тесты и пробы в процессе диагностики утомления. Средства восстановления: 

педагогические, медико-биологические, психологические. 

Педагогические средства восстановления: полноценная разминка, рациональное, оптимальное 

построение тренировочных занятий (индивидуализация, создание эмоционального фона), 

оптимальное планирование процесса тренировки (индивидуализация, сочетание общей и 

специальной тренировки, построение тренировки, обеспечивающее восстановление – 

вариабельное планирование нагрузки, вариабельность средств, методов, построение микро- и 

макроциклов, восстановительные циклы и дни профилактического отдыха – средства 

переключения, средства, способствующие высокой работоспособности и ускорению 

восстановления (рациональный режим жизни, разнообразные условия тренировки, 

оптимальные внешние условия). Массаж, самомассаж, сауна, прогулка, восстановительный 

бег, восстановительное плавание. 

 

 

По соревновательной подготовке выполнить 2-й юношеский разряд. 

 

Теоретическая подготовка 

1. Основы физической культура и спорта. 

2. Состояние и развитие дзюдо в России. 
3. Гигиена, врачебный контроль, предупреждение травматизма, оказание первой 

медицинской помощи. 
4. Краткие сведения о строении и функциях организма человека. 

5. Влияние физических упражнений на организм; 

6. Физиологические основы тренировки. 

7. Основы техники и техническая подготовка. 

8. Основы тактики и тактическая подготовка. 

9. Основы методики обучения и тренировки. 

10. Профилактика травматизма в спорте. 

11. Места занятий, оборудование и инвентарь. 

12. Правила соревнований по дзюдо. 

13. Значение соревнований для занимающихся. 

14. Классификация, цели и задачи, организация соревнований, права и обязанности 

участников, судей, тренеров и представителей. 
15. Основные оценки технико-тактических действий в дзюдо. 
16.  Анализ соревнований - разбор ошибок: 

         -определение и выбор средств и методов подготовки; 

- определение наиболее вероятных соперников, сбор информации об их подготовке, выбор 

оптимальной техники и тактики ведения схваток; 

- выявление сильных сторон подготовки; 
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- выявление слабых сторон подготовки. 

 

 

 
УЧЕБНЫЙ МАТЕРИАЛ 

ДЛЯ УЧАЩИХСЯ ГРУПП УГЛУБЛЕННОГО УРОВНЯ  

2-го ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

 

1. СПЕЦИАЛЬНЫЕ НАВЫКИ 

                                     ТЕХНИКО-ТАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

1.1. Техника 

Выполнение бросков в ситуациях с использованием усилий противника, с преодолением 

усилий, с нейтрализацией усилий. Взаиморасположение дзюдоистов: асимметричные –

равновероятные для атаки. Учи-коми. Рандори. Способы преследования противника перехода 

в борьбу лежа. 

Броски – Nage Waza 

1. Бросок через голову подсадом голенью – Sumi Gaeshi 

2. Подножка назад седом (подсадка) – Tani Otoshi 

3. Бросок через плечо с колена – Seoi Otoshi 

4. Передний переворот – Sukui Nage 

5. Обратный переворот через бедро – Utsuri Goshi 

6. Бросок через ногу вперед скручиванием – O Guruma 

7. Бросок через спину захватом руки под плечо – Soto Makikomi 

8. Выведение из равновесия – Uki Ooshi 

9. Задняя подножка – O Soto Otoshi 

10. Боковой переворот – Te Guruma 

 

Приемы борьбы лежа – Ne Waza 

1. Рычаг внутрь захватом руки под плечо – Ude Hishigi Waki Gatame 

2. Рычаг локтя при помощи ноги сверху – Ude Hishigi Hiza Gatame 

3. Рычаг внутрь упором предплечьем – Ude Hishigi Hara Gatame 

4. Рычаг внутрь с помощью ноги сверху – Ude Hishigi Ashi Gatame 

5. Рычаг локтя при захвате руки двумя ногами – Ude Hishigi Juji Gatame 

6. Перегибание локтя верхом, прижимая руку к ключичному сочленению, – Ude Hishigi 

UdeGatame 

7. Удушающий ногами с захватом руки и головы – Sankaku Jime 

8. Удушающий спереди двумя отворотами – Tsukomi Jime 

 

1.2. Тактика  

Тактика проведения технико-тактических действий 

Однонаправленные комбинации 

Подсад тазом – подсад бедром сзади, бросок захватом руки под плечо – подсад голенью 

изнутри с захватом руки под плечо, подсад бедром изнутри – бросок захватом за ногу 

снаружи, зацеп снаружи – подсад бедром сзади, передняя подсечка под отставленную ногу – 

бросок через спину с захватом руки на плечо, бросок подсечкой в темп шагов – бросок через 

плечи. 

Разнонаправленные комбинации 

Бросок через спину – бросок с обратным захватом пятки изнутри, подсечка в темп шагов – 

зацеп снаружи, подсечка в темп шагов – бросок через голову, подсад тазом – боковое бедро. 

Тактика ведения поединка 

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

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

организации учебных соревнований. 

 

2. ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

2.1. Специальная физическая подготовка 

 

Развитие скоростно-силовых качеств 

В стандартной ситуации (при передвижении противника) выполнение бросков в течение 10 с 

в максимальном темпе, затем отдых до 120 с, затем повтор до 6 раз, после шести серий отдых 

5 минут, провести 5-6 таких комплексов работы и отдыха. В поединке с односторонним 

сопротивлением (с полным сопротивлением противника) в конце каждой минуты 10 с 

выполнением бросков (контрбросков) в стандартной ситуации, затем отдых 120 с, затем 

повтор 6 раз, потом отдых 5 минут, повторить 3-6 таких комплексов работы и восстановления. 

Развитие скоростной выносливости 

В стандартной ситуации (или при передвижении противника) выполнение бросков 

(контрбросков) в течение 90 с в максимальном темпе, затем отдых 180 с и повторения 5-6 раз, 

затем отдых до 10 минут и еще от 3 до 6 повторений. 

Поединки с односторонним сопротивлением противника (с полным сопротивлением) 

длительностью 2 минуты, затем отдых 3-5 минут и таких 3-6 серий, отдых между 

комплексами работы и восстановления до 10 минут. 

Развитие «борцовской» выносливости 

Проведение 2-3 поединков с односторонним сопротивлением или полным сопротивлением 

длительностью до 20 минут. 

Развитие ловкости 

Лежа на спине, боком друг к другу, выйти наверх и провести удержание, болевой, удушение. 

Стоя лицом друг к другу захватить туловище партнера и оторвать его от татами. 

 

2.2. Общая физическая подготовка 

 

Легкая атлетика: для развития быстроты – бег 30 м, 60 м, 100 м, для развития выносливости 

– подтягивания на перекладине, сгибание рук в упоре на брусьях, поднимание ног до хвата 

руками в висе на гимнастической стенке; для развития быстроты – подтягивание на 

перекладине за 20с, сгибание рук в упоре лежа за 20 с, разгибание туловища лежа на спине, на 

животе за 20 с (ноги закреплены); для развития выносливости – сгибание рук в упоре лежа, 

прыжки со скакалкой; для развития ловкости – переворот на одной руке, подъем разгибом с 

плеч; для развития гибкости – упражнения у гимнастической стенки. 

Спортивная борьба: для развития силы – приседания, повороты, наклоны (партнер на плечах) 

с партнером тяжелее на 9+2 кг, поднимание партнера захватом туловища сзади (партнер на 

четвереньках); для развития гибкости – упражнения на борцовском мосту с партнером, без 

партнера, упражнения с резиновым амортизатором; для развития ловкости – стоя на коленях 

или стоя лицом или боком друг к другу зайти за спину партнера, стоя на одной ноге одна рука 

за спиной толчком в плечо вытолкнуть партнера с площади татами; борьба за обусловленный 

предмет. 

Тяжелая атлетика: для развития силы – толчок штанги двумя руками, жим штанги лежа на 

спине, поднимание штанги на грудь, упражнения с гирями весом 16 кг, 32 кг. 

Спортивные игры: футбол, волейбол, баскетбол, гандбол. 

Лыжные гонки: для развития быстроты – гонки – 500 м, 1000 м; для развития выносливости – 

гонки 3-5 км. 

Плавание: для развития быстроты – проплывание дистанций 10 м, 25 м, для развития 

выносливости – проплывание дистанций 50 м, 100 м, 200 м, 300 м. 

 

Акробатические упражнения 

Акробатические упражнения являются одним из наиболее эффективных средств 

координационной подготовки борцов. Среди них выделяют: 
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– перекаты – вращательные движения (напоминающие раскачивания на качелях) с 

последовательным касанием опоры различными частями тела без переворачивания через 

голову (например, перекаты на спине в группировке); 

– кувырки – вращательные движения типа перекатов, но с переворачиванием через голову 

вперед или назад в группировке, согнувшись и прогнувшись из разных и. п. в различные 

конечные положения; 

– перевороты без фазы полета – движение тела вперед, назад или в сторону с 

переворачиванием тела через голову (переворот в сторону – колесо); 

– повороты с фазой полета – прыжковые движения с переворачиванием тела вперед или назад 

через голову с отталкиванием руками и ногами (переворот вперед с места и с разбега, рондат, 

фляк и др.). 

Акробатические упражнения применяются в различных частях занятия в зависимости от 

поставленных задач. Но чаще всего они используются в разминке, так как способствуют 

хорошей подготовке суставов к выполнению сложных технико- тактических действий. При 

разучивании сложных кувырков и переворотов необходимо использовать дополнительные 

маты и обязательно страховать и помогать. 

- Перекаты. Вначале осваивают простейшие перекаты – в группировке назад-вперед лежа на 

спине, из положения сидя, из упора присев. Затем переходят к изучению более сложного 

переката вперед, прогнувшись, который является элементом некоторых ТТД борца. И. п. – 

стоя на коленях, руки за спиной (их можно соединить). Прогибаясь, сделать перекат, 

последовательно касаясь опоры бедрами, животом, грудью. Голову повернуть в сторону. 

При обучении страхующий, стоя сзади, удерживает выполняющего перекат за плечи, 

замедляя и смягчая движение до момента касания опоры животом. 

- Кувырки. Обучению кувыркам предшествует освоение различных способов группировки в 

положении сидя, в приседе, лежа на спине. При изучении группировок следить за тем, чтобы 

колени были плотно подтянуты к груди, локти прижаты к туловищу, спина округлена, голова 

наклонена вперед, подбородок касался колен, стопы ног слегка разведены. 

Освоение собственно кувырков начинают с простейшего кувырка вперед из упора присев в 

группировке. При обучении используют следующие подводящие упражнения: 

– в положении лежа на спине – быстрая группировка с захватом голеней руками; 

– из приседа – садясь, перекат назад в группировке до касания ковра лопатками, обратным 

движением – перекат в и. п.; 

– из упора присев – выпрямляя ноги и поднимая таз, перенести тяжесть тела на руки (до 

потери равновесия вперед). 

Варианты кувырка вперед: 

• Серия кувырков вперед в группировке, добиваясь слитного выполнения движений (без пауз 

между отдельными кувырками). 
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• Кувырок вперед из упора присев. Конечное положение – сидя, скрестив голени. 

• Кувырок вперед в группировке с последующим прыжком со взмахом руками вверх и 

приземлением в присед и кувырком вперед и т. д. 

• То же, но прыжок с поворотом на 180° и 360°. 

• Кувырок вперед из о. с., не сгибая ног. 

• Кувырок вперед из стойки с одной ногой впереди. 

• Кувырок вперед из разных и. п. (упор присев, сед скрестив голени, о. с. и т. д.) с выходом на 

одну ногу. 

• Кувырок вперед из стойки на голове (из стойки на руках). 

Последовательность обучения кувыркам вперед из стойки на руках: 

– из стойки на лопатках перекат вперед в сед с наклоном вперед; 

– кувырок вперед в стойку ноги врозь; 

– то же, но в стойку ноги вместе, с помощью; 

– из стойки на руках перекат вперед с прямыми руками в сед с наклоном вперед; 

– из стойки на руках перекат вперед в стойку ноги врозь с помощью и самостоятельно; 

– из стойки на руках перекатом вперед с прямыми руками в стойку с прямыми ногами с 

помощью и самостоятельно. 

Длинный кувырок вперед. И. п.: полуприсед, руки отведены назад. Махом рук вперед и 

толчком ног выполнить кувырок в группировке. Стремиться делать упор руками как можно 

дальше от ног. 

Фаза полета в данном варианте отсутствует. 

Более сложный вариант кувырка вперед – кувырок прыжком. И. п.: полуприсед, руки назад. 

Махом рук вперед и толчком ног выполнить прыжок вперед с приземлением на руки и 

последующим кувырком вперед в группировке. 

При обучении следует обращать внимание на то, чтобы занимающиеся не ставили руки 

близко к ногам, выполняли плотную группировку, прижимая подбородок к груди. После 

освоения одного кувырка нужно научиться выполнять подряд несколько различных кувырков. 

Разучивать сложные кувырки следует на дополнительных мягких матах, которые кладут в 

несколько слоев. По мере освоения упражнения дополнительные маты постепенно убирают. 

Страховка: тренер-преподаватель стоит сбоку от ученика в месте приземления на руки; одной 

рукой нужно поддерживать занимающегося под живот или бедра, а другая рука должна 

находиться сверху в области шеи, с тем чтобы при необходимости помочь принять 

группировку. 

Варианты усложнения кувырка прыжком 

Кувырок через постепенно увеличивающееся пространство, определяемое соответствующими 

линиями (предметами). 

• Кувырок прыжком в длину через невысокое препятствие (партнеры, манекены). 
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• Кувырки прыжком в высоту через коня поперек, через козла разной высоты, через стул, 

через партнера, через нескольких партнеров и т. д. 

• Кувырки прыжком, помимо координационных способностей, хорошо развивают и волевые 

качества – смелость, решительность, упорство. Поэтому процесс обучения нужно строить 

таким образом, чтобы в каждое занятие были включены упражнения, несущие в себе новизну 

и постоянно возрастающую сложность. Например, кувырок через стул, стоящий спинкой от 

ученика, не так страшен, так как стул легко опрокидывается, если его задеть. В то же время 

стул, стоящий спинкой к ученику, вызывает страх из-за ощущения возможности столкновения 

с ним. 

Преодолевая каждый раз возникающие новые и новые сложности, занимающиеся развивают в 

себе волю и характер. Последовательность обучения кувыркам назад 

• Кувырок назад в группировке из упора присев. Основное внимание следует обращать на то, 

чтобы после переката назад на лопатки быстро подставить руки на уровне головы ладонями 

на ковер, пальцами к плечам и, опираясь на них, перевернуться через голову. В качестве 

подводящего упражнения для овладения навыком постановки рук на опору можно 

рекомендовать следующее: 

стоя у стены и опираясь на нее лопатками, быстрым движением ставить руки ладонями на 

стену у головы. 

• Кувырок назад через плечо из седа с прямыми ногами перекатом назад с последовательным 

сгибанием и разгибанием ног в тазобедренных суставах и отведением головы влево (вправо). 

Перекат выполняется, прогнувшись через плечо до упора лежа на бедрах. 

• Кувырки назад из разных и. п. (стойка ноги врозь, стоя согнувшись, стоя на коленях, о. с. и т. 

д.). 

• Кувырки назад из разных и. п. с выходом в различное конечное положение (стойку на одном 

колене, стойку на руках, о. с. и т. д.). 

Перевороты. Из группы переворотов обучение начинают с переворота в сторону (колесо) из 

стойки лицом по направлению движения, а затем из стойки боком по направлению движения. 

Важным моментом в выполнении переворота является последовательное отталкивание по 

ходу движения ногами и руками по схеме: толчок левой ногой при выходе в стойку на руках, 

толчок левой рукой при переходе с левой руки на правую, толчок правой рукой при 

перевороте со стойки на руках на правую ногу. Так же выполняется переворот вправо. Чтобы 

не было отклонений от оси движения при выполнении переворотов, можно обозначить линию 

движения мелом или веревкой (скакалкой). 

Упражнения для изучения группировки 

• Сесть на ковер, поджать ноги и обхватить их руками; подбородок прижать к груди. Согнув 

спину, сделать перекат назад до лопаток и обратно. Если группировка сделана правильно, то 

перекат будет мягким, без ощущения толчков. 
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• То же из положения приседа, обхватив ноги руками; стремиться сесть на ковер как можно 

ближе к пяткам. 

• Из о. с. выполнить полный присед и, обхватив ноги, сделать перекат назад до лопаток и 

обратно в положение сидя на ковре. 

• Падение назад на кисти рук из положения о. с. с поворотом на 180°. Из о. с., руки прижаты к 

туловищу, падать назад, не сгибая туловище. Как только тело окажется под углом 60° по 

отношению к ковру, сделать резкий поворот кругом налево (направо). Закончить упражнение 

в положении грудью вниз, амортизируя падение руками. 

• Падение вперед, на кисти рук из положения о. с. с прыжком. Принять о. с., вытянуть руки 

вперед ладонями вниз, слегка присесть, оттолкнуться и прыгнуть вперед, приземляясь на руки 

и грудь. 

• Падение назад на кисти рук из положения о. с. с поворотом на 180° с прыжком. Из о. с. 

слегка присесть, оттолкнуться и прыгнуть назад-вверх. В полете развернуться грудью к ковру 

и приземлиться на руки и грудь. 

 

3. ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

 

3.1. Волевая подготовка 

Состояния дзюдоистов перед поединком: боевая готовность, предстартовая лихорадка, апатия. 

Параметры мотивов – неосознанные, осознанные. Мотивы, сформированные своим прошлым 

опытом, опытом других детей. Потребности – физиологические, биологические, потребности 

влечения, психологические потребности, социальные потребности. 

Лидерство в дзюдо – лидер, ориентированный на решение задач, лидер, ориентированный на 

группу. 

 

3.2. Нравственная подготовка 

 

Социальные факторы в спорте. Культура и характер спортивного дзюдо. Личностные черты 

дзюдоиста – агрессивность, интеллект, твердость характера, тревожность, уверенность в себе, 

забота о собственной внешности и здоровье, авторитарность, стремление к достижениям, 

эмоциональная устойчивость, самоконтроль, экстраверсия (легкость в общении), интроверсия 

(затрудненность в общении). 

 

4. МЕТОДИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

 

4.1. Теория и методика освоения дзюдо 

Основы тренировки дзюдоиста 

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. 

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. 

Планирование подготовки 

Методы планирования: програмнно-целевой, моделирование макроцикла (графическое). 

Контроль и учет подготовки 
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Виды контроля – оперативный, поэтапный, углубленный. Виды учета – предварительный, 

текущий, итоговый. Форма учета – дневник спортсмена. Коррекция планов. 

Развитие и состояние дзюдо 

Сведения о развитии дзюдо за истекший год – количество занимающихся, подготовленных 

разрядников, обладателей киу и данов. Анализ изменений в правилах соревнований, в 

методике обучения, в технике, в тактике. Новое оборудование, инвентарь. Анализ важнейших 

внутрироссийских и международных соревнований. Задачи дальнейшего совершенствования 

теории и методики дзюдо. 

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. 

Отбор в сборные команды 

Принципы отбора – естественность, равные возможности, объективность оценок. Этапы 

отбора. Одаренность, способность дзюдоиста. 

Анализ участия в соревнованиях 

Разбор ошибок. Методика исправления ошибок. Совершенствование подготовки дзюдоистов 

к соревнованиям. 

 

4.2. Инструкторская практика 

Проведение разминки, заключительной части тренировки, проведение «учи-коми», 

проведение частей урока по темам. Организация и участие в показательных выступлениях. 

 

4.3. Судейская практика 

Судейство соревнований в качестве углового судьи, арбитра, секретаря, заместителя главного 

судьи. 

 

5. СОРЕВНОВАТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 

Участие в 6-7 соревнованиях в течение года. Если, по мнению тренера, дзюдоисты обладают 

достаточным уровнем физической, технической, тактической, психической подготовленности, 

то количество соревнований можно увеличить. 

 

6. АТТЕСТАЦИЯ 

 

Проведение контрольных испытаний (см. главу 5. Система контроля и зачётные 

требования). 
 

 

7. РЕКРЕАЦИЯ 

(отдых и восстановление организма дзюдоиста) 

медико-биологические средства восстановления – физические средства, гидротерапия, сауна, 

массаж (сегментарный, точечный), мануальная терапия, кислородные коктейли, блокады, 

рациональное питание, фармакологические препараты (лекарственные препараты 

растительного происхождения, витаминные комплексы с микроэлементами, солями, белковые 

препараты), иглорефлексотерапия, электропунктура, специальные упражнения на 

растягивание, растирание мазями, гелями, кремами. 

Прогулки. Восстановительный бег. 

 

ТЕХНИКА 2 КЮ, СИНИЙ ПОЯС 

 

Броски – Nage Waza 

1. Бросок через голову подсадом голенью – Sumi Gaeshi 

2. Подножка назад седом (подсадка) – Tani Otoshi 

3. Бросок через плечо с колена – Seoi-Otoshi 
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4. Обратный переворот – Sukui Nage 

5. Обратный бросок через бедро – Utsuri Goshi 

6. Бросок через ногу вперед скручиванием – O Guruma 

7. Бросок через спину захватом руки под плечо – Soto Makikomi 

8. Выведение из равновесия – Uki Otoshi 

9. Задняя подножка – O Soto Otoshi 

10. Боковой переворот – Te guruma 

 

Приемы борьбы лежа – Ne Waza 

1. Рычаг внутрь захватом руки под плечо – Ude Hishigi Waki Gatame  

2. Рычаг локтя при помощи ноги сверху – Ude Hishigi Hiza Gatame  

3. Рычаг внутрь упором предплечьем – Ude Hishigi Hara Gatame  

4. Рычаг внутрь с помощью ноги сверху – Ude Hishigi Ashi Gatame  

5. Рычаг локтя при захвате  руки двумя ногами – Ude Hishigi Juji Gatame  

6. Перегибание локтя верхом, прижимая руку к ключичному сочленению, - Ude Hishigi 

Ude Gatame  

7. Удушающий ногами с захватом руки и головы – Sankaku Jime 

8. Удушающий спереди двумя отворотами – Tsukomi Jime 

 

Теоретическая подготовка 

1.Основы физической культура и спорта. 

2.Состояние и развитие дзюдо в России. 
3.Гигиена, врачебный контроль, предупреждение травматизма, оказание первой 

медицинской помощи. 

4.Краткие сведения о строении и функциях организма человека. 

5.Влияние физических упражнений на организм; 

6.Физиологические основы тренировки. 

7.Основы техники и техническая подготовка. 

8.Основы тактики и тактическая подготовка. 

9.Основы методики обучения и тренировки. 

10.Профилактика травматизма в спорте. 

11.Места занятий, оборудование и инвентарь. 

12.Правила соревнований по дзюдо. 

13.Значение соревнований для занимающихся. 

14.Классификация, цели и задачи, организация соревнований, права и обязанности 

участников, судей, тренеров и представителей. 
15.Основные оценки технико-тактических действий в дзюдо. 
16. Анализ соревнований - разбор ошибок: 

         -определение и выбор средств и методов подготовки; 

- определение наиболее вероятных соперников, сбор информации об их подготовке, выбор 

оптимальной техники и тактики ведения схваток; 

- выявление сильных сторон подготовки; 

- выявление слабых сторон подготовки. 
 

 
УЧЕБНЫЙ МАТЕРИАЛ 

ДЛЯ УЧАЩИХСЯ УГЛУБЛЕННОГО УРОВНЯ СЛОЖНОСТИ  

 3-4-го ГОДОВ ОБУЧЕНИЯ 

 

1. СПЕЦИАЛЬНЫЕ НАВЫКИ 

                                  ТЕХНИКО-ТАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

1.1. Техника 
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Учебно-тренировочные и тренировочные поединки по заданию. Совершенствование технико-

тактического мастерства в условиях интенсивного противоборства. Поединки со сменой 

партнеров. Отработка технико-тактических действий с дозированным сопротивлением 

противника и программированием его действий. Устранение погрешностей в технике 

выполнения бросков, удержаний, болевых, удушений, комбинаций, контрприемов. 

Выполнение бросков в максимальном темпе. Совершенствование индивидуальной техники. 

  Борьба за захват. Совершенствование сковывающих действий, опережающих, выводящих из 

равновесия, обманных. Совершенствование ведения противоборства на различных 

дистанциях, в различных стойках, передвижениях. Совершенствование встречных атак, 

непрерывного наступления в различных частях поединка (в начале, середине, конце), 

маскировки обороны, ведения поединка в «рваном» темпе, в красной зоне татами. 

 

Броски – Nage Waza 

1. Отхват под две ноги назад – O Soto Guruma 

2. Подножка вперед седом – Uki Waza 

3. Подножка вперед через туловище – Yoko Wakare 

4. Бросок через грудь скручиванием – Yoko Guruma 

5. Подсад (опрокидыванием) от броска через бедро – Ushiro Goshi 

6. Бросок через грудь прогибом – Ura-Nage 

7. Выведение из равновесия заведением назад – Sumi Otoshi 

8. Боковая подсечка с падением – Yoko Gake 

 

Комбинации – Renzoku Waza 

1. Uchi Gari – Tai Otoshi 

2. Ko Uchi Gari – Seoi Nage 

3. Ko Uchi Gari – O Uchi Gari 

Контрдействия – Kaeshi Waza 

1. Harai Goshi – Ushiro Goshi 

2. Ushi Mata – Tai Otoshi 

3. Seoi Nage – Te Guruma 

 

Болевые и удушающие приемы в стойке 

1. Перегибание локтя в стойке с захватом руки под плечо – Kannuki - Gatame 

2. Перегибание локтя в стойке при помощи двух рук сверху – Aiji-Makikomi 

3. Удушающий в стойке предплечьем – Tomoe-Jime 

Самооборона  

Защита от угрозы пистолетом спереди, сбоку, сзади. Защита при нападении 2-3 человек. 

Самозащита вдвоем против одного, двух, трех человек. 

 

1.2. Тактика 

 

Однонаправленные комбинации 

Подсечка изнутри – зацеп изнутри под одноименную ногу, подсечка изнутри – бросок с 

обратным захватом ног, отхват – бросок через грудь, подсад бедром сзади – бросок через 

грудь, бросок через спину – боковой переворот, подсад голенью спереди – бросок через 

голову, подсечка изнутри – зацеп изнутри. 

 

Разнонаправленные действия 

Бросок через бедро – бросок через грудь, зацеп снаружи – бросок через спину, бросок через 

плечи – бросок через спину, подсечка изнутри – подхват изнутри, подсечка изнутри – подхват 

изнутри, подсечка изнутри – передняя подножка, подсечка изнутри – бросок через плечи. 

Тактика ведения поединка 
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Совершенствование тактики ведения поединка в тренировке: изучение внешних условий 

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

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

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

в поединке – увеличение дистанции, освобождение от захвата, ложные попытки проведения 

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

переключение нагрузки на другие группы мышц (с действий ногами перейти на действия 

руками), защита позой, положением. 

Способы утомления противника: неудобный захват, требующий много усилий для 

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

затрудняющие дыхание противника действия в борьбе лежа. 

Тактика участия в соревнованиях 

Закрепление навыков противоборства в соревновательных поединках. Подготовка к 

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

условиях дефицита времени. Поиск выхода из внезапного изменения обстановки. 

Предугадывание. Решение двигательных задач – правильно (точно), быстро, рационально 

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

 

2. ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

2.1. Специальная физическая подготовка 

 

Для развития специальных физических качеств, следует использовать упражнения, сходные с 

основными соревновательными упражнениями дзюдоиста, - бросками, приемами борьбы 

лежа. При выполнении упражнений необходимо обращать внимание на расслабление 

мускулатуры, на сохранение равновесия, на чувство изменения времени, на ориентировку в 

пространстве. «Учи-коми» при движениях партнера вперед, назад (партнер оказывает 

дозированное сопротивление в момент «отрыва» его от татами). 

Воспитание скоростно-силовой выносливости 

(работа субмаксимальной мощности) 

Круговая тренировка: 4 круга, в каждой серии выполнить максимальное количество 

повторений с резиновым амортизатором за 30 с, отдых между сериями 30 с, между кругами - 

4-6 минут. 

1-2-я серии – имитация бросков с поворотом спиной к партнеру, влево, вправо; 3-4-я серии – 

имитация бросков, находясь лицом к партнеру влево, вправо; 5-я серия – имитация броска 

через грудь. 

Круговая тренировка: 2 круга, в каждой серии качественно выполнять броски без отдыха 

между сериями, между кругами отдых 5 минут (помогают дзюдоисту три партнера). 1-я серия 

– 50 с броски партнеров через спину в медленном темпе, затем 10 с в максимальном темпе, 2-я 

серия – 50 с броски партнеров отхватом, 10 с в  максимальном темпе, 3-я серия – 50 с броски 

подхватом в медленном темпе, 10 с в максимальном, 4-я серия – броски 50 с передней 

подсечкой, в медленном темпе, 10 с в максимальном. 

Воспитание специальной выносливости 

(работа большой мощности) 

Круговая тренировка: Выдержать режим работы в одном круге при отдыхе в 1 минуту между 

5 и 6. 1-я станция – борьба за захват – 1 минута; 2-я станция – борьба лежа (30 с в атаке, 30 с в 

обороне); 3-я станция – борьба в стойке по заданию- 2 минуты; 4-я станция – борьба лежа по 

заданию – 1 минута; 5-я станция – борьба без кимоно – 2 минуты; 6-я станция – борьба лежа – 

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

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

заданию – 1 минута; 11-я станция – борьба в стойке – 2 минуты. 

 

2.2. Общая физическая подготовка 

Легкая атлетика: для развития быстроты – бег 30 м, 60 м, 100 м, для развития выносливости 

– бег – 400 м, 800 м, кросс – 75 минут бега по пересеченной местности. 
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Гимнастика: для развития силовой выносливости – подтягивания на перекладине, сгибание 

рук в упоре на брусьях, поднимание ног до хвата руками в висе на гимнастической стенке; для 

развития быстроты – подтягивание на перекладине за 20 с, опорные прыжки через коня, 

сгибание рук в упоре лежа за 20 с, сгибание туловища лежа на спине за 20 с, разгибание 

туловища лежа на животе за 20 с; для развития выносливости – сгибание рук в упоре лежа, 

прыжки со скакалкой; для развития ловкости – сальто вперед, назад; подъем разгибом, 

перевороты в сторону; для развития гибкости – упражнения на гимнастической стенке, 

упражнения с резиной, упражнения на растягивание. 

Спортивная борьба: для развития силы – приседания, наклоны, повороты с партнером на 

плечах, поднимание партнера до уровня груди захватом туловища сзади; упражнения на 

борцовском мосту. 

Тяжелая атлетика: упражнения с предельным весом штанги., с 60-80% от максимального 

веса штанги, упражнения в статическом режиме. 

Бокс: бой с тенью – 5 серий по 5 резких ударов. 

Спортивные игры: футбол, баскетбол, гандбол, волейбол. 

Лыжные гонки, плавание. 

Акробатические упражнения 

 

Анаэробные возможности 

(работа субмаксимальной мощности) 

Круговая тренировка: 1 круг, в каждой станции выполнить упражнения с максимальной 

скоростью, отдых между станциями 15 с. 1-я станция – трехкратное повторение упражнений 

на перекладине 5 подтягиваний, 15 с вис на согнутых руках; 2-я станция – бег по татами 100 

м; 3-я станция – броски партнера через спину 10 раз; 4-я станция – забегания на мосту – 5 раз 

вправо, 5 раз влево; 5-я станция – переноска партнера на спине с сопротивлением – 20 метров; 

6-я станция – полуприседы с партнером на плечах – 10 раз; 7-я станция – сгибание и 

разгибание рук в упоре лежа – 10 раз; 8-я станция – поднимание партнера, стоящего на 

четвереньках до уровня груди – 10 раз; 9-я станция – разрыв сцепленных рук партнера для 

перегибания локтя – 2-3 попытки в течение 10-15 секунд. 

Силовые возможности 

(работа максимальной мощности) 

Круговая тренировка: 2 круга, на каждой станции выполнить 8 повторений с максимальной 

скоростью, отдых между сериями 30 с, между кругами – 5 минут. 1-я станция – рывок штанг 

до груди (50% от максимального веса); 2-я станция – имитация бросков с поворотом спиной к 

партнеру с отрывом его от татами; 3-я станция – сгибание и разгибание рук в упоре на 

брусьях; 4-я станция – подтягивание на перекладине; 5-я станция – имитация бросков с 

поворотом к партнеру с тягой резинового жгута; 6-я станция – жим штанги лежа – 50% от 

максимального веса; 7-я станция – «учи-коми» находясь лицом к партнеру, с отрывом его от 

татами. 

Выносливость  

(работа большой мощности) 

Круговая тренировка: 1 круг, выдержать режим работы, эффективно решать технико-

тактические задачи, без отдыха между станциями. 1-я станция прыжки со скакалкой – 3 

минуты; 2-я станция – борьба за захват – 3 минуты; 3-я станция – борьба стоя – 1,5 минуты, 

лежа – 1,5 минуты; 4-я станция – прыжки со скакалкой – 3 минуты; 5-я станция – переноска 

партнера на плечах – 1,5 минуты работа дзюдоиста, 1,5 минуты работа партнера; 6-я станция – 

борьба лежа на выполнение удержаний – 3 минуты; 7-я станция – прыжки со скакалкой – 3 

минуты; 8-я станция – перенос партнера на плечах – 1,5 минуты работа дзюдоиста, 1,5 минуты 

работа партнера; 9-я станция – борьба на выполнение удержаний – 3 минуты; 10-я станция – 

приседания с партнером – 1,5 минуты приседает дзюдоист, 1,5 минуты его партнер; 11-я 

станция – прыжки со скакалкой – 3 минуты; 12-я станция – борьба за захват туловища двумя 

руками – 1,5 минуты атакует дзюдоист, 1,5 минуты – его партнер; 13-я станция – броски через 

спину – 1,5 минуты выполняет дзюдоист, 1,5 минуты – его партнер; 14-я станция – сгибание 

рук в упоре лежа – 3 минуты; 15-я станция – прыжки со скакалкой – 3 минуты. 



46 
 

 

3. ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

 

3.1. Волевая подготовка 

Уровни тревожности. Характеристика низкого уровня тревожности – незначительный тремор 

рук; характеристика среднего уровня тревожности – прерывистое дыхание, появление 

противника, наблюдение за разминкой противника, реакция на незнакомую обстановку; 

характеристика высокого уровня тревожности – критика тренера, родителей, появление 

основного противника, начало поединка. 

Саморегуляция состояний дзюдоиста. Методы снижения тренировки – снижение 

субъективной значимости соревнований, исключение угрозы наказания за неудачное 

выступление, моделирование того вида стресса, с которым дзюдоисту предстоит встретиться в 

соревнованиях. 

 

3.2. Нравственная подготовка 

Социальная среда и формирование у дзюдоиста идеалов, моральных качеств, принципов. 

Нравственная позиция, нравственные ценности и потребности. Потребность в подлинно 

человеческом, гуманном отношении к другому человеку, к коллективу. 

Развитие и саморазвитие нравственных и духовных сил личности: творчество, поиск новых 

решений, принципиальность, гласность, соответствие норм и принципов поведения 

общественной морали. 

 

4. МЕТОДИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

 

4.1. Теория и методика дзюдо 

Прогнозирование спортивных результатов 

Классификация прогнозов – краткосрочный, среднесрочный, долгосрочный. Прогнозирование 

прироста спортивных результатов. Темпы прироста. Возраст и время достижения высших 

результатов. Многолетняя динамика спортивных результатов сильнейших дзюдоистов мира, 

Европы, России. 

Интеллектуальная подготовка 

Цель и задачи интеллектуальной подготовки дзюдоистов. Высокий образовательный и 

культурный уровень. Средства и методы повышения образовательного и культурного уровня: 

посещение музеев, выставок, театров, обучение в высших и средних учебных заведениях, 

чтение специальной и художественной литературы. 

Планирование подготовки 

Составление индивидуального плана подготовки. Определение цели подготовки. Методика 

составления индивидуальных планов по различным сторонам подготовки – технической, 

тактической, физической, психологической. 

Правила соревнований по дзюдо 

Положение дзюдоистов. Оценка выполнения бросков, удержаний, болевых, удушений. 

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

изменения в правилах соревнований дзюдо. 

Задачи тренировки 

Сохранение и укрепление здоровья, воспитание волевых и нравственных качеств, 

формирование и совершенствование двигательных навыков, подготовка к соревнованиям. 

Анализ участия в соревнованиях 

Выявление тенденций. Исправление ошибок. Определение путей совершенствования 

подготовки дзюдоистов. 

 

4.2. Инструкторская практика 

Проведение соревнований по дзюдо, по общей физической подготовке, по специальной 

физической подготовке. 
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4.3. Судейская практика 

Судейство соревнований. Прохождение судейского семинара. 

 

5. СОРЕВНОВАТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 

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

обладают достаточным уровнем физической, технической, тактической, психической 

подготовленности, то количество соревнований можно увеличить. 

 

6. АТТЕСТАЦИЯ 

 

Проведение контрольных испытаний (см. главу 5. Система контроля и зачётные 

требования). 
 

 

7. РЕКРЕАЦИЯ 

(отдых и восстановления организма дзюдоиста) 

Психологические средства восстановления – психотерапия, внушенный сон, мышечная 

релаксация, специальные дыхательные упражнения, психопрофилактика, психорегулирующая 

тренировка (индивидуальная, коллективная), психогигиена, разнообразие досуга, 

комфортабельные условия быта, снижение отрицательных эмоций. 

Сауна. Массаж. Прогулка. Восстановительный бег. Восстановительное плавание. 

 

 

По соревновательной подготовке 

Для 15-летних дзюдоистов – выполнить 1-й юн. разряд. Для 16-летних дзюдоистов – 

выполнить норматив 1-го разряда. 

По самообороне 

Защита ногой от удара противника ногой, защита коленом от ударов ногой, защита от 

колющего удара ножом, разворачивая туловище, защита от удара кулаком отшагивая назад, 

защита от удара ногой в прыжке. 

Способы сопровождения противника: перегибая локоть через предплечье; через плечи. 

Защита от угрозы пистолетом спереди, сбоку, сзади. Защита при нападении 2-3 человек. 

Самозащита вдвоем против одного, двух, трех человек (для 16-летних дзюдоистов). 

 

ТЕХНИКА 1 КЮ, КОРИЧНЕВЫЙ ПОЯС 

 

Броски – Nage Waza 

1. Отхват под две ноги назад – O Soto Guruma 

2. Подножка вперед седом – Uki Waza 

3. Подножка вперед через туловище – Yoko Wakare 

4. Бросок через грудь скручиванием – Yoko Guruma 

5. Подсад (опрокидыванием) от броска через бедро – Ushiro Goshi 

6. Бросок через грудь прогибом – Ura Nage 

7. Выведение из равновесия с заведением назад – Sumi Otoshi 

8. Боковая подсечка с падением – Yoko Gake 

 

Комбинации – Renzoku Waza 

1. Uchi Gari – Tai Otoshi 

2. Ko Uchi Gari – Seoi Nage 

3. Ko Uchi Gari – O Uchi Gari 

 

Контрдействия – Kaeshi Waza 

1. Harai Goshi – Ushiro Goshi 

2. Uchi Mata – Tai Otoshi 
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3. Seoi Nage – Te Guruma 

 

Болевые и удушающие приемы в стойке 

1. Перегибание локтя в стойке с захватом руки под плечо – Kannuki - Gatame 

2. Перегибание локтя в стойке при помощи двух рук сверху – Aiji-Makikomi 

3. Удушающий в стойке предплечьем – Tomoe-Jime 

 

Теоретическая подготовка 

1.Основы физической культура и спорта. 

2.Состояние и развитие дзюдо в России. 

3.Гигиена, врачебный контроль, предупреждение травматизма, оказание первой 

медицинской помощи. 
4.Краткие сведения о строении и функциях организма человека. 

5.Влияние физических упражнений на организм; 

6.Физиологические основы тренировки. 

7.Основы техники и техническая подготовка. 

8.Основы тактики и тактическая подготовка. 

9.Основы методики обучения и тренировки. 

10.Профилактика травматизма в спорте. 

11.Места занятий, оборудование и инвентарь. 

12.Правила соревнований по дзюдо. 

13.Значение соревнований для занимающихся. 

14.Классификация, цели и задачи, организация соревнований, права и обязанности 

участников, судей, тренеров и представителей. 
15.Основные оценки технико-тактических действий в дзюдо. 

16. Анализ соревнований - разбор ошибок: 

         -определение и выбор средств и методов подготовки; 

- определение наиболее вероятных соперников, сбор информации об их подготовке, выбор 

оптимальной техники и тактики ведения схваток; 

- выявление сильных сторон подготовки; 

- выявление слабых сторон подготовки. 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ. 

В процессе обучения необходимо применять средства и методы разносторонней 

физической и технической подготовки, сочетать традиционные методы физического 

упражнения с методами разъяснения и наглядности. 

Интеграция видов обучения позволит в большей мере индивидуализировать подготовку 

юных дзюдоистов. 

Классификация видов обучения 
 

№ 

п/п 

Виды обучения Действия тренера и  обучающегося 

1 Сообщающее 1. Тренер сообщает учебную информацию. 

2. Дзюдоист слушает, воспринимает, копирует способ 

действия, выполняет учебное задание. 
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2 Программированное  1. Тренер предлагает программу, расчлененный 

учебный материал по дозам (шагам). 
2. Контроль тренера и самоконтроль дзюдоиста. 

Спортсмен усваивает учебную информацию 

последовательно по частям. 

3 Проблемное  1. Тренер ставит проблему, выделяет основные ее 

части. 
2. Тренер заинтересовывает (вскрывает противоречие), 

дзюдоист формирует побудительные стимулы к 

решению проблемы. 
3. Дзюдоист осознает, понимает проблемную 

ситуацию, осуществляет поиск ответа, обеспечивает 

процесс разрешения проблемы, получает результат, 

усваивает знания, вырабатывает способ их 

приобретения. 

4 Игровое  1. Присвоение ролей субъектов обучения, игровой 

эксперимент, результат, обсуждение выводы. 

5 Самостоятельное  1. Спортсмен находит, осознает, творчески 

преобразовывает, усваивает, применяет, 

вырабатывает способы формирования умений, 

использует знания, умения, навыки в практике. 

 

1. Тренер готовит конкретный учебный материал для освоения обучающихся в форме: 

 

а) программированных заданий; 

б) проблемных заданий; 

в) игровых заданий; 

г) самостоятельных заданий. 

2. Тренер формирует пары обучающихся по признаку форм освоения (например, 

обучающиеся, выбравшие проблемные задания по данному учебному материалу, объединяются 

в пару, другие, выбравшие игровые задания – объединяются в другую пару и т.д.). 

3. Обучающиеся в парах в процессе освоения учебного материала взаимоконтролируют и 

взаимооценивают качество освоения (при этом происходит закрепление элементов процесса 

учения). 

4. Рефлексирование результатов освоения учебного материала (рефлексия).    

Ознакомление с двигательным действием происходит в соответствии с принципом 

сознательности и активности с помощью рассказа, объяснения демонстрации и практического 

опробования (в целом или по частям), что позволяет выделить и использовать имеющиеся в 

двигательном опыте спортсмена готовые элементы и подсистемы координации, которые будут 

служить предпосылкой для построения движения. 

Обучение двигательным действиям представляет собой процесс познания системы 

движений, входящих в состав конкретного действия, и закономерности связей между ними. Это 

относится как к форме, так и содержанию двигательных действий. 

На этапе первоначального обучения двигательному действию ведущими методами 

являются расчлененное разучивание его отдельных частей и применение систем подводящих 

упражнений. Целостное воспроизведение движения играет ведущую роль по мере того, как 

спортсмен овладевает его частями. 
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На этапе детализированного разучивания применяются формы словесных методов в 

определенной логической последовательности: разбор, анализ, самоотчет. С целью 

углубленного осмысления действия используются формы зрительной и двигательной 

наглядности. 

В дальнейшем происходит переход ведущей роли управления движениями к 

двигательному анализатору и связанное с этим «сужение ведущей дифференциации», что затем 

позволяет исключить зрительный контроль над движением. 

На этапе достижения двигательного мастерства происходит совершенствование техники 

выполнения движения и повышение уровня развития специальных физических качеств. 

 

Морфофункциональные 

показатели, физические качества  

Возраст, лет 

10 11 12 13 14 15 16 17 

Рост    + + + +   

Мышечная масса   + + + +   

Быстрота + +       

Скоростно-силовые качества + + + + +    

Сила   + + +    

Выносливость  

(аэробные возможности) 

+     + + + 

Анаэробные возможности + +    + + + 

Гибкость +        

Координационные способности + + +      

Равновесие  + + + + +    
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Компоненты системы многолетней подготовки 
 

№ 

п/п 

Группы подготовки 

Компоненты  

системы подготовки 

Группы базового уровня 

сложности 

Группы углубленного уровня сложности 

1. Этапы подготовки Группы базового уровня сложности Группы углубленного уровня сложности 

2. Обучающиеся   Новички, проявляющие интерес к 

занятиям дзюдо, успевающие в 

школе, допущенные врачом 

Новички, II юношеский,III взрослый разряд, пригодные к 

дальнейшей подготовке в дзюдо, имеющие достаточный 

уровень гармонического развития. 

3. Тренеры  Владеть методами отбора, начальной 

подготовки и формирования 

мотивации к занятиям дзюдо. 

Знать принципы планирования тренировки и методику 

проведения групповых занятий с разрядниками. 

4. Цели подготовки Сформировать и закрепить 

мотивацию к занятиям дзюдо, 

укрепить здоровье, овладеть 

основами дзюдо, повысить 

физическую подготовленность. 

Содействовать гармоническому развитию и углубленному 

овладению дзюдо. 

5. Основные задачи по 

спортивной подготовке 

Отобрать и укомплектовать группы. Выполнить нормативы II юношеского, I юношеского, II 

взрослого разрядов. 

6. Воспитательная работа  Патриотическое воспитание, 

формирование здорового образа 

Воспитывать чувство долга перед Родиной и коллективом. 
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жизни. 

7. Учебно-тренировочный 

процесс: 

а) психическая подготовка 

 

б) техническая подготовка 

 

в) тактическая подготовка 

 

г) физическая подготовка 

 

д) теоретическая 

подготовка 

е) соревновательная 

деятельность. 

Сформировать мотивацию к 

занятиям дзюдо 

 

 

Овладеть основами техники дзюдо. 

 

Сформировать общее представление 

о тактике. 

Заложить базу всестороннего 

физического развития на основе 

широкого применения средств ОФП. 

Создать представление о системе 

занятий. 

Участвовать в соревнованиях 

группы, школы, клуба. 

Повысить уровень мотивации, ответственности, сознания, 

самостоятельности. Воспитать психическую устойчивость 

к условиям соревнований. 

Углубить овладение основами техники, овладеть базовыми 

действиями атаки, защиты и контратаки. 

Освоить основные способы тактической подготовки к 

базовым атакующим действиям, комбинациям; овладеть 

основами тактики ведения поединка. 

Заложить базу специальной физической подготовленности 

путем использования специальных упражнений дзюдоиста. 

Создать представление о системе подготовки и контроля за 

состоянием дзюдоиста. 

Участвовать в школьных, городских, областных и 

республиканских соревнованиях. 

8. Организация процесса 

тренировки. 

Методы обучения и тренировки. Современные методы обучения и тренировки.  

9. Инвентарь и материально-

техническое обеспечение. 

Инвентарь серийного производства, 

обычная спортивная форма. 

Инвентарь серийного производства, обычная спортивная 

форма. 
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10. Условия подготовки. Спортивный зал, игровые площадки, 

спортивный лагерь. 

Спортивный зал, игровые площадки, спортивный лагерь, 

периодические выезды на сборы и соревнования.  

11. Питание. Своевременное и достаточно 

разнообразное. 

Своевременное и достаточно разнообразное питание, 

витамины. 

12. Медицинское и научно-

методическое обеспечение. 

Поэтапный медосмотр, применение 

простейших тестов. 

Поэтапный медосмотр, применение простейших тестов. 

13. Средства восстановления. Душ, баня. Душ, баня, самомассаж, активный отдых. 

14. Ограничения 

функционирования 

системы подготовки. 

Отсутствие специфических 

способностей к занятиям дзюдо, 

возрастные особенности развития 

организма. 

Функциональные особенности развития организма в связи 

с половым созреванием, диспропорция в развитии между 

сердечно-сосудистой и дыхательной системами и опорно-

двигательным аппаратом. 

15. Система контроля процесса 

подготовки 

а) организация 

Наполняемость групп, 

систематичность посещения занятий. 

Наполняемость и качество групп, чередование и 

направленность нагрузок в недельном микроцикле.  

б) социально-

психологическая 

Степень дисциплинированности, культура поведения в быту, в учебе, на работе, во время занятий 

борьбой, успеваемость в школе, отношение к товарищам, к занятиям дзюдо, психическая 

устойчивость. 

в) техническая Уровень владения захватами, 

предвидениями, простейшими 

формами борьбы, атакующими 

действиями согласно программе. 

Степень владения структурой базовых действий атаки, 

защита, контратаки, умение применять их на 

соревнованиях. 
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д) физическая  Выполнение контрольных нормативов по ОФП, СФП, по технико-тактической подготовке. 

е) теоретическая  Зачет по вопросам теории и методики спортивной тренировки в объеме, предусмотренном 

программой подготовки. 

ж) соревновательная Контроль за динамикой спортивных достижений и эффективностью соревновательной 

деятельности по показателям, характеризующим технико-тактическое мастерство, специальную 

выносливость и психическую устойчивость. 

16. Ожидаемые результаты Комплектование учебных групп 

спортсменами, пригодными для 

занятий дзюдо. Гармоническое 

развитие, овладение основами дзюдо. 

Выполнение переводных и 

контрольных нормативов. Перевод 

занимающихся в учебно-

тренировочную группу. 

Повышение уровня ОФП и СФП, углубленное овладение 

базовой техникой и тактикой. Выполнение требований по 

спортивной подготовке.  
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ПРИМЕРНАЯ СХЕМА УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНОГО ЗАНЯТИЯ 

ДЛЯ ГРУПП БАЗОВОГО УРОВНЯ СЛОЖНОСТИ 
 

 Содержание Дозировка 
мин. 

 

Методические указания 

 

Подготовит

ельная часть 

20 минут 

 

Построение учащихся, 

постановка задач урока 
4-5 

 

 

 

Выполняется 

всей группой 

 

Беговые упражнения 5 

Акробатические упражнения 4-5 

Упражнения 

общеразвивающего характера 
7 

Специальные упражнения 5-6 

Основная 

часть 60 м 

 

Обучение техническим 

действиям в партере 

15 

 

Борцы распределяются 

по парам по всей площади 

татами. 

Активный отдых 3 Указать характерные ошибки 

в выполнении. 

Специальные и имитационные 

упражнения с партнером 

6 Выполняется всей группой 

Разучивание, обучение 

приемам техники борьбы в 

стойке 

 

15 Броски выполнять от центра 

к краю. Обратить внимание 

на страховку и 

самостраховку. 

Активный отдых 2-3 Устранение ошибок, 

допущенных при выполнении 

броска. 

Спортивные игры, эстафеты 15-20 Группа разбивается на 

команды. 

Заключител

ьная часть 
1 0 минут 

Упражнения на расслабление, 

дыхательные упражнения 

5-6 Выполняется всей группой 

Подведение итогов, разбор 

тренировки 

4-5 Выполнение целей и задач, 

поставленных в начале УТЗ. 

Указать ошибки, отметить 

наиболее успевающих. 
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ПРИМЕРНАЯ СХЕМА УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНОГО ЗАНЯТИЯ 

ДЛЯ  ГРУПП УГЛУБЛЕННОГО УРОВНЯ СЛОЖНОСТИ 
 

 Содержание Дозировка 
мин. 

 

Методические указания 

 

Подготовит

ельная часть 

20 минут 

 

Построение учащихся, 

постановка задач урока 
4-5 

 

 

 

Выполняется 

всей группой или 

самостоятельно 

 

Беговые упражнения 5 

Акробатические упражнения 4-5 

Упражнения 
общеразвивающего характера 

7 

Специальные упражнения 5-6 

Основная 

часть 105 

минут 

 

Обучение и 

совершенствование  

техническим действиям в 

партере 

15 

 

Борцы распределяются 

по парам по всей площади 

татами. Совершенствуются 

приемы индивидуального 

комплекса. 

Совершенствование изученных 
действий в учебной схватке 

10 Два отрезка по 4 минуты с 

одним интервалом в 2 

минуты. 

Активный отдых 3 Указать характерные ошибки 

в выполнении. 

Специальные и имитационные 

упражнения с партнером 

6  

Обучение приемам техники 
борьбы в стойке 

 

20-22 Броски выполнять в 

движении с небольшим 

сопротивлением противника 

от центра к краю. 

Активный отдых 2-3 Беседа о возможностях 

применения изученного 

броска 

Совершенствование приемов и 

комбинаций индивидуального 
комплекса 

15-17 Опробование приемов в 

различных ситуациях 

Учебно-тренировочная схватка 16 Три отрезка по 4 минуты с 

двумя минутными 

перерывами 

Спортивная игра 13  

Заключител

ьная часть 

1 0 минут 

Упражнения на расслабление, 
дыхательные упражнения 

5-6  

Подведение итогов, разбор 

тренировки 
4-5 Указать ошибки, отметить 

наиболее успевающих. 
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4. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ И ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ РАБОТА  

 
Главной целью воспитательной работы в МАУДО «Киришская ДЮСШ» 

является содействие формированию качеств личности гражданина, отвечающих 

национально-государственным интересам Российской Федерации, и создание условий 

для самореализации личности. Напряженная тренировочная и соревновательная 

деятельность, связанная с занятием спортом, предоставляет значительные 

возможности для осуществления воспитательной работы. Воспитательная работа 

неразрывно связана с практической и теоретической подготовкой обучающихся. 
В качестве основных задач и направлений воспитательной работы следует 

выделить: 

 государственно-патриотическое воспитание; 

 нравственное воспитание; 

 спортивно-этическое и правовое воспитание. 
В силу своей специфики спортивная деятельность обладает огромным 

воспитательным потенциалом в развитии таких мировоззренческих оснований 

личности, как уважение к государственной символике Российской Федерации (флаг, 

герб, гимн), таким понятиям, как Отечество, честь, достоинство. В процессе 

государственно-патриотического воспитания создаются условия для развития 

различных качеств личности гражданина и прежде всего уважения и преданности 

идеалам Отечества и патриотизма. В процессе воспитательной работы предполагается 

приобщение спортсменов к отечественной истории, традициям, культурным 

ценностям, достижениям российского спорта. 
Государственно-патриотическое воспитание ориентирует личность на 

формирование профессионально значимых качеств, умений и готовности к их 

активному проявлению, как в спорте, так и в различных сферах жизни общества. 
Нравственное воспитание - процесс, направленный на формирование твердых 

моральных убеждений, нравственных чувств и навыков поведения человека. Наряду с 

семьей и общеобразовательной школой важную роль в этом процессе играет 

непосредственно спортивная деятельность. Нравственность и духовность как 

стержневые качества человека требуют усвоения системы нравственных знаний, 

понятий, являющихся предпосылкой осознания обучающимися своих обязанностей и 

привычек поведения. Реализация этих предпосылок составляет одну  из важнейших 

задач тренера-преподавателя и всего педагогического коллектива спортивной школы. 
Спортивно-этическое и правовое воспитание. Одной из важных задач, решаемых 

в процессе воспитательной работы, является освоение норм и правил поведения, 

предусматриваемых спортивной этикой. Спортивно-этическое воспитание в занятиях 

с юными спортсменами осуществляется непосредственно в спортивной деятельности. 

Поведение спортсмена ориентируется на конкретные этические нормы, реализуемые 

как в условиях избранного вида спорта, так и спортивного движения в целом. 
Приверженность нормам спортивной этики побуждает спортсмена к честной 

спортивной борьбе, исключая возможность использования допингов. Спортивно- 

этические нормы предписывают спортсмену следовать общим социально-правовым 

нормам общества. Спортивно-этическое и правовое воспитание неразрывно связано с 

гуманистической моралью, культурой межличностных отношений. Усвоение 

спортсменом социально-правовых норм является основой для уважительного 

отношения к соперникам и товарищам по команде независимо от их  национальности 

и вероисповедания. 
Воспитательная работа в условиях детско-юношеской спортивной школы, 

основывается на творческом использовании общих принципов воспитания: 
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 гуманистический характер воспитания; 

 воспитание в процессе спортивной деятельности; 

 индивидуальный подход; 

 воспитание в коллективе и через коллектив; 

 сочетание требовательности с уважением личности юных спортсменов; 

 комплексный подход к воспитанию; 

 единство обучения и воспитания. 

 

Воспитательную работу нельзя выделить как отдельный, относительно 

обособленный от других видов профессиональной деятельности тренера- 

преподавателя процесс. Вся деятельность тренера-преподавателя и в ходе 

тренировочных занятий, и при совместном с обучающимися проведении досуга, и  на 

соревнованиях - это все есть воспитательная работа. 

Методы воспитания обучающихся основаны на общих педагогических 

положениях и в то же время отражают специфику воспитательной работы 

тренера. Они делятся на следующие группы: 

 формирование нравственного сознания (нравственное просвещение); 

 формирование общественного поведения; 

 использование положительного примера; 

 стимулирование положительных действий (поощрение); 

 предупреждение и осуждение отрицательных действий (наказание). 

Формирование нравственного сознания по преимуществу связано с методами 

словесного воздействия на личность. Используемые тренером-преподавателем 

рассказ, беседа, диспут раскрывают сущность норм морали, спортивной этики, труда, 

учения, здорового образа жизни. При всем значении словесных методов следует 

учитывать, что наибольшие возможности для усвоения основных нравственных 

категорий заложены в самой учебно-тренировочной деятельности спортсмена. Важное 

место принадлежит обретению нравственных привычек, которые формируются, 

прежде всего, на основе потребности поступать при любых обстоятельствах так, а не 

иначе. Состав нравственных привычек многообразен. Их разделяют на 

индивидуальные (например, привычка ежедневно делать утреннюю разминку, 

гигиенические процедуры и др.) и социальные (отношение к товарищам по команде, 

вежливость и т.д.). 
Процесс формирования нравственного поведения и привычек часто связан с 

необходимостью использования методов педагогической коррекции (поощрения и 

наказания). Основное педагогическое значение этих методов заключается в том, что в 

одном случае они закрепляют нравственно-ценный поступок (поощрение), в другом - 

тормозят негативные поступки, вызывая чувство стыда, неудовлетворенности своим 

поведением, дискомфорта пребывания в коллективе (наказание). Поощрять нужно не 

столько за конечный результат, к которому стремится обучающийся на 

тренировочных занятиях или соревнованиях, сколько за усилия и трудолюбие, 

которые были проявлены на пути к достижению этого результата. 
Эффективность воздействия методов зависит от авторитета тренера- 

преподавателя. Тренер-преподаватель должен предусмотреть возможную реакцию 

коллектива спортивной группы, степень и формы применения  коррекции поведения. 

Реакция, поддерживающая или отвергающая, либо усилит педагогическое воздействие 

метода, либо сведет его на «нет». Единство авторитета тренера-преподавателя и 

авторитета коллектива - важное условие эффективности применения методов 
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педагогической коррекции поведения. Только при этом условии они будут побуждать 

к нравственным поступкам, способствовать развитию коллективного мнения и 

авторитета спортивного коллектива. 
Как известно, любое воспитание неэффективно без самовоспитания - 

сознательной деятельности человека, направленной на устранение своих недостатков. 

Тренер-преподаватель должен помочь обучающемуся разобраться в себе, тактично 

указать на те особенности его личности, которые могут воспрепятствовать 

достижению успехов в спорте и жизни, и побудить его к самовоспитанию, а затем 

постоянно направлять его на самостоятельную работу над собой. 
В условиях спортивной школы воспитательное воздействие тренера- 

преподавателя координируется с самовоспитанием спортсменов, которое 

стимулируется и поощряется. Причем воспитательное воздействие семьи, школы и 

спортивного коллектива должны быть оптимально скоординированы по инициативе и 

под руководством тренера-преподавателя. Здесь важна особая согласованность 

тренеров и спортсменов в определении задач, содержания, средств и методов 

спортивной деятельности в сбалансированном выборе места спорта в жизни 

спортсменов и отношения к нему. 
Существенное значение в воспитательной работе имеет длительная оторванность 

юного спортсмена от родителей и привычной домашней обстановки. Поэтому 

важнейшим условием эффективной воспитательной работы является наличие 

доверительного контакта спортсмена со своим тренером. В процессе спортивной 

подготовки, длительного пребывания в спортивном лагере или на учебно-

тренировочных сборах необходимо создавать оптимальные условия для расширения 

кругозора, повышения общей культуры и воспитанности, самообразования и 

самовоспитания. 
Центральной фигурой во всей воспитательной работе является тренер- 

преподаватель, который не ограничивает свои воспитательные функции только 

руководством поведения спортсменов во время тренировочных занятий и 

соревнований. Успешность воспитания юных спортсменов во многом определяется 

способностью тренера повседневно сочетать задачи спортивной подготовки и общего 

воспитания. 
Одна из главных особенностей спортивной деятельности - большое влияние на 

спортсмена личности тренера. Для подростка, увлеченного спортом, тренер 

становится тем эталоном, по которому он учится жить, мерками которого измеряются 

все достоинства и недостатки. Стоит тренеру-преподавателю лишь раз нарушить 

привычные нормы, установленные правила - и многое может быть потеряно. 

Эффективная воспитательная работа предполагает постоянное изучение тренером 

внутреннего мира ученика, наиболее типичных свойств его личности, особенностей 

мышления, обстоятельств жизни в семье, учебы в школе, взаимоотношений с 

товарищами. Только знание ученика может позволить правильно оценить его 

поведение, увидеть за внешней стороной поступков их побудительные причины. 

Следует учитывать, что в спортивную школу зачастую приходят юноши и девушки со 

сложившимися в основном нравственными убеждениями, определенным характером. 

Формирование личности юного спортсмена определяется многочисленными 

социальными факторами. Поэтому воспитательные воздействия должны подбираться 

с учетом особенностей личности спортсмена, мотивов его поведения. 
Необходимо учитывать влияние, которое оказывают родители на  формирование 

отношения детей к занятиям спортом. Наилучшие условия для занятий спортом 

создаются, как правило, в тех семьях, где родители имеют собственный спортивный 

опыт или просто хорошо понимают, что спорт положительно влияет на формирование 

их ребенка как личности. Это возможно, если родители полностью доверяют тренеру-
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преподавателю, поддерживают его авторитет и обеспечивают выполнение требований 

тренера к условиям жизни юного спортсмена в семье. 
Очень сложно работать с теми спортсменами, чьи родители безразличны к 

спорту и не придают значения увлечению их детей. Нелегко работать с детьми 

излишне честолюбивых родителей, которые постоянной жаждой успеха угнетают 

психику юного спортсмена, нередко вмешиваются в решения тренера- преподавателя, 

предлагают свои варианты тренировки. С какими бы родителями ни пришлось иметь 

дело, всегда нужно исходить из интересов детей, учитывать, что родители, особенно 

на первых порах, в решающей мере влияют на мотивацию детей к занятиям спортом. 
Поэтому тренер-преподаватель должен пытаться найти взаимопонимание с 

родителями. Ведущее значение в воспитательной работе с юными спортсменами 

должно уделяться формированию таких значимых для спортивной деятельности 

нравственных черт личности, как воля, трудолюбие, дисциплинированность. 
Особое внимание воспитанию дисциплинированности следует уделять уже с 

первых занятий спортом. Строгое соблюдение организации тренировочного занятия и 

участия в соревнованиях, четкое исполнение указаний тренера-преподавателя, 

дисциплинированное поведение, в школе и дома - на все это должен постоянно 

обращать внимание педагог. 
В целях повышения эффективности воспитания тренер-преподаватель 

организовывает тренировочный процесс, чтобы перед обучающимися постоянно 

ставились реальные задачи физического и интеллектуального совершенствования. 

Характер задач, средства и методы подготовки должны строго соответствовать 

возрасту юных спортсменов и году обучения. Отрицательно сказывается на 

эффективности воспитательной работы недостаточная вариативность средств и 

методов педагогического воздействия. 
Важными методами нравственного воспитания являются поощрение и 

наказание. Поощрение спортсмена выражается в положительной оценке его действий 

и поступков. Оно может быть в виде одобрения, похвалы, благодарности тренера и 

коллектива. Любое поощрение должно выноситься с учетом необходимых 

педагогических требований и соответствовать действительным заслугам спортсмена. 

Наказание может выражаться в форме осуждения, отрицательной оценке поступков и 

действий спортсмена. Виды наказаний разнообразны: замечание, устный выговор, 

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

соревнований. Поощрение и наказание обучающихся должны основываться не на 

случайных фактах, а с учетом всего комплекса поступков. 
Спортивный коллектив является важным фактором нравственного 

формирования личности юного спортсмена. В коллективе спортсмен развивается 

всесторонне - в нравственном, умственном и физическом отношении. Там возникают 

и проявляются разнообразные отношения: спортсмена к своему коллективу, между 

членами коллектива, команды, между спортивными соперниками. 
Наличие постоянных контактов, многообразие и эмоциональность 

взаимоотношений в коллективе открывают перед тренером-преподавателем большие 

возможности для формирования необходимых качеств личности спортсмена. Такие 

ситуации содержатся, например, в условиях соперничества, требующего соблюдения 

правил, норм спортивной этики, уважения к сопернику, или в условиях 

тренировочных занятий, требующих от спортсменов совместных усилий для 

эффективного решения поставленных тренером-преподавателем задач. 
Важный фактор формирования спортивного коллектива - поддержание традиций 

коллектива. Положительный воспитательный эффект  имеют коллективные 

мероприятия: посвящение в члены спортивной школы, торжественное начало и 

окончание спортивного сезона, празднование дней рождения, чествование 
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победителей соревнований и др. Если новичок пришел в коллектив с устоявшимися 

традициями, правилами поведения, нормами этики, он должен принять эти нормы, 

чтобы стать членом коллектива. 
Для оценки состояния воспитательной работы используются общепринятые 

методы: наблюдение, беседы, опрос тренеров-преподавателей, врачей, 

спортсменов, родителей спортсменов, анализ практических дел и поступков 

спортсменов, их педагогов, всего коллектива, оценка состояния дисциплины и 

др. 
Основываясь на всех выше перечисленных принципах воспитательной работы в 

ДЮСШ  каждый тренер-преподаватель составляет свой план воспитательной работы 

на учебный год для каждой группы индивидуально учитывая при этом: 

 возраст обучающихся; 

 этап подготовки; 

 вид спорта; 

 половую принадлежность; 

 внутренний мир ребѐнка; 

 наиболее типичные свойства его личности; 

 особенностей мышления; 

 воспитание в семье; 

 обстоятельства жизни в семье; 

 социальное благополучие семьи; 

 поведение в семье, школе и за еѐ пределами; 

 успеваемость в школе; 

 кругозор спортсмена; 

 дисциплинированность; 

 наличие волевых качеств; 

 взаимоотношений с товарищами. 
 

План воспитательной работы на учебный год 
 

№ 

п/п 
Мероприятия Сроки проведения 

1 Разработка и утверждение плана воспитательной 

работы с каждой группой 

ежегодно 

до 01.09 

2 Работа с родителями 

(проведение родительских собраний, 

индивидуальные беседы) 

В течение учебного года, перед 

соревнованиями 

(выездными и городскими) 

3 Просмотр международных и всероссийских соревнований по 

телевидению 

(запись информации на электронные носители) 

Согласно проведению 

соревнований 

4 Просмотр тренировок лучших спортсменов России на тренировочных 

мероприятиях и 

соревнованиях 



 
 

62 
 

5 Проведение совместных тренировок с 

сильнейшими спортсменами  
на тренировочных 

мероприятиях и 

соревнованиях 

6 Встречи с известными спортсменами  По возможности  на 

тренировочных 

мероприятиях и соревнованиях 

7 Участие в подготовке и проведении спортивно- массовых 

мероприятий, посвященных памятным 

датам и праздничным датам России. 

По приглашению 

проводящих сторон, в 

соответствии с календарным 

планом спортивно-массовых 

мероприятий МАУДО 

«Киришская ДЮСШ» 

8 Беседы и лекции о культурной жизни города и России. 

 

2-3 раза в квартал 

9 «Активный отдых – каким он должен быть»: 

 Посещение местных  

достопримечательностей 

 Прогулки в парках и т.д. 

В течение учебного года, при 

командировании на учебно-

тренировочные сборы и 

соревнования в 

другие города и страны. 

10 Беседы на тему: 
«Условий для поддержания стабильного здоровья 

учащихся» 

«Режим, гигиена, спорт» 

«Питание спортсмена» 

В течение учебного года 

11 Беседы о сохранении и укреплении здоровья; формирование 

культуры здорового образа 

жизни. 

В течение учебного года 

12 Беседы с обучающимися о вреде влияния 

курения и алкоголя на здоровье человека» 

В течение учебного года 

13 Беседа на тему: 
«Воспитание патриотических качеств» 

«Долг, честь и достоинство» 

«Государственная символика РФ» 

«Гимн Российской федерации» 

 

 

В течение учебного года 

14 Беседы на тему: 

«Правила поведения в общественных местах» 

В течение учебного года, 

перед каждыми каникулами 

15 Беседы на тему: 

«Права и обязанности воспитанников ДЮСШ», 

«Соблюдение техники безопасности во время 

тренировочных занятий» 

В течение учебного года 

16 Основные спортивные понятия: 

«основные термины в избранном виде спорта» 

 

 

В течение учебного года 
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17 Новые правила соревнований, семинар по 

правилам судейства 
По мере необходимости 

19 Дни рождения обучающихся: 

 День именинника 
В течение учебного года 

18 Постановка и проведение «Новогодних 

спортивных праздников» и показательных выступлений для 

родителей, посвященных Новогодним праздникам. 

 

декабрь, январь 

19 Постановка и проведение показательных 

выступлений для родителей, посвященных Дню защиты детей 

июнь 

20 Осуществление контроля за успеваемостью обучающихся в 

общеобразовательных школах. 
В течение учебного года. 

 

Профориентеционная работа ведется посредством формирования интереса к 

профессии. Задача - заложить у обучающихся механизмы самореализации, 

саморазвития, самовоспитания, необходимые для осуществления деятельности в 

сфере физической культуры и спорта. 
Систематическая работа по формированию интереса к профессии тренера- 

преподавателя через учебно-тренировочное занятие будет способствовать 

формированию внимания и заинтересованности этой профессией, интереса и 

уважения к педагогическому труду, повышению уровня знаний, приобретению 

профессионально-педагогических навыков, воспитанию чувства ответственности, 

гражданственности, оптимизма, уверенности в завтрашнем дне. 

Этапы ориентации на профессии в сфере физической культуры и спорта 
Ориентация обучающихся на выбор профессии должна проходить на 

протяжении всего периода обучения в ДЮСШ, начиная с первого года базового 

уровня освоения программного материала. В этот период необходимо прививать 

любовь к труду с развитием и закреплением познавательных интересов  

обучающихся. 
Организацию профессиональной ориентации в ДЮСШ делится на три этапа, 

каждый из которых имеет свои задачи, средства и методы. 
Первый этап профессиональной ориентации включает работу с  обучающимися 

1-4 года обучения базового уровня. Задачи этого этапа заключаются в следующем: 

формирование положительного отношения к физической культуре и спорту, труду 

тренера, преподавателя; выявление первоначальных профессиональных намерений, 

склонностей и интересов у юных спортсменов; воспитание основ нравственного, 

идейного и трудового характера при выборе школьниками-спортсменами 

профессионального жизненного пути. 
Для решения этих задач необходимо проведение учебно-тренировочных 

занятий на высоком методическом уровне; экскурсии в институт физической 

культуры; встречи с ветеранами спорта, заслуженными тренерами, учителями 

физической культуры, лучшими спортсменами школы, города, страны; обсуждение 

прочитанных книг, просмотренных кинофильмов, телепередач о спорте; беседы о 

значении физической культуры и др. 
Примерный план работы по профессиональной ориентации с обучающимися 1-

4 года обучения базового уровня включает: 

- изучение личности учащегося / определение у него педагогических 

http://zodorov.ru/urok-54-biologii-uchitele-volkova-t-v-tema-uroka-fenotipichesk.html
http://zodorov.ru/uchenik-nauchitsya-izmeryate-silu-toka-s-pomosheyu-ampermetra.html
http://zodorov.ru/metodika-provedeniya-urokov-fizicheskoj-kuleturi.html
http://zodorov.ru/metodika-provedeniya-urokov-fizicheskoj-kuleturi.html
http://zodorov.ru/referat-po-discipline-fiziologiya-fizicheskogo-vospitaniya-i-s.html
http://zodorov.ru/ispolezovanie-sovremennih-pedagogicheskih-i-korrekcionnih-tehn.html
http://zodorov.ru/ispolezovanie-sovremennih-pedagogicheskih-i-korrekcionnih-tehn.html
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способностей, интереса к педагогической деятельности, сдача норм ГТО, 

общефизической подготовки и др.; 

- проведение бесед на спортивную тематику: история развития 

физической культуры и спорта, выдающиеся спортсмены, педагоги и тренеры, 

труд учителя физкультуры; 

- проведение экскурсий в средние и высшие учебные заведения 

спортивно- педагогического профиля, ДЮСШ, спортивные общества; 

- приобретение практических навыков судейства на внутришкольных 

соревнованиях. 

Второй этап профессиональной ориентации с обучающимися 5-6 года обучения 

на базовом уровне решает следующие задачи: 

- оказание помощи спортсменам в поиске своего призвания; 

- содействие обучающимся в углубленном знакомстве с будущей профессией; 

формирование профессионального идеала, правильной самооценки. 

Для решения этих задач необходимо проведение индивидуальных бесед, 

диспутов, встреч со студентами и преподавателями института физической культуры, 

выпускниками ДЮСШ, шефской помощью в работе с обучающимися, изучение 

специальной литературы по избранной профессии и др. 
Примерный план работы по профессиональной ориентации с обучающимися 5-

6 года обучения базового уровня включает: изучение личности учащегося, его 

интересов и способностей, а также склонности к педагогической деятельности. 

Проведение бесед на различные темы спортивного характера: институт физической 

культуры и подготовка кадров в нем, роль и значение физической культуры в 

народном хозяйстве, правильная самооценка и ее роль в профессиональном 

самоопределении, чемпионаты Мира и Олимпийские игры, физическая культура в 

жизни замечательных людей, гигиена и самоконтроль при занятиях физической 

культурой и спортом и др.. Организация встреч с ветеранами спорта, проведение 

регулярных сообщений о новостях спортивной жизни, пресс-конференций с 

ведущими тренерами и их спортсменами, оформление и обновление стендов о 

спортсменах-выпускниках школы, написание реферата "Спортивная жизнь моих 

родителей", проведение экскурсий в спортобщества, проведение трудовых десантов 

по ремонту спортивного инвентаря и оборудования школы, оказание помощи тренеру-

преподавателю в проведении тренировочных занятий, физкультурно- массовой и 

спортивной работе - проведение разминки, осуществление роли 
«старшего» в группе, организация и проведение соревнований с приобретением 

определенных знаний, умений и навыков этой работы. 
Третий этап профессиональной ориентации с обучающимися на углубленном 

уровне программы 1-4 года обучения - это этап профессионального самоопределения 

обучающихся. На данном этапе решаются следующие задачи: организация 

практической деятельности в избранной профессии, проверка склонностей и 

способностей и дальнейшее их развитие, формирование устойчивого 

профессионального интереса, стимулирование учащихся к самостоятельной работе 

над собой по формированию необходимых профессиональных навыков и умений, 

формирование личностных профессиональных ценностей. 
Для решения поставленных задач рекомендуются следующие формы и методы: 

индивидуальные беседы, консультации с акцентированием внимания не только на 

положительных сторонах профессии, но и на ее трудностях. Конкурсы по "защите" 

будущей профессии, написание рефератов, сочинений по избранной специальности. 
Профессиональная направленность (устойчивое стремление человека 

заниматься педагогической деятельностью) в сфере физической культуры и спорта 

http://zodorov.ru/ispolezovanie-sovremennih-pedagogicheskih-i-korrekcionnih-tehn.html
http://zodorov.ru/reshenie-o-materialenom-stimulirovanii-prinimaetsya-rukovodite.html
http://zodorov.ru/programma-na-uglublennom-urovne-v-oblasti-muzikalenogo-iskusst.html
http://zodorov.ru/samostoyatelenaya-vneauditornaya-rabota-studentov-pm-02-sestri.html
http://zodorov.ru/samostoyatelenaya-vneauditornaya-rabota-studentov-pm-02-sestri.html
http://zodorov.ru/iv-mejdunarodnij-kongress-chelovek-sport-zdorovee.html
http://zodorov.ru/vliyanie-na-fizicheskoe-i-psihicheskoe-zdorovee-cheloveka-regu.html
http://zodorov.ru/vliyanie-na-fizicheskoe-i-psihicheskoe-zdorovee-cheloveka-regu.html
http://zodorov.ru/po-patrioticheskomu-vospitaniyu-uchashihsya-na-2015-2016-ucheb.html
http://zodorov.ru/organizaciya-i-provedenie-nauchno-prakticheskih-konferencij-v2.html
http://zodorov.ru/basketbol-stojki-i-peredvijeniya-igroka-povoroti-i-ostanovki-r.html
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формируется на базе двух мотивационных образований - так называемой "любви к 

детям" и интереса к физической культуре и спорту. 
Интерес к физической культуре является вторым основным мотивом, 

формирующим педагогическую направленность учителя физической культуры. У 

юношей и девушек, занимающихся спортом, должен пробудиться интерес к 

физкультурно-педагогической деятельности, желание сделать сильными, бодрыми, 

здоровыми других людей, в частности детей. 
Направленность тренера – преподавателя на свою работу выражается в 

увлеченности ею. 
Она становится смыслом его жизни. Это приводит к двум следствиям. С одной 

стороны, любовь к своему делу заставляет тренера постоянно совершенствовать свое 

мастерство, интересоваться работой своих коллег, оказывать им помощь, самому 

выбирать полезное для своей работы, то есть быть активным творческим работником. 

С другой стороны, обучающиеся, если чувствуют, что занятия с ними являются для 

тренера – преподавателя не тяжелой обязанностью, а удовольствием, отвечают ему 

взаимностью. 
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5. СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И ЗАЧЁТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

Нормативы по дзюдо для зачисления в группы базового уровня сложности 1-ого года 

обучения  

 

 

 

виды упражнений Возраст 7 – 8 лет 

Высокий уровень 

(продвинутый уровень) 

Средний уровень 
(базовый уровень) 

Низкий уровень 
(стартовый уровень) 

Подтягивание из 

виса на перекладине 

М 4 М 2-3 М 1 

Вис на перекладине  Д 60 секунд Д 45 секунд Д 30 секунд 

Бег 30 метров М 5,8 секунд 

Д 6,1 секунд 

М 6,2 

Д 6,5 

М 6,6 

Д 6,9 

Челночный бег 3/10 М 10,1 и ниже 

Д 10,3 и ниже 

М 10,3-11,0 

Д 10,6-11,3 

М 11,4 и ниже 

Д 11,9 

Прыжки в длину с 

места 

М 135  и выше 

Д 125 и выше 

М 115 – 120 

Д 100 - 110 

М 100 и ниже 

Д 85 и ниже 
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Контрольно-переводные нормативы по дзюдо для групп  

базового уровня сложности  2 года обучения 

 

Контрольные 

упражнения 

мальчики девочки и юн. свыше 50 кг 

оценка уровень 

высокий средний низкий высокий средний низкий 

Общая физическая подготовка 

«Челночный бег» 

3х10м, с 

9,85 9,9 10,0 10,3 10,4 10,5 

Бег 800 метров            

( мин.сек.) 

5.50 6.00 6.15 6.10 6.15 6.30 

Подтягивания на 

перекладине  в виса  

(к/р) 

4 3 2 - - - 

Подтягивания на 

низкой перекладине 

из виса лежа (к/р) 

- - - 15 9 7 

Сгибание и 

разгибание рук в 

упоре лёжа (к/р.)  

16 12 9 12 8 5 

Бег 30 метров 6,3 сек 6,6 сек 6,9 сек 6,3 сек 6,6 сек 6,9 сек 

Поднимание 

туловища из 

положения лежа на 

спине с 

фиксированными 

стопами (к/р ) за 20 

сек. 

9 8 7 8 7 5 

Прыжок в длину с 

места,( см) 

160 150 140 150 130 125 

Поднимание 

туловища из 

положения лежа на 

спине с 

фиксированными 

стопами (к/р )  

12 11 10 10 9 8 

Сгибание и 

разгибание рук в 

упоре лёжа (к/р.) за 

20 сек. 

7 6 5 5 4 3 

Подтягивания на 

низкой перекладине 

из виса лежа (к/р) за 

20 сек. 

5 4 3 - - - 
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Контрольно-переводные нормативы по дзюдо для групп  

базового уровня сложности  3 года обучения 

 

Контрольные 

упражнения 

         мальчики    девочки и юноши св.55 кг 

                                                           оценка 

высокий средний низкий высокий средний низкий 

                                        Общая  физическая  подготовка        

«Челночный 

бег»3х10м,с 

9,65 9,7 10,0 9,95 10,1 10,5 

Бег 800 метров 

(мин.сек.) 

5.50 6.00 6.15 6.0 6,15 6.30 

Подтягивание на 

перекладине в висе 

(к/р) 

5 4 3 - - - 

Подтягивание на 

низкой перекладине из 

виса лежа         ( к/р) 

- - - 16 9 8 

Сгибание и разгибание 

рук  в упоре лежа (к/р.)  

17 13 10 13 9 6 

Поднимание туловища 

из положения лежа на 

спине с 

фиксированными 

стопами(к/р)  

18 15 12 15 12 10 

Сгибание и разгибание 

рук  в упоре лежа (к/р.) 

за 20 сек 

8 7 6 7 6 5 

Подтягивание на 

перекладине в висе 

(к/р) за 20 сек. 

7 6 5 - - - 

Бег 30 метров 6,0 сек. 6,3 сек. 6,6 сек. 6,2 сек. 6,4 сек. 6,6 сек. 

Поднимание туловища 

из положения лежа на 

спине с 

фиксированными 

стопами(к/р) за 20 сек. 

9 8 7 8 7 5 

Прыжок в длину с 

места, см 

150 145 135 140 135 130 

                            Техническая   подготовка 

И.п.-«борцовский 

мост» забегание 

вокруг головы 

(по 5 раз в каждую 

сторону) 

Выполнение в одном 

темпе в обе стороны 

без прыжков 

Нарушение темпа, 

смещение головы и 

рук относительно 

И.п. 

Выполнение в одну 

сторону, мелкие 

шаги значительное 

смещение головы и 

рук относительно 
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И.п. 

 

 

Варианты 

самостраховки 

          мальчики                                                 девочки 

                                                оценка 

высокий средний низкий высокий средний низкий 

Высокий полет, 

мягкое приземление, 

правильная 

амортизация руками 

Недостаточно 

высокий полет, 

падение с касанием 

головой 

Падение через 

сторону, удар 

туловищем о 

ковер, жесткое 

приземление 

ошибки при 

группировке 

Демонстрация 

базовых элементов: 

стоек, захватов, 

передвижений.                            

Интегральная экспертная оценка ( сумма баллов) 

 

  2  балла                           1  балл                                 0  балла 

Владение техникой 

дзюдо во всех 

основных 

классификационных 

групп 

5 кю, желтый пояс             

Демонстрация без 

ошибок с 

названием приемов 

Демонстрация с 

некоторыми 

ошибками и 

названием приемов 

Демонстрация с 

серьезными 

ошибками 
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Контрольно-переводные нормативы по дзюдо для групп  

базового уровня сложности  4 года обучения 

 

Контрольные 

упражнения 

         мальчики    девочки и юноши св.55 кг 

                                                           оценка 

высокий средний низкий высокий средний низкий 

                                        Общая  физическая  подготовка        

«Челночный 

бег»3х10м,с 

9,3 9,5 10,0 9,95 10,0 10,5 

Бег 800 метров 

(мин.сек.) 

5.48 5.58 6.10 6.05 6.13 6.30 

Подтягивание на 

перекладине в висе 

(к/р) 

7 6 5 - - - 

Подтягивание на 

низкой перекладине 

из виса лежа         ( 

к/р) 

- - - 18 10 9 

Сгибание и 

разгибание рук  в 

упоре лежа (к/р.)  

18 15 11 15 10 7 

Поднимание 

туловища из 

положения лежа на 

спине с 

фиксированными 

стопами(к/р)  

19 16 13 16 13 11 

Сгибание и 

разгибание рук  в 

упоре лежа (к/р.) за 

20 сек 

9 8 7 8 7 6 

Подтягивание на 

перекладине в висе 

(к/р) за 20 сек. 

7 6 5 - - - 

Бег 30 метров 5,9 сек. 6,0 сек. 6,3 сек. 6,1 сек. 6,2 сек. 6,4 сек. 

Поднимание 

туловища из 

положения лежа на 

спине с 

фиксированными 

стопами(к/р) за 20 

сек. 

10 9 8 9 8 6 

Прыжок в длину с 

места, см 

155 145 140 145 140 135 
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                            Техническая   подготовка 

И.п.-«борцовский 

мост» забегание 

вокруг головы(по 6 

раз в каждую 

сторону) 

Выполнение в одном 

темпе в обе стороны 

без прыжков 

Нарушение темпа, 

смещение головы 

и рук 

относительно И.п. 

Выполнение в 

одну сторону, 

мелкие шаги 

значительное 

смещение головы 

и рук 

относительно И.п. 

 

 

Варианты 

самостраховки 

          мальчики                                                 девочки 

                                        оценка 

высокий средний низкий высокий средний низкий 

Высокий полет, 

мягкое приземление, 

правильная 

амортизация руками 

Недостаточно 

высокий полет, 

падение с касанием 

головой 

Падение через 

сторону, удар 

туловищем о 

ковер, жесткое 

приземление 

ошибки при 

группировке 

Демонстрация 

базовых элементов: 

стоек ,захватов, 

передвижений                            

Интегральная экспертная оценка ( сумма баллов) 

 

            2  балла                           1  балл                                 0  балла 

Владение техникой 

дзюдо во всех 

основных 

классификационных 

групп 

4 кю, оранжевый 

пояс. 

Демонстрация без 

ошибок с 

названием приемов 

Демонстрация с 

некоторыми 

ошибками и 

названием приемов 

Демонстрация с 

серьезными 

ошибками 
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Контрольно-переводные нормативы по дзюдо для групп  

базового уровня сложности  5 года обучения 

 

     Контрольные 

     упражнения 

            мальчики     девочки и юноши +63 кг 

                                           оценка 

5 4 3 5 4 3 

                                        Общая физическая подготовка 

«Челночный 

бег»3х10м,сек. 

9,3 9,4 9,6 9,8 9,9 10,0 

Подтягивание на высокой 

перекладине из виса (к/р) 

8 7 6 - - - 

Подтягивание на низкой 

перекладине из виса 

лежа(к/р) девочки, юноши 

вес +63 кг 

- - - 18 11 10 

Сгибание и разгибание рук 

в упоре лёжа ( к/р) 

19 16 12 16 11 8 

Сгибание и разгибание рук 

в упоре на брусьях ( к/р) 

5 4 3 - - - 

Сгибание и разгибание рук  

в упоре лежа(к/р) за 20 сек. 

10 9 7 9 8 6 

Подтягивание на высокой 

перекладине из виса (к/р) 

за 20 сек. 

7 6 5 - - - 

Поднимание ног из виса на 

перекладине до уровня 

хвата руками (к/р) 

6 4 3 - - - 

Бег 30 метров сек. 5.9 сек. 6,0 сек 6,3 сек 6,1 сек. 6,2 сек. 6.4 сек. 

Поднимание туловища из 

положения лежа на спине с 

фиксированными 

стопами(к/р) за 20 сек. 

11 10 9 9 8 7 

Прыжок в длину с места, 

см 

155 150 145 150 145 140 

Бег 1500 метров (мин.сек.) 6.55 7.0 7.1 7.05 7.15 7.25 

                                                       Техническая подготовка 

               5                                                   4               3 

И.п.- «упор головой в 

ковер». Перевороты на 

«борцовский мост» и 

обратно 

Выполнение в 

одном темпе без 

потери 

равновесия 

Нарушение 

темпа, смещение 

головы и рук 

Выполнение через 

сторону,с 

нескольких 

попыток, потеря 

равновесия 

Варианты самостраховки Высокий полет, 

мягкое 

Недостаточно 

высокий полет, 

Падение через 

сторону, удар 
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приземление, 

правильная 

амортизация 

руками 

падение с 

касанием 

головой 

туловищем о ковер, 

жесткое 

приземление 

ошибка при 

группировке 

Владение техникой дзюдо    

(приемов и защит)  из всех 

классификационных групп  

 4 кю оранжевый пояс 

Демонстрация 

без ошибок с 

названием 

приемов 

Демонстрация с  

некоторыми 

ошибками с 

названием 

приемов 

Демонстрация с 

серьезными 

ошибками, 

неправильно 

назван прием 
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Контрольно-переводные нормативы по дзюдо для групп  

базового уровня сложности  6 года обучения 

 

     Контрольные 

     упражнения 

            мальчики     девочки и юноши +63 кг 

                                           оценка 

5 4 3 5 4 3 

                                        Общая физическая подготовка 

«Челночный 

бег»3х10м,сек. 

9,25 9,3 9,5 9,95 10,0 10,2 

Подтягивание на высокой 

перекладине из виса (к/р) 

12 10 8 - - - 

Подтягивание на низкой 

перекладине из виса 

лежа(к/р) девочки, юноши 

вес +63 кг 

- - - 19 12 11 

Сгибание и разгибание рук 

в упоре лёжа ( к/р) 

20 17 13 17 12 9 

Сгибание и разгибание рук 

в упоре на брусьях ( к/р) 

8 7 6 - - - 

Сгибание и разгибание рук  

в упоре лежа(к/р) за 20 сек. 

11 10 8 10 9 7 

Подтягивание на высокой 

перекладине из виса (к/р) 

за 20 сек. 

8 7 6 - - - 

Поднимание ног из виса на 

перекладине до уровня 

хвата руками (к/р) 

6 5 4 - - - 

Бег 30 метров сек. 5.85 

сек. 

5.9 сек 6.2 сек 6.2 сек. 6.3 сек. 6.45 сек. 

Поднимание туловища из 

положения лежа на спине с 

фиксированными 

стопами(к/р) за 20 сек. 

15 13 11 10 9 8 

Прыжок в длину с места, 

см 

160 155 150 155 150 145 

Бег 1500 метров (мин.сек.) 6.50 7.0 7.05 7.05 7.15 7.22 

                                                       Техническая подготовка 

               5                                                   4               3 

И.п.- «упор головой в 

ковер». Перевороты на 

«борцовский мост» и 

обратно 

Выполнение в 

одном темпе без 

потери 

равновесия 

Нарушение 

темпа, смещение 

головы и рук 

Выполнение через 

сторону,с 

нескольких 

попыток, потеря 

равновесия 
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Варианты самостраховки Высокий 

полет,мягкое 

приземление, 

правильная 

амортизация 

руками 

Недостаточно 

высокий полет, 

падение с 

касанием 

головой 

Падение через 

сторону, удар 

туловищем о ковер, 

жесткое 

приземление 

ошибка при 

группировке 

Владение техникой дзюдо    

(приемов и защит)  из всех 

классификационных групп  

3кю,  зеленый пояс 

Демонстрация 

без ошибок с 

названием 

приемов 

Демонстрация с  

некоторыми 

ошибками с 

названием 

приемов 

Демонстрация с 

серьезными 

ошибками, 

неправильно 

назван прием 
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Контрольно-переводные нормативы по дзюдо для групп  

углубленного уровня сложности  1 года обучения 

 

     Контрольные 

     упражнения 

            мальчики     девочки и юноши +65 кг 

                                           оценка 

5 4 3 5 4 3 

                                        Общая физическая подготовка 

«Челночный 

бег»3х10м,сек. 

8,95 9,0 9,2 9,5 9,9 10,2 

Подтягивание на высокой 

перекладине из виса (к/р) 

13 11 9 - - - 

Подтягивание на низкой 

перекладине из виса 

лежа(к/р) девочки, юноши 

вес +65 кг 

- - - 20 13 12 

Сгибание и разгибание рук 

в упоре лёжа ( к/р) 

21 18 14 18 13 10 

Сгибание и разгибание рук 

в упоре на брусьях ( к/р) 

9 8 7 - - - 

Сгибание и разгибание рук  

в упоре лежа(к/р) за 20 сек. 

12 10 9 11 9 8 

Подтягивание на высокой 

перекладине из виса (к/р) 

за 20 сек. 

9 8 6 - - - 

Поднимание ног из виса на 

перекладине до уровня 

хвата руками (к/р) 

7 6 5 - - - 

Бег 30 метров сек. 5.7 сек. 5.8 сек 6.2 сек 6.05 

сек. 

6.1 сек. 6.45 сек. 

Поднимание туловища из 

положения лежа на спине с 

фиксированными 

стопами(к/р) за 20 сек. 

18 14 11 12 10 9 

Прыжок в длину с места, 

см 

200 190 175 175 160 150 

Бег 1500 метров (мин.сек.) 6.50 6.55 7.05 7.05 7.10 7.22 

                                                       Техническая подготовка 

               5                                                   4               3 

И.п.- «упор головой в 

ковер». Перевороты на 

«борцовский мост» и 

обратно 

Выполнение в 

одном темпе без 

потери 

равновесия 

Нарушение 

темпа, смещение 

головы и рук 

Выполнение через 

сторону,с 

нескольких 

попыток, потеря 

равновесия 



 
 

77 
 

Варианты самостраховки Высокий 

полет,мягкое 

приземление, 

правильная 

амортизация 

руками 

Недостаточно 

высокий полет, 

падение с 

касанием 

головой 

Падение через 

сторону, удар 

туловищем о ковер, 

жесткое 

приземление 

ошибка при 

группировке 

Владение техникой дзюдо    

(приемов и защит)  из всех 

классификационных групп  

2-3 кю,  зеленый пояс 

Демонстрация 

без ошибок с 

названием 

приемов 

Демонстрация с  

некоторыми 

ошибками с 

названием 

приемов 

Демонстрация с 

серьезными 

ошибками, 

неправильно 

назван прием 
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Контрольно-переводные нормативы по дзюдо для групп  

углубленного уровня сложности  2 года обучения 

 

     Контрольные 

     упражнения 

            мальчики     девочки и юноши +70 кг 

                                           оценка 

5 4 3 5 4 3 

                                        Общая физическая подготовка 

«Челночный 

бег»3х10м,сек. 

8.4 8.6 8.8 9.5 9.7 9.9 

Подтягивание на высокой 

перекладине из виса (к/р) 

14 12 10 - - - 

Подтягивание на низкой 

перекладине из виса 

лежа(к/р) девочки, юноши 

вес +70 кг 

- - - 21 14 13 

Сгибание и разгибание рук 

в упоре лёжа ( к/р) 

22 19 15 19 14 11 

Сгибание и разгибание рук 

в упоре на брусьях ( к/р) 

10 9 7 - - - 

Сгибание и разгибание рук  

в упоре лежа(к/р) за 20 сек. 

13 11 9 12 10 8 

Подтягивание на высокой 

перекладине из виса (к/р) 

за 20 сек. 

10 9 6 - - - 

Поднимание ног из виса на 

перекладине до уровня 

хвата руками (к/р) 

8 7 6 - - - 

Бег 30 метров сек. 5.45сек 5.5 сек 5.6 сек 6.10сек 6.0 сек. 6.25 сек. 

Поднимание туловища из 

положения лежа на спине с 

фиксированными 

стопами(к/р) за 20 сек. 

20 15 13 13 12 10 

Прыжок в длину с места, 

см 

210 200 180 190 170 160 

Бег 1500 метров (мин.сек.) 6.45 6.55 7.00 7.05 7.10 7.20 

                                                       Техническая подготовка 

               5                                                   4               3 

И.п.- «упор головой в 

ковер». Перевороты на 

«борцовский мост» и 

обратно 

Выполнение в 

одном темпе без 

потери 

равновесия 

Нарушение 

темпа, смещение 

головы и рук 

Выполнение через 

сторону,с 

нескольких 

попыток, потеря 

равновесия 
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Варианты самостраховки Высокий 

полет,мягкое 

приземление, 

правильная 

амортизация 

руками 

Недостаточно 

высокий полет, 

падение с 

касанием 

головой 

Падение через 

сторону, удар 

туловищем о ковер, 

жесткое 

приземление 

ошибка при 

группировке 

Владение техникой дзюдо    

(приемов и защит)  из всех 

классификационных групп  

2-3 кю  зеленый пояс, 

синий пояс. 

Демонстрация 

без ошибок с 

названием 

приемов 

Демонстрация с  

некоторыми 

ошибками с 

названием 

приемов 

Демонстрация с 

серьезными 

ошибками, 

неправильно 

назван прием 
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Контрольно-переводные нормативы по дзюдо для групп  

углубленного уровня сложности  3 года обучения 

 

     Контрольные 

     упражнения 

            мальчики     девочки и юноши +75 кг 

                                           оценка 

5 4 3 5 4 3 

                                        Общая физическая подготовка 

«Челночный 

бег»3х10м,сек. 

8.15 8.2 8.55 9.4 9.6 9.8 

Подтягивание на высокой 

перекладине из виса (к/р) 

15 13 11 - - - 

Подтягивание на низкой 

перекладине из виса 

лежа(к/р) девочки, юноши 

вес +75 кг 

- - - 22 15 14 

Сгибание и разгибание рук 

в упоре лёжа ( к/р) 

25 20 16 20 15 12 

Сгибание и разгибание рук 

в упоре на брусьях ( к/р) 

11 10 8 - - - 

Сгибание и разгибание рук  

в упоре лежа(к/р) за 20 сек. 

14 12 10 13 10 8 

Подтягивание на высокой 

перекладине из виса (к/р) 

за 20 сек. 

11 10 6 - - - 

Поднимание ног из виса на 

перекладине до уровня 

хвата руками (к/р) 

9 8 7 - - - 

Бег 30 метров сек. 5.15 

сек. 

5.2 сек 5.4 сек 5.85сек 5.9 сек. 6.2 сек. 

Поднимание туловища из 

положения лежа на спине с 

фиксированными 

стопами(к/р) за 20 сек. 

22 18 15 18 15 12 

Прыжок в длину с места, 

см 

220 210 190 200 180 170 

Бег 1500 метров (мин.сек.) 6.45 6.52 7.0 7.03 7.10 7.20 

                                                       Техническая подготовка 

               5                                                   4               3 

И.п.- «упор головой в 

ковер». Перевороты на 

«борцовский мост» и 

обратно 

Выполнение в 

одном темпе без 

потери 

равновесия 

Нарушение 

темпа, смещение 

головы и рук 

Выполнение через 

сторону,с 

нескольких 

попыток, потеря 

равновесия 
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Варианты самостраховки Высокий полет, 

мягкое 

приземление, 

правильная 

амортизация 

руками 

Недостаточно 

высокий полет, 

падение с 

касанием 

головой 

Падение через 

сторону, удар 

туловищем о ковер, 

жесткое 

приземление 

ошибка при 

группировке 

Владение техникой дзюдо    

(приемов и защит)  из всех 

классификационных групп 

1- 2 кю  синий пояс. 

Демонстрация 

без ошибок с 

названием 

приемов 

Демонстрация с  

некоторыми 

ошибками с 

названием 

приемов 

Демонстрация с 

серьезными 

ошибками, 

неправильно 

назван прием 
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Контрольно-переводные нормативы по дзюдо для групп  

углубленного уровня сложности  4 года обучения 

 

     Контрольные 

     упражнения 

            мальчики     девочки и юноши +80 кг 

                                           оценка 

5 4 3 5 4 3 

                                        Общая физическая подготовка 

«Челночный 

бег»3х10м,сек. 

8.0 8.1 8.5 9.25 9.3 9.7 

Подтягивание на высокой 

перекладине из виса (к/р) 

20 15 12 - - - 

Подтягивание на низкой 

перекладине из виса 

лежа(к/р) девочки, юноши 

вес +80 кг 

- - - 25 16 15 

Сгибание и разгибание рук 

в упоре лёжа ( к/р) 

30 25 20 21 16 13 

Сгибание и разгибание рук 

в упоре на брусьях ( к/р) 

25 20 15 - - - 

Сгибание и разгибание рук  

в упоре лежа(к/р) за 20 сек. 

25 20 15 14 11 8 

Подтягивание на высокой 

перекладине из виса (к/р) 

за 20 сек. 

15 12 10 - - - 

Поднимание ног из виса на 

перекладине до уровня 

хвата руками (к/р) 

10 9 8 - - - 

Бег 30 метров сек. 4.8 сек. 5.1 сек 5.2 сек 5.75сек 5.8 сек. 6.0 сек. 

Поднимание туловища из 

положения лежа на спине с 

фиксированными 

стопами(к/р) за 20 сек. 

22 19 16 19 16 12 

Прыжок в длину с места, 

см 

225 215 190 220 180 175 

Бег 1500 метров (мин.сек.) 6.42 6.52 7.00 7.10 7.10 7.20 

                                                       Техническая подготовка 

               5                                                   4               3 

И.п.- «упор головой в 

ковер». Перевороты на 

«борцовский мост» и 

обратно 

Выполнение в 

одном темпе без 

потери 

равновесия 

Нарушение 

темпа, смещение 

головы и рук 

Выполнение через 

сторону, с 

нескольких 

попыток, потеря 

равновесия 

Варианты самостраховки Высокий полет, 

мягкое 

Недостаточно 

высокий полет, 

Падение через 

сторону, удар 
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приземление, 

правильная 

амортизация 

руками 

падение с 

касанием 

головой 

туловищем о ковер, 

жесткое 

приземление 

ошибка при 

группировке 

Владение техникой дзюдо    

(приемов и защит)  из всех 

классификационных групп  

1кю  синий пояс, 

коричневый пояс. 

Демонстрация 

без ошибок с 

названием 

приемов 

Демонстрация с  

некоторыми 

ошибками с 

названием 

приемов 

Демонстрация с 

серьезными 

ошибками, 

неправильно 

назван прием 

 

 

 

 

Спортивные мероприятия и соревнования по дзюдо осуществляются согласно 

утвержденного Календарного плана спортивно-массовых мероприятий МАУДО «Киришская 

ДЮСШ». 
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6. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Д. Д. Донской «Биомеханика». 1975 г. Учебное пособие для студентов факультета 

физического воспитания педагогических институтов М., «Просвещение» 
2. Дзюдо  Примерная программа для системы дополнительного образования детей, детско-

юношеских спортивных школ… Акопян А. О., 2003 г. 
3. Е. Захаров, А. Карасёв, А. Сафонов Рукопашный бой. Самоучитель. 1992 г. 

4. Физическая культура И. П. Залетаев, В. П. Шеянов, Б. И. Загорский и др. 1984 г. 

5. Г. С. Туманян. Спортивная борьба:отбор и планирование. 1984 г. 

6. Управление технической подготовкой борцов высокой квалификации. Сборник научных 

трудов. 1984 г. 

7. В. С. Ощепков. Дзю-до. 2000 г. 

8. Дзюдо: Примерная программа спортивной подготовки для детско-юношеских спортивных 

школ… Акопян А. О и др. 2008 г. 
9. Дзюдо (сборник научно-методических материалов) 1997 

10. Там, где рождаются победы… Фотоальбом о спортивной команде СЗРК ВВ МВД России. 

Сост.: А. А. Удяков 2009 г. 
11. Индивидуализация подготовки борцов. Станков А. Г., Климин В. П., Письменский И. А., 

1984 г. 

12. С. С. Филиппов. Управление физической культурой (Учебное пособие) 1996 г. 

13. Массаж. В. С. Позняков 1999 г. 

14. Дзюдо: программа спортивной подготовки для детско-юношеских спортивных школ и 

специализированных детско-юношеских школ олимпийского резерва  / Национальный Союз 

дзюдо. – 2-е изд. исправ., 2009 г.    

15. Г. Д. Горбунов. Психопедагогика спорта 1986 г. 

16. В. Л. Карпман, З. Б. Белоцерковский, И. А. Гудов  Тестирование в спортивной медицине 

1988 г. 

17. Физическая культура и спорт в системе образования.  Сборник статей. 2005 г. 

18. А. С. Солодков, Е. Б. Сологуб Общая физиология 2001 г. 

19. А. С. Солодков, Е. Б. Сологуб Возрастная физиология 1999 г. 

20. А. С. Солодков, Е. Б. Сологуб Возрастная физиология 2001 г.  

21. Judo 100 KEER KANTELEN 1995 г. 

22. М. И. Станкин Психолого-педагогические основы физического воспитания 1987 г. 

23. Т. П. Юшкевич, В. Е. Васюк, В. А. Буланов Тренежёры в спорте 

24. Е. М. Чумаков Тактика борца-самбиста 1976 г. 

25. В. И. Дубровский Реабилитация в спорте 1991 г. 

26. А. Иванов Кикбоксинг 1995 г. 

27. Дзюдо: программа для учреждений дополнительного образования и спортивных клубов 

Национального Союза дзюдо и Федерации дзюдо России. – 2-е изд., 2009 г. 
28. Дзюдо: Методические рекомендации по физической культуре для дошкольников (с 

начальными формами упражнений дзюдо). – 2-е изд., 2009 г. 
29. А. А. Нестеров, А. Г. Левицкий Индивидуализация физической подготовки дзюдоистов 

высшей квалификации 1999 г. 
30. Б. И. Тараканов  Педагогические основы управления подготовкой борцов 

31. Е. Н. Литвинов, Л. Е. Любомирский, Г. Б. Мейксон  Как стать сильным и выносливым 1984 

г. 

32. А. А. Нестеров, А. Г. Левицкий Изокинетический режим тренировки дзюдоистов высшей 

квалификации 2000 г. 

33. Д. Рудман Самбо. Техника борьбы лёжа. Нападение 1982 г. 
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ПЕРЕЧЕНЬ АУДИОВИЗУАЛЬНЫХ СРЕДСТВ 

1. Школа Дзюдо. Часть 1. Техника захватов. Комбинация «Крест». (видеоматериалы) 

2. Школа Дзюдо. Часть 2. Запрещённые, но необходимые действия в Дзюдо. Комплекс 

«Осаживание» (видеоматериалы) 
ПЕРЕЧЕНЬ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ 

1. http://www.minsport.gov.ru/ - Министерство спорта Российской Федерации  

2. http://www.olympic.ru/ - Олимпийский Комитет России  

3. http://www.olympic.org/ - Международный Олимпийский Комитет  

4. http://www.mon.gov.ru/ - Министерство образования и науки Российской Федерации 

5. http://www.edu.ru/ - Федеральный портал «Российское образование» 

6. http://www.window.edu.ru/ - информационная система «Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам» 

7. http://www.school-collection.edu.ru/ - единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

8. http://www.fcion.edu.ru/ - федеральный центр информационно – образовательных ресурсов 

9. www.pravo.gov.ru - официальный интернет – портал правовой информации 

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

11. http://www.judo.ru/org/3/ - Федерация дзюдо Ленинградской области 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pravo.gov.ru/
http://www.judo.ru/
http://www.judo.ru/org/3/
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Приложение 1 

Календарный учебный график 

 

Возраст 

обучающихся 
с 7 до 18 лет (в соответствии с Уставом Учреждения) 

Начало учебного 

года 

 для обучающихся второго и последующих лет обучения - 01 

сентября 2021 г.; 
 формирование учебных групп первого года обучения для зачисления 

в ДЮСШ с 01 сентября по 01 октября 2021 г. 

Продолжительность 

учебного года по 

этапам обучения 

 Этап базового уровня сложности (для совместителей): 42 недели, 

окончание 6 июля 2022 года (может переноситься до 31 августа 2022 года, в 

зависимости от отпуска тренера-преподавателя, календаря спортивно-

массовых мероприятий с учащимися на год, летней оздоровительной 

работы).  

 Этап углубленного уровня сложности (для совместителей): 42 недели, 

окончание 6 июля 2022 года (может переноситься до 31 августа 2022 года, в 

зависимости от отпуска тренера-преподавателя, календаря спортивно-

массовых мероприятий с учащимися на год, учебно-тренировочных сборов, 

летней оздоровительной работы). 
Продолжительность 

учебной недели 

Шестидневная рабочая неделя, с одним выходным днем (в зависимости от учебной 

нагрузки по видам спорта и этапу спортивной подготовки) 

Режим работы 

учебных занятий 

Учебные занятия проводятся с 15.00 часов до 20.00 часов в рабочие дни. В субботу 

– с 9.00 часов до 20.00 часов. Для учащихся в возрасте 16-18 лет допускается 

окончание занятий в 21.00 часов. 

Каникулярными 

днями являются 

31 декабря 2021 г.-09 января 2022 г. – зимние каникулы; 

42 дня – летние каникулы (в зависимости от даты отпуска тренера-преподавателя) 

(ФЗ-273, глава 2, статья 41, пункт 3). 

Праздничные дни 

4 ноября 2021 г. 

23 февраля 2022 г. 

6-8 марта 2022 г. 

30 апреля-3 мая 2022 г. 

7-10 мая 2022 г. 

11-13 июня 2022 г. 

Длительность 

учебно-

тренировочного 

занятия 

Продолжительность занятий исчисляется в академических часах по 45 минут. 

Продолжительность одного занятия (в рамках основной программы) в группах 

базового уровня сложности 1-3 годов обучения не должна превышать двух 

академических часов в день (45 минут х 2), в группах базового уровня сложности 

4-6 годов обучения и в группах углубленного уровня сложности – трех 

академических часов в день. В выходные и каникулярные  дни продолжительность 

занятий учащихся  не более 4-х академических часов в день. 

В группах с 2-х и 3-х часовой нагрузкой в день после 40 минут теоретических 

занятий организуются перерывы длительностью 10 минут. 

Режим занятий в  группах разрабатывается тренером-преподавателем и 

утверждается администрацией ДЮСШ. 
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Основные формы 

образовательного 

процесса 

 Групповые учебно-тренировочные и теоретические занятия; 
 Медико-восстановительные мероприятия; 
 Тестирование и медицинский контроль; 
 Участие в соревнованиях, матчевых встречах, турнирах, учебно-

тренировочных сборах, спортивных праздниках; 
 Летние спортивно-оздоровительные лагеря и другие формы отдыха, 

оздоровления и занятость в каникулярное время; 
 Инструкторская и судейская практика, самостоятельная работа учащихся; 
 Семинары, зачёты, контрольные старты и другие методы современных средств 

обучения. 
Периодичность 

контрольно-

переводных 

испытаний 

 начальные-сентябрь (для учащихся в группах НП, УТГ) 

 заключительные-апрель/май (для учащихся в группах НП, УТГ) 

Календари и 

Положения 

спортивно-

массовых 

мероприятий 

Календарный план массовых мероприятий с обучащимися в Ленинградской 

области на 2021 год, утверждённый Председателем комитета общего и 

профессионального образования Ленинградской области. Сроки проведения с 

01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.  Календарный план физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий Ленинградской области на 2021 год. Календарный план 

спортивно-массовых мероприятий МАУДО «Киришская ДЮСШ» на 2021 г. 

Продолжительность 

летнего 

оздоровительного 

периода 

с 01 июня по 31 августа 2022 г. 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«КИРИШСКАЯ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА» 

 

№ 

п/п 
Наименование групп Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресе

нье 
Место занятий 

ОТДЕЛЕНИЕ ДЗЮДО 

Тренер-преподаватель Дягиль Артемий Сергеевич  
1 НП – 1 г.о.  

5 часов в неделю. 
Дополнительная 

предпрофессиональная 

программа по виду спорта 
«Дзюдо», для детей и 

молодежи 7-18 лет, срок 

реализации программы 10 лет 

 
18.30-20.00 

    
18.30-20.00 

 
9.00-9.45 

  

ДК п. Глажево 

2 НП – 1 г.о.  
4 часа в неделю. 
Дополнительная 

предпрофессиональная 
программа по виду спорта 

«Дзюдо», для детей и 

молодежи 7-18 лет, срок 
реализации программы 10 лет 

   

18.30-20.00 

   

9.55-11.25 
  

ДК п. Глажево 
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