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Настоящая программа составлена в соответствии с :
• Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в РФ»;
• Приказ Минпросвещения РФ от 09.11.2018 №196 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по дополнительным общеобразовательным программам»;
• Федеральный закон от 04.12.2007 №329-ФЗ «О физической культуре и
спорте в РФ»;
• Федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта
дзюдо (приказ Минспорта России от 21.08. 2017 г. № 767);
• Федеральными государственными требованиями к минимуму
содержания, структуре, условиям реализации дополнительных
предпрофессиональных программ в области физической культуры и
спорта и к срокам обучения по этим программам (приказ Минспорта
России от 12.09.2013 № 730);
•

Порядком
приема
на
обучение
по
дополнительным
предпрофессиональным программам в области физической культуры и
спорта (приказ Минспорта России от 12.09.2013 № 731)
• Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 1
марта 2016 года № 134-н;
• Особенностями организации и осуществления образовательной,
тренировочной и методической деятельности в области физической
культуры и спорта ( приказ Минспорта России от 27.12.2013 № 1125).
ХАРАКТЕРИСТИКА ВИДА СПОРТА – «ДЗЮДО»
«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;
- технику удержаний;
- технику болевых приёмов на локтевой сустав;
- технику удушающих приёмов.
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Занятия дзюдо предъявляют к занимающимся специфические
требования и оказывают комплексное воздействие на их организм. Особое
влияние занятия дзюдо оказывают на воспитание личности дзюдоистов
детско-юношеского возраста. Занимаясь дзюдо, можно научиться
преодолевать свои слабости и недостатки, изменять себя и познавать свои
возможности.
Этот вид спорта интересен тем, что позволяет занимающимся
наиболее эффективно использовать свою умственную и физическую
энергию. Занятия этим видом единоборства направлены на физическое и
духовное совершенствование личности на основе изучения техники, тактики
и философии дзюдо. Абсолютная цель занятий дзюдо — улучшить себя,
чтобы принести больше пользы окружающему миру.
Большинство видов спорта избирательно воздействуют на мышцы. В
дзюдо разработана система специфических упражнений, гармонично
развивающих все группы мышц тела, причем обращается внимание
занимающихся дзюдо, на необходимость выполнения действий, как в
правую, так и в левую сторону.
Особое внимание уделяется прикладной стороне занятий дзюдо в
повседневной жизни с учетом использования для этого пяти его принципов.
1.
Внимательно наблюдай за собой и обстоятельствами собственной
жизни, внимательно наблюдай за другими людьми, внимательно наблюдай за
всем окружающим.
2.
Владей инициативой в любом начинании.
3.
Осмысливай действия полностью, действуй решительно.
4.
Знай, когда следует остановиться.
5.
Придерживайся среднего между радостью и грустью,
истощением и ленью, безрассудной храбростью и трусостью.
СТРУКТУРА СИСТЕМЫ МНОГОЛЕТНЕЙ ПОДГОТОВКИ
Программный материал объединен в целостную систему многолетней
спортивной подготовки и предполагает решение следующих основных задач
на этапах:
На этапе начальной подготовки 4 года:
• формирование устойчивого интереса к занятиям спортом;
формирование широкого круга двигательных умений и навыков;
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• освоение основ техники по виду спорта дзюдо, наличие опыта
выступления на официальных спортивных соревнованиях по
виду спорта дзюдо;
• всестороннее гармоничное развитие физических качеств;
• укрепление здоровья;
• отбор перспективных юных спортсменов для дальнейших
занятий борьбой дзюдо.
На тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) 5 лет:
• формирование общей и специальной физической, техникотактической подготовки;
• стабильность демонстрации спортивных результатов на
официальных спортивных соревнованиях;
• общая и специальная психологическая подготовка;
• укрепление здоровья.
На этапе совершенствования спортивного мастерства 2-3 года:
• повышение
функциональных
возможностей
организма
спортсменов;
• совершенствование специальных физических качеств, техникотактической и психологической подготовки;
• стабильность демонстрации высоких спортивных результатов на
региональных и всероссийских официальных спортивных
соревнованиях;
• поддержание высокого уровня спортивной мотивации;
сохранение здоровья.
Для обеспечения этапов предпрофессиональной подготовки используют
систему спортивного отбора, представляющую собой целевой поиск и
определение состава перспективных спортсменов для достижения высоких
спортивных результатов.
Система спортивного отбора включает:
а) массовый просмотр и тестирование мальчиков и девочек с целью
ориентирования их на занятия спортом;
б) отбор перспективных юных спортсменов для комплектования групп
предпрофессиональной и спортивной подготовки по виду спорта дзюдо;
в) просмотр и отбор перспективных юных спортсменов на тренировочных
сборах и соревнованиях.
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Наиболее перспективным выпускникам, предоставляется возможность
прохождения спортивной подготовки на базе ДЮСШ сроком до четырех лет
(до 10% от количества обучающихся).
Основная цель дополнительной предпрофессиональной программы по дзюдо
- формирование физически и нравственно развитой личности, способной
активно использовать ценности физической культуры и спорта для
укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации
трудовой деятельности и организации активного отдыха.
Для обеспечения реализации этапов предпрофессиональной подготовки по
дзюдо ДЮСШ используют систему спортивного отбора, представляющую
собой целевой поиск и определение состава перспективных спортсменов для
достижения высоких спортивных результатов.
1.1 ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЭТАПОВ
ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ, МИНИМАЛЬНЫЙ
ВОЗРАСТ ЛИЦ ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ НА ЭТАПЫ
ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ И МИНИМАЛЬНОЕ
КОЛИЧЕСТВО ЛИЦ, ПРОХОДЯЩИХ
ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ ПОДГОТОВКУ В ГРУППАХ НА
ЭТАПАХ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ ПО ВИДУ СПОРТА ДЗЮДО

Этапы спортивной
подготовки
Этап начальной
подготовки
Тренировочный этап
(этап спортивной
специализации)
Этап
совершенствования
спортивного
мастерства

Длительность Минимальныйй Минимальная
этапов
возраст для
наполняемость
(в годах)
зачисления в
групп
группы (лет)
(человек)
4

7

14 - 20

5

11

10 - 12

без
ограничений

14

1-3

• Этап начальной подготовки. На этап начальной подготовки
зачисляются лица, желающие заниматься дзюдо и не имеющие
медицинских противопоказаний, имеющие письменное разрешение
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врача. Минимальный возраст для зачисления в группу начальной
подготовки первого года обучения 7 лет. Продолжительность этапа
начальной подготовки –4 года.
• Учебно – тренировочный этап. Перевод обучающихся (прошедших
обучение на этапе начальной подготовки не менее 2-х лет) на учебно –
тренировочный этап осуществляется на основании результатов
промежуточной аттестации и с учетом результатов их выступлений на
официальных спортивных соревнованиях. Зачисляются лица, не
имеющие медицинских противопоказаний.
•

Этап совершенствование спортивного мастерства. На данном
этапе прием на обучение не проводится. На этапе СС продолжают
обучение дети, зачисленные в ДЮСШ и прошедшие обучение на
тренировочном этапе (спортивной специализации).

1.2 .РЕЖИМЫ ТРЕНИРОВОЧНОЙ
РАБОТЫ НА
ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ПО ДЗЮДО
Этапный
норматив

Этап
начальной
подготовки

Год
подготовк 1-й 2-й 3-й 4-й
и
Количество
часов в
6
9
9
9
неделю
Количество
тренировок 3
4
4
4
в неделю
Общее
количество 31 46 46 46
часов в
2
8
8
8
год:
Общее
количество 15 20 20 20
тренировок 6
8
8
8
в год

ЭТАПАХ

Тренировочный этап
Этап
(этап спортивной
совершенствовани
специализации)
я
спортивного
мастерства
1-й 2-й 3-й 4-й 5-й

1-й

2-й

3-й

12

14

16

18

20

24

26

28

6

7-8 7-9

912

912

9 -12

9 -14

9 -14

62
4

72
8

83
2

93
6

104
0

1248

1352

1456

28
0

36
0

45
0

45
0

450

570

570

570
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1.3 МЕДИЦИНСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЛИЦАМ, ПРОХОДЯЩИМ
ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ ПОДГОТОВКУ ПО ДЗЮДО
Занятия спортом предъявляет к организму человека, особенно ребенка
или подростка, необычайно высокие требования и, безусловно, несет
определенные факторы риска.
В связи с этим при допуске к занятиям спортом первоочередной
задачей врача является комплексная оценка состояния здоровья. Необходимо
исключить

заболевания

и

патологические

состояния,

отнесенные

к

общепринятым противопоказаниям к занятиям спортом, обязательно учесть
возраст ребенка, потому как для каждого этапа предпрофессиональной
программы по дзюдо существуют свои возрастные ограничения.
Родители же в свою очередь перед началом занятий спортом должны
обязательно проконсультироваться со своим врачом педиатром, который с
раннего детства наблюдает ребенка и знает все о его здоровье или
имеющихся заболеваниях. Приступать к занятиям спортом можно только при
наличии первичной медицинской справки от участкового педиатра или
терапевта (старше 18 лет), если тренер допустил ребенка или взрослого к
занятиям спортом без медицинской справки, этот факт является нарушением
со стороны тренера и безответственным отношением к состоянию здоровья
своего ребенка со стороны родителей.
Врач, принимая решение о выдаче справки для занятий спортом,
всесторонне обследует ребенка или взрослого, особенно если имеется
хроническое заболевание, при этом объем исследований зависит от диагноза,
степени тяжести, особенностей течения заболевания.
Чрезмерная физическая нагрузка, особенно на фоне хронических
очагов инфекции, таких как кариес, хронические заболевания носоглотки,
хронический холецистит и другие, может вызвать нарушение работы сердца
9

и сосудов, и способствовать развитию серьезных осложнений со стороны
сердечно-сосудистой системы. Поэтому прежде чем начать занятия спортом
необходимо пройти углубленное медицинское обследование у стоматолога,
лор-врача и других узких специалистов, с целью лечения и оздоровления
ребенка или взрослого человека, имеющего хронический очаг инфекции. Во
время занятий спортом при чрезмерных физических нагрузках, при
несоблюдении режима тренировок, несоответствии физической нагрузки
возрасту, уровню физического развития спортсмена, проведении тренировок
в болезненном состоянии или на фоне обострения имеющегося хронического
заболевания, может возникнуть состояния, приводящие к заболеванию
сердца, а порой стать причиной смертельных случаев в спорте.
При посещении врача с целью допуска к занятиям спортом,
необходимо сообщить врачу о наличии тяжелых заболеваний, таких как
сахарный диабет, ожирение, бронхиальная астма, гипертоническая болезнь,
судорожные

припадки,

туберкулез,

системные

заболевания

крови,

онкологические заболевания, заболевания сердечно-сосудистой системы и
другие заболевания, которые являются абсолютным противопоказанием для
занятий спортом. Людям, имеющим подобные заболевания, показаны
занятия лечебной физкультурой. Особенно необходимо заострить внимание
на заболеваниях и отклонениях со стороны сердечно-сосудистой системы.
Необходимо сообщить врачу о случаях потери сознания у ребенка или
членов семьи, случаях внезапной скоропостижной смерти в молодом
возрасте (до 45 лет), даже без видимой причины. Врожденные пороки сердца
и сосудов являются абсолютным противопоказанием для занятий спортом на
протяжении всей жизни.
Приступая к занятиям спортом необходимо обязательно соблюдать
уровень физической нагрузки, который должен обязательно соответствовать
возможностям организма человека, особенно если это растущий организм
ребенка или подростка.
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Программная работа с дзюдоистами строится в соответствие с
возрастными и половыми особенностями развития организма, психики,
личности детей, а также в связи с закономерностями динамики спортивного
совершенствования занимающихся.
2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН
Тренировочный процесс в
ДЮСШ №18, осуществляющей
предпрофессиональную подготовку, ведется в соответствии с годовым
тренировочным планом, рассчитанным на 52 недели.
Основными
формами
осуществления
предпрофессиональной
подготовки являются:
- групповые и индивидуальные тренировочные и теоретические занятия;
- работа по индивидуальным планам;
- тренировочные сборы;
- участие в спортивных соревнованиях и мероприятиях;
- инструкторская и судейская практика;
- медико-восстановительные мероприятия;
- тестирование и контроль.
Учебный план для ДЮСШ№ 18 предусматривает динамику роста
спортивных результатов при переходе от одного этапа подготовки к
следующему и основывается на следующих показателях: возраст
занимающихся, год занятий в школе, спортивный разряд, количество
учащихся в одной группе, количество занятий и учебных часов в неделю, а
также организационные формы занятий.
Распределение времени на основные разделы программы по годам
обучения в соответствии с этапами многолетней подготовки. Расчет часов и
планирование исходят из продолжительности учебно-тренировочных занятий
в течение 46 недель в условиях спортивной школы и 6 недель отводятся на
переходный период (летнее время), когда работа планируется в зависимости
от условий организации централизованной подготовки в спортлагере либо по
индивидуальным планам и заданиям. Количество тренировочных дней,
учебных часов (академических – по 45 минут каждый) рассчитывается в
зависимости от спортивной квалификации занимающихся.
На этапе начальной подготовки в зависимости от возможностей
администрации спортшколы могут планироваться 2-3 – разовые занятия в
неделю. На данном этапе подготовки большая часть времени отводится на
освоение объемного материал (до 70% занятий учебного, а не
тренировочного характера).
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Аналогично варианты планирования режима учебно-тренировочной
работы в неделю с учетом возможностей организации занятий 3-5 раз в
неделю в тренировочных группах
на этапе начальной спортивной
специализации, 5-6-разовых занятий – на
этапе
углубленной
(специализированной) тренировки и 8-10-разовых – на этапе спортивного
совершенствования.
От этапа к этапу учитывается доля технической и специальной
физической подготовки, а использование средств общей физической
подготовки снижается.
При проведении более одного тренировочного занятия в один день
суммарная продолжительность занятий не может составлять более 8
академических часов.

2.1 Продолжительность и объем реализации предпрофессиональной
подготовки по дзюдо по предметным областям
Объем тренировочной
нагрузки
Содержание
занятий

Гигиенические
знания, умения,
навыки
Предупреждение
травматизма
ФК и спорт в России
Основы спортивной
подготовки
Терминология
спорта
Психологическая
подготовка
ИТОГО ЧАСОВ
Общая физическая
подготовка (ОФП)

Периоды тренировки
НП- НП- УТ- УТ- УТ- УТ- УТ- СС- СС
1
2
1
2
3
4
5
1
св-1
910- 12- 13- 14- 15- 16- 17- 18
10
11
13 14
15
16 17
18
лет
лет лет лет лет лет лет лет лет
Теория
2
2
3
4
4
5
5
6
6

2

2

2

2

2

2

2

2

3

2
1

2
3

1
3

1
4

1
3

1
3

1
4

2
4

1
4

1

3

3

3

4

4

3

3

3

2

2

2

2

2

3

3

3

3

10

14
14 16
16
Практика
155 143 168 175

18

18

20

20

222

370

150

12

178 180

Специальная
физическая
подготовка (СФП)
Специальная
техническая
подготовка
Тактическая
подготовка
Восстановительные
мероприятия
Инструкторская и
судейская практик
ИТОГО
ВСЕГО ЧАСОВ
Участие в
соревнованиях:
Первенство ДЮСШ
Городские
соревнования
Областные
соревнования
Другие старты
Кол - во стартов
Контрольные
(приемные и
переводные
испытания
Медицинское
обследование

70

90

147 184

216

240 262

280

290

72

157

192 200

230

300 375

465

480

10

52

128 140

175

180 180

223

254

-

-

10

10

10

15

18

22

-

-

10

10

10

10

20

20

302
312

454
468

610 712
624 728

816
832

918 1022 1228 1436
936 1040 1248 1456

2
1

2
1

2
1

2
2

2
2

2
2

2
2

2
2

2
2

-

-

1

1

2

2

3

3

3

2
2

3
2

4
2

5
2

6
2

2
8
2

2
9
2

2
9
2

2
9
2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Годичное циклирование тренировок
Учебно–тренировочный процесс каждого года состоит из трѐх
периодов:

подготовительный

(обще-подготовительный,

специально-

подготовительный), соревновательный и переходный.
Задачи

подготовительного

периода:

теоретическая

подготовка,

улучшение общей физической подготовки, изучение техники исполнения
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элементов, воспитание моральных и волевых качеств. Длительность 2-3
месяца.
Задачи

соревновательного

периода:

закрепление

техники,

совершенствование разученных комбинаций, достижение высокого уровня
спортивной формы и психологической подготовки. Длительность периода 78 месяцев. В зависимости от количества соревнований этот период делится
на циклы. Каждый цикл состоит из трѐх этапов: предсоревновательного,
основного (соревнования) и после соревновательного (активный отдых).
Задачи переходного периода: поддержание достигнутого уровня ОФП,
психологическая разрядка, переключение на другие виды физической
активности (спортигры, плавание, лѐгкая атлетика и д.р.).

2.2
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ
ОБЪЕМЫ
ТРЕНИРОВОЧНОЙ
И
СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПО ПРОГРАММЕ
ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ПО ДЗЮДО
ЭТАПНЫЕ НОРМАТИВЫ
ПО ВИДАМ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ И ИХ ПАРЦИАЛЬНОЕ
СООТНОШЕНИЕ
НА ЭТАПАХ ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ПО ВИДУ
СПОРТА ДЗЮДО
(ДЕВУШКИ/ЮНОШИ)

Виды
спортивной
подготовки
Общая
физическая
подготовка (%)
Специальная
физическая
подготовка (%)
Техническо-

Этапы спортивной подготовки
тренировочн
этап
этап
этап
ый
высшего
начально
совершенствова
этап (этап
спортивно
й
ния
спортивной
го
подготов
спортивного
специализаци
мастерств
ки
мастерства
и)
а
50/60

17/25

14/18

14/16

5/10

16/22

20/22

20/25

32/42

40/47

45/48

50/48
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тактическая
подготовка (%)
Теоретическая
подготовка (%)
Контрольные
испытания (%)
Соревнования
(%)
Инструкторская
и судейская
практика (%)
Восстановительн
ые
мероприятия
(%)

2/4

4/5

3/4

1/2

7/7

8,5/8,5

8/10

-

3/3

3,5/3,5

-/-

1/1

1/1

1/1

1

1/1
-

3.МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
Весь учебный материал разделѐн на теорию, практику (физическая,
техническая, психологическая, профессиональная подготовка) и контрольные
переводные нормативы. Продолжение занятий в школе и перевод учащихся
на следующий этап обучения осуществляется по решению педагогического
(тренерского) совета и оформляется приказом директора.
Основные формы учебно-тренировочной работы:
• групповые занятия (теоретические, практические),
• тренировка по индивидуальному плану,
• выполнение домашних заданий,
• участие в показательных выступлениях и соревнованиях,
• просмотр видеоматериалов с анализом выступлений,
• инструкторская и судейская практика.

3.1. СОДЕРЖАНИЕ И МЕТОДИКА РАБОТЫ ПО ПРЕДМЕТНЫМ
ОБЛАСТЯМ, ЭТАПАМ ПОДГОТОВКИ
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3.1.1.СОДЕРЖАНИЕ И МЕТОДИКА РАБОТЫ ПО ПРЕДМЕТНЫМ
ОБЛАСТЯМ ПОДГОТОВКИ
ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА
Теоретические знания позволяют дзюдоистам правильно оценивать
социальную значимость спорта, понимать объективные закономерности
спортивной тренировки, осознанно относиться к занятиям, соблюдать
гигиенический режим, проявлять творчество на тренировках и
соревнованиях.
В области теории и методики физической культуры и спорта
обучающиеся должны знать:
- историю развития избранного вида спорта;
- основы философии и психологии дзюдо;
- место и роль физической культуры и спорта в современном обществе;
- основы спортивной подготовки и тренировочного процесса;
- основы законодательства в сфере физической культуры и спорта
(правила избранного вида спорта, требования, нормы и условия их
выполнения для присвоения разрядов и званий, антидопинговые правила);
- необходимые сведения о строении и функциях организма человека;
- гигиенические знания, умения и навыки;
- режим дня, закаливание организма, здоровый образ жизни;
- требования к оборудованию, инвентарю, спортивной экипировке;
- требования к технике безопасности при занятиях дзюдо.

В ПРОЦЕССЕ СПЕЦИАЛЬНОЙ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ
спортсменов необходимо дать научные обоснования и анализ техники и
тактики в избранном виде спорта; нужно ознакомить спортсменов с
методикой обучения спортивной технике и путями совершенствования в ней;
полно раскрыть систему спортивной тренировки и ее общие основы.
СПОРТСМЕН ДОЛЖЕН:
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- знать задачи, стоящие перед ним
; - уметь разбираться в средствах и методах воспитания силы,
быстроты, выносливости, ловкости и гибкости, в формах тренировочных
занятий и планировании их, периодизации круглогодичной тренировки, ее
содержании, планировании перспективной многолетней тренировки;
- знать роль спортивных соревнований и их варианты; особенности
непосредственной подготовки к ним и участия в них;
- вести учет тренировки и контроль за ней;
- анализировать спортивные и функциональные показатели;
- вести дневник тренировки.
Теоретические занятия имеют определѐнную целевую направленность:
вырабатывать у обучающихся умение использовать полученные знания на
практике в условиях тренировочных занятий и соревнований.
Необходимо, чтобы вопросы гигиенического режима спортсмена
(режим дня, питания, сна, зарядка, водные процедуры, закаливание,
самомассаж и массаж) также вошли в программу теоретической подготовки.
Кроме того, спортсмены должны быть ознакомлены с основами
врачебного контроля и самоконтроля, а также травматизма и его
профилактики в специализируемом виде спорта.

ПРАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА
ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА
Одной из главнейших частей тренировки является общая физическая
подготовка, направленная на развитие и воспитание основных двигательных
качеств спортсмена.
Развитие двигательных качеств дзюдоиста: силы, быстроты,
выносливости, ловкости, гибкости и других, а также укрепление здоровья,
важнейших органов и систем организма, совершенствование их функций –
это основа физической подготовки.
Существует два вида подготовки: общая и специальная:
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ЦЕЛЬЮ ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ (ОФП) является
достижение высокой работоспособности организма, и направлена она на
общее развитие и укрепление организма спортсмена: повышение
функциональных возможностей внутренних органов, развитие мускулатуры,
улучшение координационной способности.
Подвижные и спортивные игры занимают большое место в занятиях,
как одно из основных средств общей физической подготовки. Они
проводятся в конце подготовительной части занятия, как ее продолжение или
в конце основной части.
СПЕЦИАЛЬНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА (СФП) – это процесс
развития двигательных способностей и комплексных качеств, отвечающих
специфическим требованиям соревновательной деятельности в избранном
виде спорта.
Основные средства СФП
подготовительные упражнения.

–

соревновательные

и

специальные

Специальная физическая подготовка основывается на общей
подготовке. СФП включает в себя упрощенные формы борцовского
поединка: борьба в определенном захвате, по определенному заданию, с
ограниченным набором технических действий.
При построении многолетнего тренировочного процесса необходимо
ориентироваться на оптимальные возрастные границы, в пределах которых
спортсмены добиваются своих высших достижений, Как правило, способные
спортсмены достигают первых успехов через 4-6 лет, а высших достижений –
через 7-9 лет специализированной подготовки.
Настоящая Программа исходит из общепринятых положений
спортивной педагогики, которые базируются на следующих методических
положениях:
строгая преемственность задач, средств и методов тренировки детей,
подростков, юниоров;
возрастание средств объема общей и специальной физической
подготовки, соотношение между которыми постепенно изменяется: из года в
год увеличивается удельный вес объема СФП и соответственно уменьшается
удельный вес ОФП (по отношению к общему объему тренировочной
нагрузки);
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непрерывное совершенствование спортивной техники;
неуклонное соблюдение принципа постепенности применения
тренировочных и соревновательных нагрузок в процессе тренировки юных
спортсменов;
правильное планирование тренировочных и соревновательных
нагрузок, принимая во внимание периоды полового созревания.
В технической подготовке могут быть использованы два методических
подхода: целостное (обучение движению в целом в облегченных условиях с
последующим расчлененным овладением его фазами и элементами) и
расчлененное (разделенное обучение фазам и элементам движения и их
сочетание в единое целое действие).

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА
Техническая подготовка дзюдоиста направлена на овладение и
совершенствование техники в избранном виде спорта Она базируется на
овладении техникой выполнения комплекса специальных подводящих
упражнений, используемых в тренировке.
Технику вспомогательных упражнений следует рассматривать с
позиций единства формы и содержания, как целостную деятельность.
Освоение техники является непрерывным процессом, который можно
разделить на ряд этапов.
На начальном этапе разучиваются стойки дзюдоиста, основные
захваты, передвижения в парах, броски, самостраховка.
На этапе детализированного разучивания двигательного действия
происходит углубленное овладение техническим арсеналом борьбы дзюдо.
специальная физическая подготовка направлена на развитие скоростносиловых качеств, скоростной выносливости, борцовской выносливости,
ловкости.
Обучение на перечисленных этапах отличается по существу решаемых
задач, содержанию используемых средств и методов обучения, особенностям
формирования как исполнительной, так и контрольно-корректировочной
частей действия.
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При обучении технике превалирует
формирования технического мастерства.

установка

на

опережение

Суть данного положения состоит в том, что на всех этапах спортсмены
постепенно усваивают динамическую структуру двигательных навыков в том
режиме, который реализуется в соревновательной деятельности.
ТАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА
Тактика – это действия, поведение дзюдоиста на соревнованиях,
направленные на достижение конкретной цели в каждом из них.
В основе спортивной тактики лежат ее двигательные проявления.
Тактическая подготовка направлена на формирование способности
дзюдоиста к эффективной соревновательной деятельности. Сложность
заключается в том, что она объединяет психический, моторный и
исполнительный компоненты, то есть технику спортивных движений и
стратегию борьбы на татами.
В программу практического овладения тактическим мастерством
необходимо включить упражнения: использование усилий партнера для
проведения бросков, для подготовки проведения приемов используется
сковывание, маневрирование, выведение из равновесия, изучается тактика
захватов, передвижений, проведение приемов, ведение поединков с
различными по росту и весу партнерами.
Данный комплекс мероприятий, включаемых в тренировочный
процесс, позволит выработать у дзюдоиста способность контроля элементов
техники по основным компонентам соревновательной деятельности.
Тактическая подготовка – это обучение дзюдоистов правильно
принимать решения относительно своих действий, поведения в конкретной
обстановке соревнований. Она состоит из двух главных частей –
теоретической и практической тактической подготовки каждого дзюдоиста.
Надо постоянно проводить специальные теоретические занятия, на
которых:
-рассказывать дзюдоистам о различных тактических вариантах
ведения боя;
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-показывать видеосъемки тактики боя самого спортсмена и бои других
спортсменов;
-изучить тактику боя своих главных соперников, собирать на них
досье;
-изучать тактическую подготовленность зарубежных дзюдоистов.
Практическая тактическая подготовка – это многократное
выполнение специальных тактических заданий, вариантов тактики боя во
время тренировочных занятий, контрольных поединков и в основных
соревнованиях.
Тактическая подготовка должна проводиться с первого и до
последнего дня занятий спортсмена выбранным видом спорта и выступлений
в соревнованиях.
Основное содержание направленности педагогического процесса
тактической подготовки состоит в формировании высокого уровня техникотактического мастерства дзюдоиста и навыка его использования вне
зависимости от уровня соревнований и мастерства соперника. При
планировании тактики боя дзюдоиста на конкретных соревнованиях
необходимо обращать внимание на составление тактического плана с
известным соперником и его реализация.

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА
Психологическая подготовка юных спортсменов состоит из
общепсихологической подготовки (круглогодичной), психологической
подготовки к соревнованиям и управления нервно психическим
восстановлением спортсменов.
Общая психологическая подготовка предусматривает формирование
личности спортсмена и межличностных отношений, развитие спортивного
интеллекта, специализированных психических функций и психомоторных
качеств.
Психологическая подготовка к соревнованиям состоит из двух
разделов: общая психологическая подготовка к соревнованиям, которая
проводится в течение всего года, и специальная психическая подготовка к
выступлению на конкретных соревнованиях.
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В ходе общей психологической подготовки к соревнованиям
формируются
высокий
уровень
соревновательной
мотивации,
соревновательные
черты
характера,
предсоревновательная
и
соревновательная эмоциональная устойчивость, способность к самоконтролю
и саморегуляции в соревновательной обстановке.
В ходе подготовки к конкретным соревнованиям формируется
специальная (предсоревновательная) психическая боевая готовность
спортсмена к выступлению. Она характеризуется уверенностью в своих
силах, стремлением к обязательной победе, оптимальным уровнем
эмоционального возбуждения, устойчивостью к влиянию внутренних и
внешних помех, способностью произвольно управлять действиями,
эмоциями и поведением, умением немедленно и эффективно выполнять во
время выступления действия и движения, необходимые для победы.
В процессе управления нервно-психическим восстановлением
спортсмена снимается нервно-психическое напряжение, восстанавливается
психическая работоспособность после тренировок, соревновательных
нагрузок, развивается способность к самостоятельному восстановлению.
Нервно-психическое восстановление осуществляется с помощью
словесных воздействий, отдыха, переключения на другие виды деятельности
и прочих средств. С этой целью также используются: рациональное
сочетание средств ОФП в режиме дня, средства культурного отдыха и
развлечения, система аутогенных воздействий.
Средства и методы психолого-педагогических воздействий должны
включаться во все этапы и периоды круглогодичной подготовки.
На занятиях учебно-тренировочных групп акцент делается на развитии
спортивного интеллекта, способности к саморегуляции, формировании
волевых черт характера, развитии оперативного мышления и памяти,
специализированного
восприятия,
создании
общей
психической
подготовленности к соревнованиям.
В круглогодичном цикле подготовки должен быть сделан следующий
акцент при распределении объектов психолого-педагогических воздействий:
В подготовительном периоде подготовки выделяются средства и
методы психолого- педагогических воздействий, связанные с моральнопсихологическим просвещением спортсменов, развитием их спортивного
интеллекта, разъяснением целей и задач участия в соревнованиях,
содержанием общей психологической подготовки к соревнованиям,
развитием волевых качеств и специализированного восприятия,
оптимизацией
межличностных
отношений
и
сенсомоторным
совершенствованием общей психологической подготовленности;
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В соревновательном периоде подготовки упор делается на
совершенствование эмоциональной устойчивости, свойств внимания,
достижении специальной психической готовности к выступлению и
мобилизационной готовности к состязаниям;
В переходном периоде преимущественно используются средства и
методы нервно- психического восстановления организма.
В течение всех периодов подготовки применяются методы,
способствующие совершенствованию моральных черт характера спортсмена,
и приемы психической регуляции.
Разумеется, акцент в распределении средств и методов
психологической подготовки в решающей степени зависит от психических
особенностей спортсменов, задач их индивидуальной подготовки,
направленности тренировочных занятий.
ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Успешное решение задач, стоящих перед спортивной школой в
процессе подготовки юных спортсменов, невозможно без системы
специальных средств и условий восстановления, которые решают в ходе
отдельных тренировочных занятий, соревнований, в интервалах между
занятиями и соревнованиями, на отдельных этапах годичного цикла
подготовки.
Система профилактико-восстановительных мероприятий носит
комплексный характер включает в себя средства психолого-педагогического
и медико-биологического воздействия.
К педагогическим средствам восстановления относятся:
• Рациональное распределение нагрузок в макро-, мезо- и
микроциклах.
• Создание чѐткого ритма и режима учебно-тренировочного
процесса.
• Рациональное построение учебно-тренировочных занятий.
• Использование разнообразных средств и методов тренировки, в
том числе и нетрадиционных.
• Соблюдение рациональной последовательности упражнений,
чередование нагрузок по направленности.
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• Индивидуализация тренировочного процесса.
• Адекватные интервалы отдыха.
• Упражнения для активного
восстановление дыхания.

отдыха,

на

расслабление

и

• Корригирующие упражнения для позвоночника и стопы.
• Дни профилактического отдыха.

Психологические средства восстановления:
• Организация внешних условий и факторов тренировки.
• Формирование значимых мотивов и благоприятных отношений к
тренировкам.
• переключение
внимания,
мыслей
самоодобрение и самоприказы.

и

самоуспокоение,

• Идеомоторная тренировка.
• Психорегулирующая тренировка.
• Отвлекающие мероприятия: чтение книг, прослушивание
музыки, экскурсии, посещение музеев, выставок, театров.

Медико-биологические средства:
• Рациональный режим дня (ночной сон не менее 8-9 часов).
• Сбалансированное рациональное питание.
• Специализированное питание, витамины, спортивные напитки и
т. д.
• Удобная обувь, одежда.
• Водные процедуры (душ, ванны, баня).
• Массаж, спортивные растирки.
• Физиотерапевтические процедуры.
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АНТИДОПИНГОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
В настоящее время перед спортивными образовательными
учреждениями, деятельность которых направлена на развитие спорта высших
достижений, стоит задача проведение профилактической работы по
формированию знаний об антидопинговых правилах и поиска эффективных
форм противодействия применению допинга в спорте.
В разделе программы по дзюдо «Теоретические знания» отведены
часы на «Общие основы фармакологического обеспечения в спорте»,
«Профилактике допинга применения допинга среди спортсменов».
Содержание материала включает в себя как теоретические аспекты
проблемы применения допинга в спорте, так и формирование практических
навыков соблюдения антидопинговых правил и нравственных убеждений у
спортсмена.
ИНСТРУКТОРСКАЯ И СУДЕЙСКАЯ ПРАКТИКА
Одной из задач детско-юношеских спортивных школ является
подготовка учащихся к роли помощника тренера, инструктора и активного
участника в организации и проведении соревнований по борьбе дзюдо.
Решение этих задач целесообразно начинать на учебно-тренировочном
этапе и продолжать инструкторскую и судейскую практику на всех
последующих этапах подготовки.
Учащиеся учебно-тренировочных групп должны овладеть принятой в
дзюдо терминологией и уметь проводить строевые
и порядковые
упражнения. Уметь выполнять обязанности дежурного по группе (подготовка
мест занятий, получение необходимого инвентаря и т.д.).
На учебно-тренировочных этапах необходимо научить юных
спортсменов самостоятельному ведению дневника тренировочных и
соревновательных нагрузок, регистрировать результаты тестирования
физических качеств и соревновательной техники.
Большое внимание уделяется анализу соревнований, спортсмены
должны научиться объективно оценивать свои сильные и слабые стороны,
сознательно относиться к рекомендациям тренера.
Привитие судейских навыков осуществляется путем изучения правил
соревнований, привлечения учащихся к непосредственному выполнению
отдельных судейских обязанностей при проведении соревнований в своей и
других группах.
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Учащиеся могут принимать участие в судействе соревнований в
детско- юношеских, спортивных школах в роли судьи, старшего судьи,
секретаря; в городских соревнованиях – в роли судьи, секретаря.
3.1.2. СОДЕРЖАНИЕ И МЕТОДИКА РАБОТЫ ПО ЭТАПАМ
ПОДГОТОВКИ:
ЭТАП НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ
ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ ТРЕНИРОВКИ:
• утверждение в выборе спортивной специализации борьбы дзюдо
• овладение основами техники.
ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ:
• укрепление здоровья и всестороннее физическое развитие
подростков;
• постепенный переход
избранном виде спорта;

к

целенаправленной

подготовке

в

• обучение технике борьбы дзюдо;
• повышение уровня физической подготовленности;
• отбор перспективных юных спортсменов для дальнейших
занятий дзюдо.
ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА:
• подвижные игры и игровые упражнения;
• общеразвивающие упражнения;
• элементы акробатики и самостраховки (кувырки, кульбиты,
повороты и др.);
• всевозможные прыжки и прыжковые упражнения;
• метание (легкоатлетических снарядов, набивных и теннисных
мячей и др.);
• скоростно- силовые упражнения (отдельные и виде комплексов);
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• гимнастические упражнения для силовой и скоростно-силовой
подготовки);
• школа техники борьбы дзюдо и изучение технико-тактических
комплексов (ТТК);
• комплексы упражнений для индивидуальных тренировок
(задание на дом).
ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ ВЫПОЛНЕНИЯ УПРАЖНЕНИЙ:
• строго регламентированный;
• непрерывный;
• игровой;
• повторный;
• равномерный;
• круговой;
• контрольный;
• соревновательный.
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ТРЕНИРОВКИ
На начальном этапе занятий спортом целесообразно выдвигать на
первый план разностороннюю физическую подготовку и направленно
развивать физические качества путем специально подобранных комплексов
упражнений и игр (в виде тренировочных заданий) с учетом подготовки
спортсмена. Тем самым достигается единство общей и
специальной
подготовки. Наряду с применением различных видов спорта, подвижных и
спортивных игр, следует включать в программу занятий комплексы
специально подготовительных упражнений, близких по структуре к
избранному виду спорта. Причем воздействие этих упражнений должно быть
направлено на дальнейшее развитие физических качеств, имеющих важное
значение для борьбы дзюдо. Этап начальной подготовки является
своеобразным подготовительным периодом в общей цепи многолетней
подготовки спортсмена.
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ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ
Двигательные навыки у юных спортсменов должны формироваться
параллельно с развитием физических качеств, необходимых для достижения
успеха в избранном виде спорта. С самого начала занятий необходимо
овладевать основами техники целостного упражнения, а не отдельных его
частей. Обучение основам техники целесообразно проводить в облегченных
условиях.
МЕТОДИКА КОНТРОЛЯ
Контроль на этапе начальной подготовки используется для оценки
степени достижения цели и решения поставленных задач. Он должен быть
комплексным проводиться регулярно и своевременно на объективных
критериях. Контроль за физической подготовленностью проводится с
помощью специальных переводных нормативов по годам обучения
(промежуточный
контроль),
которые
представлены
тестами,
характеризующими уровень развития физических качеств.
Врачебный контроль предусматривает главное и принципиальное
положение – допуск к тренировкам и соревнованиям здоровых детей.
УЧАСТИЕ В СОРЕВНОВАНИЯХ
Невозможно достигнуть высоких стабильных результатов, редко
выступая на соревнованиях. Особое преимущество на данном этапе обучения
отдается игровым соревновательным методам, а также соревнованиям в
умении выполнять изученные технические действия. На этапе начальной
подготовки юные спортсмены должны начать соревноваться в борьбе на
татами. Программа соревнований, их периодичность, возраст участников
должны строго соответствовать действующим правилам соревнований и
доступным нормам нагрузки. Юных спортсменов в соревнованиях нужно
нацеливать на демонстрацию социально ценных качеств личности: мужества,
инициативы, смелости, коллективизма, дружелюбия по отношению к
товарищам и уважения к ним, стойкости в поединке с противником.
ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ЭТАП (ЭТАП СПОРТИВНОЙ
СПЕЦИАЛИЗАЦИИ)
ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ ТРЕНИРОВКИ
• углубленное овладение технико-тактическим арсеналом борьбы
дзюдо.
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ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ:
• укрепление здоровья и всестороннее физическое развитие
подростков;
• улучшение скоростно-силовой подготовки спортсменов с учетом
формирования основных навыков, присущих избранному виду
спорта;
• создание интереса к избранному виду спорта;
• воспитание быстроты движений в упражнениях, не требующих
проявления большой силы;
• обучение и совершенствование техники;
• постепенное подведение спортсмена к более высокому уровню
тренировочных нагрузок;
• постепенное подведение к соревновательной борьбе путем
применения средств, необходимых для волевой подготовки
спортсмена.
ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА ТРЕНИРОВКИ:
• общеразвивающие упражнения;
• комплексы специально подготовленных упражнений;
• всевозможные прыжки и прыжковые упражнения;
• комплексы специальных упражнений своего вида;
• упражнения со штангой (вес штанги 50-70% от собственного веса
спортсмена);
• подвижные и спортивные игры;
• упражнения на тренировочных устройствах и тренажерах;
• изометрические упражнения.
МЕТОДЫ ВЫПОЛНЕНИЯ УПРАЖНЕНИЙ:
повторный, переменный, повторно-переменный, круговой, игровой,
контрольный, соревновательный.
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ТРЕНИРОВКИ
Этап углубленной спортивной подготовки является базовым для
окончательного выбора будущей специализации.
Физическая подготовка становится более целенаправленной,
повышается объем и интенсивность тренировочных нагрузок, увеличивается
вес специальной физической, технической и тактической подготовки.
На данном этапе увеличивается объем средств силовой подготовки и
специальной выносливости. Развиваются силовые и скоростно-силовые
качества различных мышечных групп на тренажерных устройствах.
Совершенствование техники борьбы дзюдо
При планировании тренировочных занятий необходимо соблюдать
принцип концентрированного распределения материала, так как длительные
перерывы в занятиях нежелательны.
При обучении следует учитывать, что темпы овладения отдельными
элементами двигательных действий неодинаковы. Больше времени следует
отводить на разучивание тех элементов целостного действия, которое
выполняется труднее. Приступая к освоению нового материала, необходимо
знать, какие основные ошибки могут появиться в обучении и как их
исправлять.
МЕТОДИКА КОНТРОЛЯ
Система контроля на тренировочном занятии должна быть тесно
связана с системой планирования процесса подготовки юных спортсменов.
ВИДЫ КОНТРОЛЯ: текущий, этапный, в условиях соревнований.
ФОРМЫ КОНТРОЛЯ:
1) самоконтроль юных спортсменов (частота пульса в покое, качество
сна, аппетита, вес тела, общее самочувствие);
2) педагогический контроль определяет эффективность технической,
физической, тактической и интегральной подготовленности юных
дзюдоистов.
УЧАСТИЕ В СОРЕВНОВАНИЯХ зависит от уровня подготовленности
юного спортсмена, календаря соревнований, выполнения разрядных
требований. Основной задачей соревновательной практики следует считать
умение реализовать свои двигательные навыки и функциональные
возможности в сложных условиях противоборства.
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ЭТАП СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СПОРТИВНОГО
МАСТЕРСТВА
На этапе совершенствования спортивного мастерства проходит
совершенствование технических действий, изученных на предыдущих
этапах. Предлагается самостоятельное составление комбинаций из
изученных ранее приемов, с учетом принципов построения комбинации.
На данном этапе больше отводится часов на теоретическую
подготовку. Главная задача теоретической подготовки состоит в том, чтобы
научить спортсмена осмысливать и анализировать действия на татами как
свои, так и соперника, не механически выполнять указания тренера, а
творчески подходить к ним.
Большое внимание уделяется психологической подготовке, которая
направлена на формирование свойств личности, позволяющих успешно
выступать за счет адаптации к конкретным условиям вообще и к
специфическим, экстремальным условиям соревнований в частности.
Психологическая
подготовка
выступает
как
воспитательный
и
самовоспитательный процесс.
Обучающиеся на этом этапе подготовки должны владеть принятой в
дзюдо терминологией, вести дневник тренировочных и соревновательных
нагрузок, регистрировать результаты тестирования.
Уделять большой внимание анализу проведенных соревнований,
объективно оценивать свои сильные и слабые стороны подготовки.
3.2 ОБЪЕМ МАКСИМАЛЬНЫХ ТРЕНИРОВОЧНЫХ НАГРУЗОК

Содержание тренировочных занятий
В мезоцикле этапа непосредственной соревновательной подготовки
следует разместить четыре микроцикла: 1-й - переходный, 2-й и 3-й развивающие (базовые), 4-й - подводящий.
Переходный микроцикл. Цель - обеспечить полноценное протекание
процессов восстановления разрушенных структур в мышцах, миокарде и
запасов гормонов в клетках желез эндокринной системы.
Основная идея реализации цели микроцикла: после выступления в
соревнованиях у спортсменов в мышцах и миокарде наблюдается
значительное количество разрушенных митохондрий и миофибрилл,
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исчерпание запасов гормонов в крови, кроме этого - травмы, а именно:
ушибы, ссадины, надрывы мышц и др.
Поэтому необходимо создать условия для полноценного и
эффективного восстановления эндокринной системы и медицинской
реабилитации.
Восстановления эндокринной системы можно добиться в том случае,
когда с помощью стрессовых упражнений удается стимулировать синтез
гормонов в железах. Этот процесс обеспечивается при соблюдении
следующих мероприятий: ежедневной стрессовой нагрузки малого объема,
конкретнее, силовых тонизирующих упражнений - по одной суперсерии на
все основные мышечные группы (сгибание и разгибание рук, сгибание и
разгибание туловища, сгибание и разгибание ног), ежедневной анаэробной
нагрузки для увеличения аэробных возможностей мышц.
Этот методический прием реализуется с помощью упражнений
скоростно-силового характера, выполняемых при участии алактатного
механизма энергообеспечения. Например, отжимание из упора лежа
выполняется с интенсивностью 70%. Продолжительность упражнения не
более 20 с, всего около 10 отжиманий. В этом случае в каждом сокращении
мышц участвуют окислительные и большая часть гликолитических
мышечных волокон, но все они функционируют в алактатном режиме
энергообеспечения мышечной деятельности.
При этом в мышечных волокнах тратятся запасы АТФ и КРФ. После
выполнения упражнения с интервалом отдыха 45-60 с происходит ресинтез
АТФ и КРФ в окислительных мышечных волокнах преимущественно за счет
аэробного гликолиза, путем образования АТФ в митохондриях. В
гликолитических мышечных волокнах основной объем АТФ образуется
путем анаэробного гликолиза с образованием ионов водорода и лактата,
однако и в гликолитических мышечных волокнах имеются митохондрии, и
при умеренном закислении они активно функционируют, образуют молекулы
АТФ для ресинтеза КРФ.
Поскольку после кратковременной работы значительного закисления
мышц и крови не наблюдается, то митохондрии нормально функционируют,
и в этом случае создаются условия для их интенсивного синтеза.
Количество таких упражнений для различных мышц в этом
микроцикле должно быть относительно мало, примерно 30-70% от
максимально возможного объема.
Снижение
объема
нагрузки
необходимо
для
обеспечения
энергетического резерва разворачивания пластических реабилитационных
процессов.
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Предположим, что спортсмен тренируется один раз в день, тогда
тренировка должна состоять из нескольких частей, как это указано ниже.
Понедельник
Вводная часть (разминка).
• Бег с ЧСС 100-120 уд/мин - 3-5 мин.
•Силовые упражнения для ММВ (статодинамические) для всех
основных мышечных групп в один круг.
•Стретчинг
Основная часть.
•Технико-тактическая подготовка - 30-45 мин (Примечание. Все
действия производятся в истинно аэробном режиме с ЧСС 100-150 уд/мин,
однако отдельные двигательные действия длительностью 1-2 с можно
выполнять с интенсивностью около 70%).
•Аэробная подготовка с помощью скоростных интенсивных (70%)
двигательных действий из арсенала данного вида спорта с акцентом на
мышцах живота и рук (например, бросок через бедро подряд пятерых
партнеров). Всего 30 мин.
• Силовая тренировка (тонизирующая), по одному или два круга с
суперсериями для мышц ног и спины.
После каждой суперсерии для двух мышечных групп этих же мышц
выполняется стретчинг, усиливающий эффект силовой тренировки.
Заключительная часть.
Стретчинг
Вторник
Вводная часть (разминка)
- то же, что в понедельник.
Основная часть.
• Технико-тактическая подготовка - как и в понедельник.
• Аэробная подготовка с помощью скоростных интенсивных (70%)
двигательных действий из арсенала данного вида спорта с акцентом на
мышцах ног и спины (например, бросок прогибом через спину подряд
пятерых партнеров). Всего 30 мин.
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• Силовая тренировка - то же, что и в понедельник, но для мышц
живота и рук.

Заключительная часть
. Стретчинг
Среда
Вводная часть (разминка)
- то же, что в понедельник.
Основная часть.
• То же, что в понедельник.
• Аэробная подготовка с помощью силовой выносливости с
интенсивностью 70%. Выполняются упражнения для мышц живота и рук в
режиме 10 двигательных действий - 45-60 с отдыха для данной мышцы, но
работа для другой выбранной мышечной группы (например, отжимания от
пола 10 раз быстро и упруго, смена позы и подтягивание на низкой
перекладине, всего выполняется около 30-50 кругов, затем начинают
выполнение упражнений для другой пары мышц, например сгибание и
поворот туловища в левую сторону, а через 20 с - в правую, этот круг
повторяется 30-50 раз). Всего 30 мин.
• Силовая тренировка - то же, что и в понедельник.

Заключительная часть.
Стретчинг
Четверг
Вводная часть (разминка)
- то же, что и в понедельник.
Основная часть.
• То же, что и в понедельник.
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• Аэробная подготовка с помощью упражнений силовой выносливости
с интенсивностью 70% для мышц ног и спины (например: из упора сзади в
положении сидя на ковре подъем таза с помощью одной ноги 10-20 раз, затем
нога меняется и упражнение повторяется, всего 30-50 кругов. Другая серия
упражнений может включать приседание с партнером на плечах, всего 10-20
раз, через 20 с спортсмен ложится на живот и выполняет разгибание спины;
лучше использовать скамейку или "козла" с удержание м в руках за головой
гантелей весом от 5 до 20 кг или штанги, всего 30-50 кругов). Всего 30 мин.
• Силовая тренировка - то же, что и во вторник.

Заключительная часть.
Стретчинг
Пятница
Вводная часть (разминка)
. • Бег с ЧСС 100-120 уд/мин 3-5 мин,
• Силовые упражнения для ММВ - как и в понедельник.
Основная часть.

• Технико-тактическая подготовка - как и в понедельник.
Заключительная часть.
Стретчинг.

В пятницу следует провести восстановительные мероприятия и
использовать баню для сгонки веса. Совсем не обязательно сбрасывать 3-5
кг, достаточно 1-2 кг с последующим приемом 200-500 мл воды и таблеток
аспаркама (3-5 штук по 0,5 г), поваренной соли (3-5 г), глюканата кальция (35 таблеток по 0,5 г), 5-10 таблеток поливитаминов "Центрум".
Задача заключается в приобретении знаний и навыков управления
сгонкой веса без потери работоспособности.
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Суббота и воскресенье
Вводная часть (разминка).
• Бег с ЧСС 100-120 уд/мин 3-5 мин.
• Силовые упражнения для ММВ (статодинамические) для всех
основных мышечных групп в один круг.
• Стретчинг
Основная часть.
• Технико-тактическая подготовка - 30-45 мин. Проводятся спарринги
продолжительностью до 1 мин в аэробном режиме с ЧСС до 170 уд/мин
(однако отдельные соревновательные двигательные действия длительностью
3-8 с можно выполнять с интенсивностью около 70%). Всего 5-7 спаррингов.

Заключительная часть.
Стретчинг
Содержание тренировочных нагрузок в развивающих микроциклах
(втором и третьем) принципиально не меняется.
Увеличиваются
объем
тренировочной
работы
аэробной
направленности до 60-90 мин, количество суперсерий при выполнении
силовых тренировок в понедельник и во вторник - до 3-6 суперсерий.
Возрастает длительность спарринга до 2 мин, а их количество может
дойти до 10.
Продолжительность технико-тактический занятий также может быть
увеличена до 60-90 мин. Поскольку суммарная продолжительность
увеличивается до 3 ч, желательно после каждого часа тренировки принимать
простые углеводы (сладкий чай или кофе с печеньем, или мармеладом, или
вафлями). Всего 25-50 г.
3.3 ТРЕБОВАНИЯ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ В ПРОЦЕССЕ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Борьба дзюдо характеризуется ациклическими движениями переменной
интенсивности, связанными с использованием больших мышечных усилий
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при активном противодействии сопернику. В борьбе проявляются
статические усилия соответствующих групп мышц.
Уменьшение 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 приемах
чаще страдают предплечье и локтевой сустав, поскольку допускается перегиб
конечности («перегибание локтя»), а также плечевые суставы. Характерны
повреждения сумочно-связочного аппарата и мышц, вывихи, а также
повторные микротравмы.
Тренерам очень важно следить за состоянием занимающихся при
отработке удушающих приемов. Нельзя заставлять спортсменов терпеть «до
последнего». Это может сопровождаться потерей сознания. При занятиях
дзюдо возможны мелкие повреждения: ушибы, ссадины, и более серьезные
травмы: растяжения и разрывы связок голеностопного, коленного суставов.
Всего этого можно избежать, если строго соблюдать технику безопасности и
своевременно осуществлять профилактику возможных причин травматизма.
Причины травматизма на занятиях дзюдо
- Слабая подготовленность тренера к проведению занятий (отсутствие
учебной документации, отсутствие постепенности и последовательности в
овладении двигательными навыками, индивидуального подхода к
занимающимся, особенно к новичкам, сложность упражнений и
несоответствие их физической и технической подготовленности, отсутствие
разминки).
- Участие в соревнованиях без достаточной подготовки; нарушение
правил соревнований, инструкций, положений, методических указаний.
- Неправильная или несвоевременная страховка, незнание и
несоблюдение правил самостраховки.
Нарушение правил врачебного контроля выражается в ряде форм.
- Допуск тренером к занятиям и судьей к соревнованиям лиц, не
прошедших предварительного медицинского обследования, а также
освобожденных от занятий; несоблюдение принципа распределения
занимающихся по состоянию здоровья, полу, возрасту, степени
подготовленности, весовым и разрядным категориям.
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- Преждевременный допуск к занятиям и соревнованиям после
перенесения заболеваний.
- Отсутствие периодического медицинского осмотра.
- Отсутствие или неправильная врачебная рекомендация; неумение
тренера определить у занимающихся наличие симптомов переутомления,
перетренированности.
Недостатки в воспитательной работе усиливают возможность
травматизма на занятиях и вызваны терпимым отношением тренера к
нарушениям дисциплины, грубому отношению занимающихся друг к другу;
невыполнением занимающимися указаний и объяснений тренера;
применением занимающимися запрещенных приемов, бросков за площадь
татами во время борьбы.
Организация работы по технике безопасности в СДЮШОР проводится
регулярно. Администрация должна систематически проводить инструктаж по
технике безопасности для тренерского состава.
Требования к тренерско-преподавательскому составу в целях
обеспечения техники безопасности:
- довести до сведения всех 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.
Требования к занимающимся в целях обеспечения безопасности:
- приходить на занятия только в дни и часы, указанные тренерскопреподавательским составом в соответствии с расписанием занятий;
- находиться на спортивных сооружениях только в присутствии тренера;
- выполнять распоряжения административно-хозяйственного персонала и
тренерско-преподавательского состава;
- иметь справку врача, разрешающую посещение спортивных занятий,
заверенную подписью врача и печатью;
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- покидать спортивные сооружения не позднее 30-ти минут после окончания
учебных занятий.
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 проходить только под руководством тренера или
инструктора, назначенного тренером.
- при разучивании приемов броски проводить в направлении от центра
татами к краю.
- при всех бросках УКЕ использует приемы самостраховки (группировка и
т.п.), он не должен выставлять руки при падениях; за 10-15 минут до начала
тренировочной схватки дзюдоисты должны проделать интенсивную
разминку, особое внимание необходимо обратить на мышцы спины,
лучезапястные, голеностопные суставы.
- во время тренировочной схватки по сигналу тренера-преподавателя
дзюдоисты немедленно прекращают борьбу. Спарринг проводится между
участниками одинаковой подготовленности и весовой категории (особенно
на этапе начальной подготовки).
- после окончания занятия организованный выход из зала занимающихся
проходит под контролем тренера-преподавателя.
Тренер-преподаватель должен:
- Проводить систематическую разъяснительную работу по профилактике
травматизма на занятиях; добиваться дисциплины, точного выполнения
своих указаний.
- Строго контролировать занимающихся во время тренировочных
занятий, не допуская случаев выполнения упражнений без своего
разрешения.
- Немедленно прекращать занятия при применении грубых или
запрещенных приемов.
Во всех случаях подобных нарушений тренер-преподаватель должен с
виновными проводить беседы воспитательного характера; воспитывать у
занимающихся взаимное уважение; иметь рабочие планы, конспекты
проводимых занятий, составленных с учетом возрастных, половых
особенностей, физического развития и здоровья занимающихся, строго
соблюдать правила организации и проведения учебно-тренировочных
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занятий, соревнований; обеспечить дежурство медицинского персонала;
строго руководствоваться в практической работе данными медицинского
осмотра и не допускать ни одного случая участия в соревнованиях
спортсменов недостаточно подготовленных и без письменного разрешения
врача.
При проведении занятий с дзюдоистами в неспецифических условиях
(открытые площадки, бассейн) необходимо также соблюдать определенные
требования к технике безопасности.
Правила безопасности занятий являются обязательными при
организации и проведении учебных, тренировочных, внетренировочных и
соревновательных
занятий.
Тренер-преподаватель
несет
прямую
ответственность за охрану жизни и здоровья занимающихся.
Тренер-преподаватель, проводящий занятие, обязан:
- перед началом провести тщательный осмотр места 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;
4. СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И ЗАЧЕТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
Осуществление комплексного контроля тренировочного процесса и
уровня спортивной подготовленности обучающихся по предметным
областям на всех этапах является обязательным разделом Программы.
Цель контроля – в соответствии с Программой обеспечить
оптимальность воздействий тренировочных и соревновательных нагрузок на
организм занимающихся при планомерном повышении уровня их
специальной подготовленности по годам и в зависимости от целевой
направленности этапа подготовки. Задача спортивного контроля – на основе
объективных данных о состоянии спортсмена обосновать и осуществить
реализацию закономерного хода подготовки и в случае его нарушения внести
необходимую коррекцию тренировочного процесса.
На каждом этапе многолетней спортивной подготовки осуществляется
научно-методическое сопровождение, предусматривающее оценку динамики
функционального состояния с учетом успешности социализации ребенка, его
возрастных особенностей.
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4.1. Требования к результатам освоения Программы по
предметным областям.
Результатом освоения Программ по спортивным единоборствам
является
приобретение обучающимися следующих знаний, умений и
навыков в предметных областях:
в области теории и методики физической культуры и спорта:
- история развития избранного вида спорта;
- основы философии и психологии спортивных единоборств;
- место и роль физической культуры и спорта в современном обществе;
- основы спортивной подготовки и тренировочного процесса;
- основы законодательства в сфере физической культуры и спорта
(правила избранных видов спорта, требования, нормы и условия их
выполнения для присвоения спортивных разрядов и званий по
избраннымвидам спорта; федеральные стандарты спортивной подготовки по
избранным видам спорта; общероссийские антидопинговые
правила,
утвержденные федеральным органом исполнительной власти в области
физической
культуры
и
спорта,
и
антидопинговые
правила,
утвержденные
международными антидопинговыми организациями;
предотвращение противоправного влияния на результаты официальных
спортивных соревнований и об ответственности за такое противоправное
влияние);
- уголовная, административная и дисциплинарная ответственность за
неправомерное использование навыков приемов борьбы, в том числе за
превышение пределов необходимой обороны;
- необходимые сведения о строении и функциях организма человека;
- гигиенические знания, умения и навыки;
- режим дня, закаливание организма, здоровый образ жизни;
- основы спортивного питания;
- требования к оборудованию, инвентарю и спортивной экипировке;
- требования техники безопасности при занятиях избранным видом
спорта.
в области общей и специальной физической подготовки:
- освоение комплексов физических упражнений;
- развитие основных физических качеств (гибкости, быстроты, силы,
координации, выносливости) и
базирующихся на них способностях и их гармоничное сочетание
применительно к специфике занятий
избранным видом спорта;
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укрепление
здоровья,
повышение
уровня
физической
работоспособности и функциональных
возможностей организма, содействие гармоничному физическому
развитию, воспитанию личностных качеств
и нравственных чувств(коллективизм, взаимопомощь).
в области избранного вида спорта:
- повышение уровня специальной физической и функциональной
подготовленности;
- овладение основами техники и тактики в избранном виде спорта,
дисциплине вида спорта (при наличии);
- приобретение соревновательного опыта путем участия в спортивных
соревнованиях;
- развитие специальных физических (двигательных) и психологических
качеств;
- повышение уровня функциональной подготовленности;
- освоение соответствующих возрасту, полу и уровню подготовленности
занимающихся тренировочных и соревновательных нагрузок;
- выполнение требований, норм и условий их выполнения для
присвоения спортивных разрядов и званий по избранному виду спорта.
в области освоения других видов спорта и подвижных игр:
- умение точно и своевременно выполнять задания, связанные с
требованиями вида спорта и правилами подвижных игр;
- умение развивать специфические физические качества в избранном
виде спорта, дисциплине вида спорта (при наличии) средствами других видов
спорта и подвижных игр;
- умение соблюдать требования техники безопасности при
самостоятельном выполнении упражнений;
- навыки сохранения собственной физической формы.
в области технико-тактической и психологической подготовки:
- освоение основ технических и тактических действий по избранному
виду спорта;
- овладение необходимым уровнем автоматизированного реагирования
на действия соперника;
- освоение различных алгоритмов технико-тактических действий;
- приобретение навыков анализа спортивного мастерства соперников;
умение
адаптироваться
к
тренировочной(в
том
числе,
соревновательной) деятельности;
- умение преодолевать предсоревновательные и соревновательные
факторы, воздействующие на психологическое состояние спортсмена;
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- умение концентрировать внимание в ходе поединка.
Комплексы контрольных упражнений для оценки освоения
Программы, являющиеся основанием для перевода обучающихся на
следующий этап обучения
Зачетные требования
для зачисления на этап начальной подготовки дополнительной
предпрофессиональной программы «Дзюдо/Самбо»
№ Развиваемое
физическое
качество

1
2

3

4

5

6

Контрольные
упражнения

Группа НП - 1
мальчик девочк
и
и
10-11 лет 10-11
лет
Быстрота
6.5
–
Бег на 30 м 6.3 – 6.5
6.8
(с)
Координаци Челночный
11.0–11.5 12.0я
12.5
бег 3x 10 м
(с)
Сила
1-2
Подтягивани 4 - 5
е
на
перекладине
(кол-во раз)
4-5
Сгибание и 11 - 12
разгибание
Силовая
рук в упоре
выносливост лежа (кол-во
ь
раз)
9 - 10
8-9
Подъем
туловища,
и.п - лежа на
спине (кол –
во раз)
Скоростно – Прыжок
в 115 - 120 105
силовые
110
длину
с
качества
места(см)

Группа НП - 2
мальчик девочк
и
и
11-12 лет 11-12
лет
5.8 – 6.0
6.0
–
6.2
10.8-11.0 11.812.0
7-8

3-4

14 - 15

6-7

28 - 30

18 - 20

125 - 130

115
120

-

Если испытуемый укладывается в диапазон норматива, то его результат
оценивается в 1 балл. Если испытуемый показал результат выше норматива оценивается в 2 балла. Если испытуемый не выполнил упражнение, либо
выполнил с результатом ниже норматива, то его действия оцениваются 0
баллов. Максимально возможное количество баллов - 12. Проходным
является значение в 6 баллов.
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Зачетные требования
для зачисления на этап учебно – тренировочный 1 года обучения
дополнительной предпрофессиональной программы «Дзюдо/Самбо»
№
1
2
3

4
5

Норматив

УТГ – 1 года обучения
юноши
балл
девушки
12-13 лет
12-13 лет
5.5-5.3
1
6.0-6.5
8-10
1
4-6
кол-

Бег, 30 сек
Подтягивание,
во раз
Поднимание
туловища
за
1
минуту, кол-во раз
10 бросков , сек
Забегание
на
борцовском мосту, 5
влево, 5 вправо, сек
Итого

балл
1
1

30-33

1

20-25

1

24-28
16-22

1
1

30-34
29-35

1
1

-

5

-

5

Количество баллов для зачисления в УТГ – 1 года обучение: 5 баллов
Зачетные требования
для перевода в группах учебно – тренировочного этапа
дополнительной предпрофессиональной программы «Дзюдо/ Самбо»
юноши (ОФП)
Контрольные
балл
Учебно – тренировочные группы
нормативы
УТ - 2
УТ - 3
УТ - 4
УТ – 5
13-14
14-15
15-16
16-17
8.60
и 8.50
и 8.40
и 8.30
и
Бег 60 м/с, с 5
лучше
лучше
лучше
лучше
высокого
старта
4
8.61-8.90
8.51-8.80
8.41-8.70
8.31-8.60
3
8.91-9.20
8.81-9.10
8.71-9.00
8.61-8.90
2
9.21-9.50
9.11-9.40
9.01-9.30
8.91-9.20
1
9.51
и 9.41
и 9.31 и хуже 9.21 и хуже
хуже
хуже
4.2
и 4.10
и 4.00
и 3.50
и
Бег 1000 м/м, с 5
лучше
лучше
лучше
лучше
высокого
старта
4
4.21-4.30
4.11-4.20
4.01-4.10
3.51-4.00
3
4.31-4.40
4.21-4.30
4.11-4.2
4.01-4.10
2
4.41-4.50
4.31-4.40
4.21-4.30
4.11-4.20
1
4.51
и 4.41
и 4.31 и хуже 4.21 и хуже
хуже
хуже
190
и 200
и 210 и лучше 220
и
Прыжок
в 5
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длину, с места,
см
4
3
2
1
Подтягивание 5
на
4
перекладине,
3
кол/раз
2
1
5
Челночный
бег, 4x10 м/с
4
3
2
1

лучше
180- 189
170-179
160-169
159 и хуже
15 и лучше
11-14
7-10
3-6
2 и хуже
10.10
и
лучше
10.1110.40
10.4110.70
10.7111.00
11.01
и
хуже

лучше
190-199
180-189
170-179
169 и хуже
17 и лучше
13-16
9-12
5-8
4 и хуже
9.8
и
лучше
9.81-10.10

200-209
190-199
180-189
179 и хуже
19 и лучше
15-18
11-14
7-10
6 и хуже
9.5 и лучше
9.51-9.80

лучше
210-219
200-209
190-199
189 и хуже
21 и лучше
17-20
13-16
9-12
8 и хуже
9.20
и
лучше
9.21-9.50

10.11-11.40 9.81-10.10

9.51-9.80

10.41-10.70 10.11-10.40

9.81-10.10

10.71
хуже

и 10.41 и хуже 10.11
хуже

и

юноши (СФП)
Контрольные
балл
Учебно – тренировочные группы
нормативы
УТ - 2
УТ - 3
УТ - 4
УТ – 5
13-14
14-15
15-16
16-17
25 и лучше 24 и лучше 23 и лучше
22 и лучше
Забегание на 5
мосту вокруг 4
25.01
– 24.01-27.00 23.01-26.00 22.01-25.00
головы
на
22.00
время 5 раз 3
28.0127.01-30.00 26.01-29.00 25.01-28.00
вправо, 5 раз
28.00
влево
2
31.0130.01-33.00 29.01-32.00 28.01-31.00
31.00
1
34.01
и 33.01
и 32.01 и хуже 31.01
и
хуже
хуже
хуже
19.00
и 18.00
и 17.00
и 16.00
10 кувырков в 5
лучше
лучше
лучше
лучше
обе
стороны
через стоящего 4
19.0118.01-20.00 17.01-19.00 16.01-18.00
в
партере
21.00
партнера, с
3
21.0120.01-22.00 19.01-21.00 18.01-20.00
23.00
2
23.0122.01-24.00 21.01-23.00 20.01-22.00
25.00
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1
Броски
на
скорость в обе
стороны за 30
сек.,
кол-во
раз
Учикоми
на
скорость
(бросок
с
подворотом
спины
без
отрыва
стоп
партера) за 30
с/кол-во

5
4
3
2
1
5
4
3
2
1

25.01
и
хуже
13 и лучше
12
11
10
9 и хуже
26 и лучше
23-25
20-22
17-19
16 и хуже

24.01
и
хуже
15 и лучше
13-14
11-12
9-10
8 и хуже
28 и лучше
25-27
22-24
19-21
18 и хуже

23.01 и хуже 22.01
и
хуже
17 и лучше
19 и лучше
15-16
17-18
13-14
15-16
11-12
13-14
10 и хуже
12 и хуже
29 и лучше
30 и лучше
27-28
28-29
25-26
26-27
22-24
24-25
20 и хуже
22 и хуже

девушки (ОФП)
Контрольные
балл
Учебно – тренировочные группы
нормативы
УТ - 2
УТ - 3
УТ - 4
УТ – 5
13-14
14-15
15-16
16-17
9.60
и 9.50
и 9.40
и 9.30
и
Бег 60 м/с, с 5
лучше
лучше
лучше
лучше
высокого
старта
4
9.61 – 9.90 9.51-9.80
9.41-9.70
9.31-9.60
3
9.91-10.20 9.81-10.10 9.71-10.00
9.61-9.90
2
10.2110.11-10.40 10.01-10.30 9.91-10.20
10.50
1
10.51и
10.41
и 10.31 и хуже 10.21
и
хуже
хуже
хуже
4.50
и 4.40
и 4.30
и 4.20 лучше
Бег 1000 м/м, 5
лучше
лучше
лучше
с
высокого
старта
4
4.51-5.10
4.41-5.00
4.31-4.50
4.21-4.40
3
5.11-5.30
5.01-5.20
4.51-5.10
4.41-5.00
2
5.31-5.50
5.21-5.40
5.11-5.30
5.01-5.20
1
5.51
и 5.41 и хуже 5.31 и хуже 5.21 и хуже
хуже
180
и 190
и 200 и лучше 210
и
Прыжок
в 5
лучше
лучше
лучше
длину, с места,
см
4
170-179
180-189
190-199
200-209
3
160-169
170-179180-189
190-199
2
150-159
160-169
170-179
180-189
1
149 и хуже 159 и хуже 169 и хуже
179 и хуже
5
33и лучше 36 и лучше 39 и лучше
42 и лучше
Сгибание
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4
разгибание
рук, в упоре 3
лежа
2
1
5
Челночный
бег, 4x10 м/с
4
3
2
1

29-32
25-28
21-24
20 и хуже
13.00
и
лучше
13.0114.00
14.0115.00
15.0116.00
16.01
и
хуже

32-35
28-31
24-27
23 и хуже
12.00
и
лучше
12.01-13.00

35-38
31-34
27-30
26 и хуже
11.00
и
лучше
11.01-12.00

38-41
34-37
30-33
29 и хуже
10.00
и
лучше
10.01-11.00

13.01-14.00 12.01-13.00

11.01-12.00

14.01-15.00 13.01-14.00

12.01-13.00

15.01
хуже

и 14.01 и хуже 13.01
хуже

и

Девушки (СФП)
Контрольные
балл
Учебно – тренировочные группы
нормативы
УТ - 2
УТ - 3
УТ - 4
УТ – 5
13-14
14-15
15-16
16-17
38.00
и 36.00
и 33.00
и 30.00
и
Забегание на 5
лучше
лучше
лучше
лучше
мосту вокруг
головы
на 4
38.01-40.00 36.01-38.00 33.01-35.00 30.01-32.00
время 5 раз 3
40.01-42.00 38.01-40.00 35.01-37.00 32.01-34.00
вправо, 5 раз 2
42.01-44.00 40.01-42.00 37.01-39.00 34.01-36.00
влево
1
44.01
и 42.01
и 39.01 и хуже 36.01
и
хуже
хуже
хуже
21.00
и 20.00
19.00
18.00
и
10 кувырков в 5
лучше
лучше
лучше
лучше
обе
стороны
через
4
21.00120.01-22.00 19.01-21.00 18.01-20.00
стоящего
в
23.00
партере
3
23.01-25.00 22.01-24.00 21.01-23.00 20.00-22.00
партнера, с
2
25.01-27.00 24.01-26.00 23.01-25.00 22.01-24.00
1
27.01
и 26.01
и 25.01 и хуже 24.01
и
хуже
хуже
хуже
12 и лучше 14 и лучше 16 и лучше 18 и лучше
Броски
на 5
скорость в обе 4
10-11
12-13
14-15
16-17
стороны за 30 3
8-9
10-11
12-13
14-15
сек.,
кол-во 2
6-7
8-9
10-11
12-13
раз
1
5 и хуже
7 и хуже
9 и хуже
11 и хуже
20 и лучше 21 и лучше 22 лучше
23 и лучше
Учикоми
на 5
скорость
4
18-19
19-20
20-21
21-22
(бросок
с 3
16-17
17-18
18-19
19-20
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2
подворотом
спины
без 1
отрыва стоп
партера) за 30
с/кол-во

14-15
13 и хуже

15-16
14 и хуже

Уровень подготовленности по СФП
тренировочных групп (юноши и девушки)
Баллы
18 и лучше
14-17
10-13
6-9
5 и хуже

4.2.

Требования

16-17
15 и хуже

17-18
16 и хуже

спортсменов

учебно

–

Уровень подготвленности
Высокий
Выше среднего
Средний
Ниже среднего
низкий

к

результатам

освоения

Программы

по

предметным областям
Результатом освоения Программ по спортивным единоборствам
является
приобретение обучающимися следующих знаний, умений и
навыков в предметных областях:
в области теории и методики физической культуры и спорта:
- история развития избранного вида спорта;
- основы философии и психологии спортивных единоборств;
- место и роль физической культуры и спорта в современном обществе;
- основы спортивной подготовки и тренировочного процесса;
- основы законодательства в сфере физической культуры и спорта
(правила избранных видов спорта, требования, нормы и условия их
выполнения для присвоения спортивных разрядов и званий по
избраннымвидам спорта; федеральные стандарты спортивной подготовки по
избранным видам спорта; общероссийские антидопинговые
правила,
утвержденные федеральным органом исполнительной власти в области
физической
культуры
и
спорта,
и
антидопинговые
правила,
утвержденные
международными антидопинговыми организациями;
предотвращение противоправного влияния на результаты официальных
спортивных соревнований и об ответственности за такое противоправное
влияние);
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- уголовная, административная и дисциплинарная ответственность за
неправомерное использование навыков приемов борьбы, в том числе за
превышение пределов необходимой обороны;
- необходимые сведения о строении и функциях организма человека;
- гигиенические знания, умения и навыки;
- режим дня, закаливание организма, здоровый образ жизни;
- основы спортивного питания;
- требования к оборудованию, инвентарю и спортивной экипировке;
- требования техники безопасности при занятиях избранным видом
спорта.
в области общей и специальной физической подготовки:
- освоение комплексов физических упражнений;
- развитие основных физических качеств (гибкости, быстроты, силы,
координации, выносливости) и
базирующихся на них способностях и их гармоничное сочетание
применительно к специфике занятий
избранным видом спорта;
укрепление
здоровья,
повышение
уровня
физической
работоспособности и функциональных
возможностей организма, содействие гармоничному физическому
развитию, воспитанию личностных качеств
и нравственных чувств(коллективизм, взаимопомощь).
в области избранного вида спорта:
- повышение уровня специальной физической и функциональной
подготовленности;
- овладение основами техники и тактики в избранном виде спорта,
дисциплине вида спорта (при наличии);
- приобретение соревновательного опыта путем участия в спортивных
соревнованиях;
- развитие специальных физических (двигательных) и психологических
качеств;
- повышение уровня функциональной подготовленности;
- освоение соответствующих возрасту, полу и уровню подготовленности
занимающихся тренировочных и соревновательных нагрузок;
- выполнение требований, норм и условий их выполнения для
присвоения спортивных разрядов и званий по избранному виду спорта.
в области освоения других видов спорта и подвижных игр:
- умение точно и своевременно выполнять задания, связанные с
требованиями вида спорта и правилами подвижных игр;
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- умение развивать специфические физические качества в избранном
виде спорта, дисциплине вида спорта (при наличии) средствами других видов
спорта и подвижных игр;
- умение соблюдать требования техники безопасности при
самостоятельном выполнении упражнений;
- навыки сохранения собственной физической формы.
в области технико-тактической и психологической подготовки:
- освоение основ технических и тактических действий по избранному
виду спорта;
- овладение необходимым уровнем автоматизированного реагирования
на действия соперника;
- освоение различных алгоритмов технико-тактических действий;
- приобретение навыков анализа спортивного мастерства соперников;
умение
адаптироваться
к
тренировочной(в
том
числе,
соревновательной) деятельности;
- умение преодолевать предсоревновательные и соревновательные
факторы, воздействующие на психологическое состояние спортсмена;
- умение концентрировать внимание в ходе поединка.
Методика тестирования общей и специальной физической подготовки
• Бег 60 м/с с высокого старта. Проводится на дорожке стадиона или
легкоатлетического манежа в спортивной обуви без шипов с
высокого старта. хуже9 и хуже.
• Бег 1000 м/ на время. Проводится на дорожке стадиона в
спортивной обуви без шипов.
• Прыжок в длину с места, см. Спортсмен становится на линию
старта, ноги на ширине плеч. Толчком обеих ног прыжок вперед.
Фиксируется расстояние от линии старта до линии касания пяток
после прыжка.
• Челночный бег. Выполняется в спортивной зале или на стадионе.
Отметить отрезок длиной 10 метров (старт и финиш). По команде
(марш) начать бег с линии старта до линии финиша, выполнить
заступ одной ногой на линии финиша. Повернуться и продолжить
бег в другую сторону к линии старта. Выполнять бег максимально
быстро. Время фиксируется с точностью до 0.1 секунды. Не
допускается изменение формы бега, повороты в разные стороны и
другие дополнительные действия.
• Подтягивания на перекладине (М). Выполняется из положения
виса, хватом сверху, руки на ширине плеч. Темп выполнения
произвольный. Подтягивание считается выполненным, если при
сгибании рук подбородок находится выше перекладины. Не
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•

•
•

•

засчитывается попытки при вспомогательных движениях ног и
туловища (раскачивания, сгибание ног)
Сгибание и разгибание рук в упоре лежа (Д). выполняется сгибание
и разгибание рук их исходного положения – упор лежа.
Фиксируется количество раз отжиманий из упора лежа. Отжимание
считается не выполненным при отсутствии касания грудью пола и
прогибаний в поясничном отделе.
Учикоми на скорость. Вывод партнера из равновесия, бросок с
подворотом спины без отрыва стоп партнера, количество раз за 30
секунд.
Забегание на мосту вокруг головы 5 раз вправо, 5 раз влево на
скорость, сек. Стоя в положении мост, на голове опорой руками,
выполнить 5 забеганий шагами вокруг головы вправо и влево.
Фиксируется общее время за 10 забеганий
10 кувырков в обе стороны через стоящего партнера в партере, с. С
шага вперед кувырки через партнера стоящего в партере на
предплечьях в одну и в другую сторону. Фиксируется общее время
за 10 забеганий.

Важное значение в подготовке дзюдоистов имеет и аттестация
дзюдоистов на квалификационные степени.
Квалификационные степени разделяются на ученические (КЮ) и
мастерские (ДАН). Для присвоения каждой квалификационной степени
проводится аттестация.
Соответствие квалификационных степеней
выполнению спортивных разрядов и званий
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8

КЮ, ДАН

Степень

Цвет пояса

Разряд ЕВСК

6 КЮ
5 КЮ
4 КЮ
3 КЮ
2 КЮ
1 КЮ
1 ДАН
2 ДАН

1 ученическая
2 ученическая
3 ученическая
4 ученическая
5 ученическая
6 ученическая
1 мастерская
2 мастерская

белый
желтый
оранжевый
зеленый
синий
коричневый
черный
черный

Нет
2 юн., 3 разряд
1 юн., 2 разряд
2-1 разряд
1 разряд-КМС
КМС-МС
МС
МС-МСМК

Освоение занимающимися квалификационных степеней поможет им
изучить разнообразную технику дзюдо. Спортсмены должны осознавать, что
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занимаются не просто единоборством, а дзюдо. Это понимание будет
укрепляться знанием терминологии, техники дзюдо. Аттестация на
ученические степени усиливает интерес к занятиям у юных спортсменов,
позволяет им самостоятельно ставить и решать задачи технического
совершенствования. Стремление к достижению ученической степени
формирует
у
занимающихся
позитивные
личностные
качества:
целеустремленность, настойчивость, трудолюбие. Аттестация должна
рассматриваться тренерами как базовый компонент технической подготовки
спортсменов. Современные изменения в обществе заставляют тренеров
работать на более высоком профессиональном уровне. Это значит, что
процесс подготовки дзюдоистов должен быть построен на принципе
привлечения к занятиям возможно большего количества занимающихся и
повышения у них интереса и формирования потребности к занятиям дзюдо, а
затем дальнейшего отбора наиболее способных для достижения высоких
спортивных результатов.
В целях снижения травматизма и содействия гармоничному
физическому развитию юных спортсменов приняты дополнительные к
судейским правилам. Это не значит, что на этапе начальной подготовки
(группы ГНП) нужно изучать только технику 6 и 5 КЮ. Можно учить и
технике других КЮ, но только при условии, что занимающиеся имеют
достаточный
уровень
готовности
(физической,
технической,
психологической). В этом случае, возможно, формировать технику их
выполнения на уровне двигательного навыка. Другие же технические
действия можно изучать на уровне двигательного умения. Нельзя начинать
изучать технику 5 КЮ, если еще не освоен 6 КЮ.

4.3 Методические указания по организации
промежуточной и итоговой аттестации

и

проведению

Для оценки уровня освоения Программы проводятся промежуточная
(ежегодно, после каждого этапа (периода) обучения) и итоговая (после
освоения Программы) аттестация обучающихся.
Основные требования к контролю:
1. Контроль подготовки спортсменов предусматривает регистрацию и
анализ основных количественных характеристик тренировочного процесса –
тренировочных и соревновательных нагрузок, а также тех необходимых
дополнительных параметров, которые своей информативной значимостью
отражают специфику подготовки в виде спорта.
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2. Контрольные тесты и нормативы спортивной подготовленности юных
и квалифицированных спортсменов определяются задачами этапа их
подготовки и устанавливаются для оценки динамики физического развития,
адекватности влияния тренировочных и соревновательных нагрузок
возможностям организма, разрабатываются в соответствии с видами
подготовки и оцениваются на основе результатов комплекса измерений,
необходимых и достаточных для обоснованной коррекции подготовки.
3. Этапные нормативы спортивной подготовленности предъявляют
обязательные требования к общей физической подготовленности и
специальной спортивной подготовленности юных и квалифицированных
спортсменов, являются основанием для перевода спортсмена на следующий
этап многолетней подготовки и приоритетными на всех этапах.
4. Контроль подготовки на этапах годичного цикла проводится не реже
2-3 раз в год с целью выявления динамики физического развития, оценки
общей и специальной подготовленности занимающихся, определения
степени соответствия приростов этих показателей индивидуальным темпам и
нормам биологического развития. Значимость этапного контроля одинакова
для всех групп занимающихся дзюдо/самбо. Значимость текущего и
оперативного контроля увеличивается по мере повышения объема и
интенсивности физических нагрузок на тренировочном и последующих
этапах.
5. Все виды контроля подготовленности спортсменов осуществляются,
исходя из имеющихся возможностей и аппаратно-приборного оснащения
Учреждения, где спортсмены проходят подготовку, а также исходя из
наличия штатного персонала, который обеспечивает рабочее состояние
приборов и оборудования.
При проведении промежуточной и итоговой аттестации обучающихся
учитываются результаты освоения Программы по каждой предметной
области, согласно части 4.2. данной Программы. Все контрольные
упражнения указаны для соответствующего периода подготовки и их
успешная сдача дает право перейти на следующий этап (период) подготовки
(исключение составляют требования к спортивным результатам:
обучающийся переходит на следующий этап (период) подготовки только в
случае выполнения необходимого разряда для данного этапа (периода)).
Ежегодно приказом Школы утверждаются сроки сдачи аттестации по
различным предметным областям (в течение месяца в конце учебного года) и
члены аттестационной комиссии.
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Явка на прохождение аттестации обязательна для всех обучающихся.
Отсутствие на сдаче какой-либо предметной области без уважительной
причины может являться поводом для отчисления обучающегося из Школы.
Для обучающихся не явившихся на аттестацию по уважительной причине
аттестация будет назначена на другое время.
В случае неудачной сдачи требований аттестации обучающийся имеет
право на повторную аттестацию, но не более одного раза.
На следующий этап (период) подготовки переходят только обучающиеся
успешно прошедшие промежуточную аттестацию по всем предметным
областям Программы. Те, кто не справился с промежуточной аттестацией на
следующий этап (период) подготовки не переводятся, для них возможно
повторное прохождение данного периода подготовки (но не более одного
раза на данном этапе), либо данный обучающийся отчисляется из Школы за
не освоение программных требований.
Для досрочного перехода на этап (период) подготовки необходимо
успешно сдать требования промежуточной аттестации предшествующего
данному этапу (периоду) периода подготовки.
По окончании обучения по данной Программе по результатам итоговой
аттестации обучающемуся (выпускнику) выдается свидетельство, форма
которого устанавливается локальным нормативным актом Школы.

4.4
ТРЕБОВАНИЯ
К
РЕЗУЛЬТАТАМ
ОСВОЕНИЯ
ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ПОДГОТОВКИ
ПО
ДЗЮДО,
ЯВЛЯЮЩИЕСЯ
ОСНОВАНИЕМ
ДЛЯ
ПЕРЕВОДА
ОБУЧАЮЩЕГОСЯ НА ПРОГРАММУ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ
Нормативы общей физической и специальной физической
подготовки для зачисления в группы на этапе начальной подготовки
Развиваемое
физическое качество

Контрольные упражнения (тесты)

Быстрота

Бег на 30 м

Координация

Челночный бег 3 x 10 м

Выносливость

Бег 800 м

Сила

Подтягивание на перекладине
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(не более
5 с)
(не более
9 с)
(не более
4 мин.)
(не менее

Силовая
выносливость

Подъем туловища, лежа на спине
Сгибание и разгибание рук в упоре лежа
Прыжок в длину с места

Скоростно-силовые
качества

Подтягивание на перекладине за 20 с
Подъем туловища, лежа на спине за 20 с
Сгибание и разгибание рук в упоре лежа
за 20 с

6 раз)
(не менее
10 раз)
(не менее
15 раз)
(не менее
140 см)
(не менее
4 раз)
(не менее
8 раз)
(не менее
6 раз)

Нормативы общей физической и специальной физической
подготовки для зачисления в группы на тренировочном этапе (этапе
спортивной специализации)
Развиваемое физ.
качество
Быстрота
Координация
Выносливость
Сила

Контрольные (тесты) упражнения
Бег 30 м
Бег на 60 м
Челночный бег 3 x 10 м
Бег на 1500 м
Подтягивание на перекладине

Поднимание ног из виса на
перекладине до уровня хвата руками
Силовая выносливость Сгибание и разгибание рук в упоре
лежа
Сгибание и разгибание рук в упоре
на брусьях
Скоростно-силовые Прыжок в длину с места
качества
Подтягивание на перекладине за 20 с

Технико-тактическое

Подъем туловища, лежа на спине за
20 с
Сгибание и разгибание рук в упоре
лежа за 20 с
Обязательная техническая программа
55

Результат
(не более 4,8
с)
(не более 9 с)
(не более 8 с)
(не более 7
мин.)
(не менее 15
раз)
(не м. 6 раз)
(не менее 20
раз)
(не менее 25
раз)
(не менее 160
см)
(не менее 8
раз)
(не менее 9
раз)
(не менее 10
раз)

маст-во

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки
для зачисления в группы на этапе совершенствования спортивного
мастерства
Развиваемое
Контрольные (тесты)
физическое качество
упражнения
Быстрота
Бег на 60 м
Бег на 100 м
Выносливость
Бег на 1500 м
Сила

Подтягивание на перекладине
Поднимание ног из виса на
перекладине до хв. рук.
Приседание со штангой или
партнером своего веса
Жим штанги лежа двумя руками

Силовая
выносливость
СкоростноСиловые
качества

Сгибание и разгибание рук в упоре
на брусьях
Лазание по канату без помощи ног 4м
Прыжок в длину с места

Подтягивание на перекладине за 20
с
Подъем туловища лежа на спине за
20 с
Сгибание и разгибание рук в упоре
лежа за 20 с
Технико-тактическое Обязательная техническая
маст-во
программа
Спортивный разряд Кандидат в мастера спорта
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Результат
(не более 8,5 с)
(не более 14 с)
(не более 5
мин.)
(не менее 15
раз)
(не менее 8 раз)
(не менее 8 раз)
(не менее 105%
собственного
веса)
(не менее 25
раз)
(не менее 3-х
раз)
(не менее 180
см)
(не менее 11
раз)
(не менее 12
раз)
(не менее 16
раз)
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Приложение № 1
Тематический план-график
Обучения технике дзюдо на этапе начальной подготовки-1, 2 год
1 ученическая степень (6 кю) «Белый пояс»
2 ученическая степень (5кю) «Желтый пояс»
График обучения по месяцам
Содержание программы
09 10 11 12 01 02 03 04
ТЕХНИКА БРОСКОВ
1. Боковая подсечка
2. Подсечка в колено
3. Передняя подсечка
4. Бр. скручиванием вокруг
бедра
5. Отхват
6. Бросок через бедро
7. Зацеп изнутри голенью
8. Бросок через плечо
ТЕХНИКА В ПАРТЕРЕ
Удержание сбоку
Удержание с фикс. плеча
головой
Удержание поперек
Удержание со стороны
головы
Удержание верхом
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ
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05

ТЕХНИКА БРОСКОВ
Задняя подножка
Контрприем от отхвата
Контрприем от зацепа
изнутри
Бр-к ч/з спину
ТЕХНИКА В ПАРТЕРЕ
Переворот с захватом рук
Переворот с захватом руки и
ноги
Пер-т ключом захв. пояса и
руки
Переворот ногами снизу
Прорыв со стороны ног
ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ
ПОДГОТОВКА
История дзюдо
Основные команды судей и
тренера
ФИЗИЧЕСКАЯ
ПОДГОТОВКА
Подтягивание на перекладине
Подъем туловища, лежа на
спине
Сгибание рук в упоре лежа
Прыжок в длину с места
Челночный бег 3*10м
Бег на 30 м
ЭКЗАМЕНЫ
Тематический план-график
Обучения технике дзюдо на тренировочном этапе – 1 год.
3 ученическая степень (4кю) «Оранжевый пояс»
График обучения
Содержание программы
09 10 11 12 01 02 03
ТЕХНИКА БРОСКОВ
1. Задняя подсечка
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04

05

2. Подсечка изнутри
3. Бросок через бедро с
захватом шеи
4. Бросок через бедро с захв-м
отворота
5. Боковая подсечка в темп
шагов
6. Передняя подножка
7. Подхват бедром (под две
ноги)
8. Подхват изнутри (под одну
ногу)
ТЕХНИКА В ПАРТЕРЕ
Удержание сбоку с захв-м изпод руки
Удержание сбоку с захв-м своей
ноги
Обратное удержание сбоку
Удержание поперек с захватом
руки
Удержание со ст. головы с захв.
руки
Удержание верхом с захватом
руки
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ
ТЕХНИКА (КОНТРО)
БРОСКОВ
Контрприем от боковой
подсечки
Контрприем от подсечки
изнутри
Контрприем от подхвата бедром
Контрприем от подхвата
изнутри
Бр-к через бедро с захватом 2х
рукавов
Одноименный зацеп изнутри
голенью
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Контр-м от подхвата изн.
скручиванием
ТЕХНИКА КОМБИНАЦИЙ
Бросок через бедро- Пер.
подножка
Бросок через бедро – Подхват
Бросок через бедро – Подхват
изнутри
Боковая подсечка – Пер.
подножка
Бок подсечка – Передняя
подсечка
Боковая подсечка – Подхват
Боковая подсечка – Подхват
изнутри
Боковая подсечка – Бросок
через спину
ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ
ПОДГОТОВКА
Правила соревнований, жесты
судьи.
Инструкторская практика.
ЭКЗАМЕНЫ
Тематический план-график
Обучения технике дзюдо на тренировочном этапе – 2 год.
4 ученическая степень (3кю) «Зеленый пояс»
Содержание программы

График обучения по месяцам
09 10 11 12 01 02 03 04 05

ТЕХНИКА БРОСКОВ
1. Зацеп снаружи голенью
2. Бросок через бедро с захватом
пояса
3. Боковая подножка на пятке
(седом)
4. Бр. ч/з ногу в скручиванием под
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отстав. Ногу
5. Подсад бедром и голенью
изнутри
6. Передняя подсечка под
отставленную ногу
7. Бросок через голову с упором
стопы в живот
8. Бросок через плечи «мельница»
ТЕХНИКА СКОВЫВАЮЩИХ
ДЕЙСТВИЙ
Удуш-е скрещ-я руки (спереди,
сзади)
Удушение сзади двумя отворотами
Удушение сзади отворотом,
выключая руку
Удушение сзади плечом и
предплечьем
Узел локтя
Рычаг локтя захватом руки между
ног
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ
ТЕХНИКА БРОСКОВ
Подхват бедром с обр захв одноим
отворота
Контр от подсада бедром и голенью
изнутри
Бросок через спину (плечо) с
колена (колен)
ТЕХНИКА СКОВЫВАЮЩИХ
ДЕЙСТВИЙ
Удушение спереди кистями
Удуш спереди отв-м и предпл-м
вращением
Рычаг локтя от удержания сбоку
Узел локтя от удержания сбоку
ТЕХНИКА КОМБИНАЦИЙ
Подхват – Передняя подножка
Зацеп изнутри голенью – Одноим.
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Зацеп изн.
Зацеп изнутри голенью – Передняя
подножка
Зацеп изнутри голенью – Бросок
через спину
Передняя подножка – Зацеп
изнутри голенью
Бросок через спину – Зацеп
изнутри голенью
ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ
ПОДГОТОВКА
Принять участие в судействе на 2х сорев-ях
Итоги выступлений Российских
дзюдоистов
ЭКЗАМЕНЫ
Тематический план-график
Обучения технике дзюдо на тренировочном этапе – 3 год.
5 ученическая степень (2кю) «Синий пояс»
Содержание программы

График обучения по месяцам
09 10 11 12 01 02 03 04 05

ТЕХНИКА БРОСКОВ
1. Бр ч/з голову подсадом голенью
с захв. Тулов.
2. Задняя подножка на пятке
(седом)
3. Подсад голенью с захватом
руки под плечо
4. Обратный переворот с подсадом
бедром
5. Обратный бросок ч\з бедро с
подбивом сбоку
6. Бр. ч/з ногу вперед скручиван.
под выст. ногу
7. Бр. ч/з спину вращением захв.
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руки под плечо
8. Бросок выведением из
равновесия вперед
ТЕХНИКА СКОВЫВАЮЩИХ
ДЕЙСТВИЙ
Рычаг локтя внутрь захватом руки
под-мышку
Рычаг локтя внутрь через живот
Рычаг локтя внутрь при помощи
колена сверху
Рычаг локтя внутрь прижимая руку
к ключице
Рычаг локтя внутрь ногой
Удушение спереди двумя
отворотами
Удушение спереди предплечьем
Удушение захватом головы и руки
ногами
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ
ТЕХНИКА БРОСКОВ
Бр ч\з грудь вращ-м с обхв-м
туловища сзади
Бросок через спину вращением
(«вертушка»)
Отхват в падении с захватом руки
под плечо
Подхват бедром в падении с захв
руки под пл
Подхват изнутри в падении с захв
руки под пл
Бр ч/з гол с подсадом голенью с
захв п. сверху
Бр через голову с обратным захв.
Тул. сверху
ТЕХНИКА СКОВЫВАЮЩИХ
ДЕЙСТВИЙ
Рычаг локтя захв головы и руки
ногами
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Рычаг локтя захватом руки между
ног (3 сп)
ТЕХНИКА КОМБИНАЦИИ
Передняя подсечка – Задняя
подножка
Бросок через спину – Подсечка
изнутри
Подхват изнутри – Зацеп изнутри
голенью
Подсечка изнутри – Бросок через
спину
Зацеп изнутри голенью – Подхват
изнутри
Задняя подножка – Бросок через
спину
ЭКЗАМЕНЫ
Тематический план-график
Обучения технике дзюдо на тренировочном этапе – 4, 5 год.
6 ученическая степень (1кю) «Коричневый пояс»
Содержание программы

График обучения по месяцам
09 10 11 12 01 02 03 04 05

ТЕХНИКА БРОСКОВ
1. Отхват под две ноги
2. Передняя подножка на пятке
(седом)
3. Подножка через туловище
вращением
4. Бросок через грудь вращением
(седом)
5. Подсад опрокидыванием от
броска ч/з бедро
6. Бросок через грудь прогибом
7. Бросок выведением из
равновесия назад
8. Боковая подсечка с падением
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ТЕХНИКА В ПАРТЕРЕ
Рычаг локтя через предплечье в
стойке
Рычаг локтя внутрь в стойке
Удушение вращением из стойки
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ
ТЕХНИКА КОНТРПРИЕМОВ
Подсад опрокидыванием против
подхвата
Пер подножка против подхвата
изнутри
Бок переворот против броска через
спину
Бр захватом за голень против пер
подсечки
Похват изнутри против бок.
переворота
Подхват изн. против зацепа
снаружи гол-ю
Задняя подсечка против подсечки
изнутри
Бр ч/з грудь прогибом против бр
ч/з спину
Бок. переворот против подхвата
изнутри
ЗАПРЕЩЕННАЯ ТЕХНИКА
ТЕХНИКА БРОСКОВ
Подъем из партера подсадом
Бросок двойным подбивом
«ножницы»
Бросок обвивом голени
ТЕХНИКА В ПАРТЕРЕ
Узел бедра и колена
Ущемление ахиллова сухожилия
Удушение сдавливанием туловища
ногами
ЭКЗАМЕНЫ
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Программа предназначена для организации работы по дополнительным
предпрофессиональным программам по дзюдо/самбо
в МБУ ДО
«ДЮСШ № 18» г.о. Самара
Раскрывает содержание тренировочной и воспитательной работы,
приводятся планы распределения учебного материала по группам и разделам
подготовки, базовый материал, система контрольных нормативов и
требования для перевода обучающихся в группы более высокой
квалификации
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