
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА …………...…………………….……..……… 5 стр. 

  

II. НОРМАТИВНАЯ ЧАСТЬ ……………………………………………………... 9 стр. 

2.1. Структура системы многолетней подготовки ………………..…………... 9 стр. 

2.2. Годичное циклирование тренировочного процесса ………….…………. 10 стр. 

2.3. Режимы тренировочной работы, учебный план ………………………….. 13 стр. 

2.4. Медицинские, возрастные и психофизические требования к лицам,  

проходящим спортивную подготовку …………………………………….……….. 19 стр. 

2.5. Требования к экипировке, спортивному инвентарю и оборудованию, 

необходимого для реализации программы спортивной подготовки по виду 

спорта «Дзюдо» ……………………………………………………………………… 20 стр. 

  

III. МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ …………………………………………………... 22 стр. 

3.1. Рекомендации по проведению тренировочных занятий …………..……. 22 стр. 

3.2. Требования техники безопасности в условиях проведения тренировоч-

ных занятий ………………………………………………………………………….. 23 стр. 

3.2.1. Общие требования по технике безопасности ………..…………… 23 стр.  

3.2.2. Требования техники безопасности перед началом  

занятий ........................................................................................................................... 24 стр. 

3.2.3. Требования техники безопасности во время проведения  

занятий ……………………………………………………………………………… 25 стр. 

3.2.4. Требования техники безопасности после окончания заня-

тия………………………………………………………………………..…………... 26 стр. 

3.2.5. Требования техники безопасности в аварийных ситуациях 

…………………………………………………………………………………………. 26 стр. 

3.3. Рекомендуемые объемы тренировочных и соревновательных нагрузок 

…………………………………………………………………................................... 26 стр. 

3.4. Планирование спортивных результатов …………………….…………… 28 стр. 

3.5. Организация и проведение врачебно-педагогического, психологическо-

го и биохимического контроля ……………………………………………………... 29 стр. 

3.6. Программный материал для практических занятий по этапам подготов-

ки ………………………………………………………………………………….….. 30 стр. 

3.6.1. Этап начальной подготовки …………………………………..……. 30 стр. 

3.6.1.1. Этап начальной подготовки 1-го года обучения …….……… 30 стр. 

3.6.1.2. Этап начальной подготовки 2-го года обучения …….……… 34 стр. 

3.6.1.3. Этап начальной подготовки 3-го года обучения …….……… 38 стр. 

3.6.2. Тренировочный этап подготовки  ……………………………..…… 43 стр. 

3.6.2.1. Тренировочный этап подготовки 1-го года обучения ……... 43 стр. 

3.6.2.2. Тренировочный этап подготовки 2-го года обучения ……… 50 стр. 

3.6.2.3. Тренировочный этап подготовки 3-го года обучения ……... 58 стр. 

3.6.2.4. Тренировочный этап подготовки 4-го и 5-го  годов обуче-

ния …………………………………………………………………………….……… 67 стр. 

3.6.3. Этап совершенствования спортивного мастерства ……………….. 76 стр. 

3.6.3.1. Этап совершенствования спортивного мастерства 1-го года 76 стр. 



4 

 

 

обучения ………………………………………………………………………….….. 

3.6.3.2. Этап совершенствования спортивного мастерства 2-го года 

обучения ………………………………………………………………………..…….. 86 стр. 

3.6.3.3. Этап совершенствования спортивного мастерства 3-го года 

обучения ……………………………………………………………………..……….. 96 стр. 

3.6.4. Этап высшего спортивного мастерства ……………………………. 105 стр. 

3.7. Рекомендации по организации психологической подготовки …………. 113 стр. 

3.8. Планы антидопинговых мероприятий ……………………………………. 116 стр. 

  

IV. СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И ЗАЧЕТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ………………... 118 стр. 

4.1. Контроль успеваемости при реализации Программы …………………. 118 стр. 

4.1.1. Внутренний контроль ……………………………………………….. 118 стр. 

4.1.2. Педагогический контроль ………………………………………….. 119 стр. 

4.2. Критерии оценки степени освоения Программы учащимися …………… 119 стр. 

4.2.1. Промежуточная аттестация  ………………………………………… 119 стр. 

4.2.2. Итоговая аттестация  ………………………………………………… 120 стр. 

4.3. Влияние физических качеств и телосложения на результативность в 

спортивной борьбе ………………………………………………………………….. 129 стр. 

  

V. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ………………… 131 стр. 

  

VI. ПЛАН ФИЗКУЛЬТУРНЫХ И СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ  133 стр. 

 

  



5 

 

 

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Новое законодательное содержание дополнительного образования определяет новые векто-

ры развития дополнительного образования детей.  

В Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации» дополнительное образование определяется как вид образования, который направлен на 

всестороннее удовлетворение образовательных потребностей человека в интеллектуальном, нрав-

ственном, физическом и (или) профессиональном совершенствовании, который не сопровождается 

повышением уровня образования.  

Дополнительное образование – единственный в РФ вид образования, который не заверша-

ется повышением уровня образования, это сфера вариативного содержания образования, развития 

личности в соответствии с индивидуальными образовательными потребностями, способностями, 

интересами, особенностями. 

В настоящее время дополнительное образование занимает важное место в системе непре-

рывного образования и структуре образования в РФ и включает в себя подвиды: дополнительное 

образование детей и дополнительное профессиональное образование. Данный вид образования 

включен в систему непрерывного образования в контексте современной парадигмы обучения на 

протяжении всей жизни и раздвигает границы возможностей дополнительного образования. 

В соответствии с законом цели и задачи дополнительного образования отражают гумани-

стическую направленность и вариативность содержания дополнительного образования, которое 

призвано обеспечить здоровье, организацию содержательного досуга, формирование культуры, 

развитие способностей, личностное и профессиональное самоопределение учащихся детей.  

В этом свете и в соответствии с уставными целями и задачами муниципального бюджетно-

го учреждения дополнительного образования «Специализированная детско-юношеская спортив-

ная школа олимпийского резерва по греко-римской борьбе г. Южно-Сахалинска», деятельность 

Учреждения по реализации программы спортивной подготовки по виду спорта «Дзюдо» не только 

соответствует специфике, современным требованиям и тенденциям в сфере образования, физиче-

ской культуры и спорта в Российской Федерации, но и в силу собственного содержания и особен-

ностей вида спорта создает максимальные условия и возможности для физического образования, 

воспитания и развития детей, отбора и подготовки одаренных детей к поступлению в образова-

тельные организации, реализующие профессиональные образовательные программы в области 

физической культуры и спорта, организации досуга и формирования потребности в поддержании 

здорового образа жизни и занятий спортом.  

Дополнительная образовательная программа спортивной подготовки по виду спорта «Дзю-

до» (далее Программа) составлена в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Рос-

сийской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ, Приказом Министерства спорта Российской 

Федерации от 29 августа 2013 г. № 1008, Приказом Министерства спорта Российской Федерации 

от 12 сентября 2013 г. № 730, Федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта 

«Дзюдо» (приказ Министерства спорта РФ от 19 сентября 2012 г. № 231); Федеральными требова-

ниями к образовательным учреждениям в части охраны здоровья учащихся, воспитанников (при-

каз Министерства образования и науки РФ от 28.12.2010 г.).  

В данной Программе представлены модель построения системы многолетней тренировки, 

учебный план по виду спорта «Дзюдо», примерные планы-графики учебного процесса на каждый 

год обучения, варианты распределения занятий в недельном микроцикле в зависимости от периода 
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и условий подготовки, схемы отдельных микроциклов и тренировочных занятий разной направ-

ленности.  

В данных документах определена общая последовательность изучения программного мате-

риала, что позволит тренерам МБУ ДО СДЮСШОР по греко-римской борьбе г. Южно-

Сахалинска (далее - Учреждение) придерживаться в своей работе единого стратегического на-

правления в учебно-тренировочном процессе.  

Программа учитывает возрастные и индивидуальные особенности учащихся и направлена 

на:  

– отбор одаренных детей в области физической культуры и спорта, в первую очередь по 

виду спорта «Дзюдо»;  

– создание условий для физического образования, воспитания и развития детей;  

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

числе по виду спорта «Дзюдо»; 

– подготовку к освоению этапов спортивной подготовки по программам спортивной подго-

товки по виду спорта «Дзюдо»; 

– подготовку одаренных детей к поступлению в образовательные организации, реализую-

щие профессиональные образовательные программы в области физической культуры и спорта; 

– организацию досуга и формирование потребности в поддержании здорового образа жиз-

ни.  

При разработке настоящей Программы использованы нормативные требования по физиче-

ской и спортивно-технической подготовке спортсменов, полученные на основе научно-

методических материалов и рекомендаций последних лет по подготовке спортивного резерва, а 

также с учетом результатов исследований и методических разработок тренеров Учреждения по 

подготовке квалифицированных спортсменов. 

Цель Программы 

Формирование физически и нравственно развитой личности, способной активно использо-

вать ценности физической культуры и спорта для укрепления и длительного сохранения собствен-

ного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации активного отдыха.  

Задачи Программы 

– формирование и развитие творческих и спортивных способностей детей, удовлетворение 

их индивидуальных потребностей в физическом, интеллектуальном и нравственном совершенст-

вовании; 

– формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья 

учащихся; 

– формирование навыков адаптации к жизни в обществе, профессиональной ориентации; 

– выявление и поддержка детей, проявивших выдающиеся способности в спорте, в первую 

очередь по виду спорта «Дзюдо».  

Выполнение задач, поставленных Программой, предусматривает:  

– систематическое проведение практических и теоретических занятий;  

– обязательное выполнение учебного плана, приемных и переводных контрольных норма-

тивов;  

– регулярное участие в соревнованиях;  

– осуществление восстановительно-профилактических мероприятий;  

– прохождение инструкторской и судейской практики;  
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–привитие юным спортсменам навыков соблюдения спортивной этики, организованности, 

дисциплины, преданности своему коллективу;  

– четкую организацию учебно-тренировочного процесса, использование данных науки и 

передовой практики, как важнейших условий совершенствования спортивного мастерства и воле-

вых качеств занимающихся. 

 

Характеристика вида спорта «Дзюдо» 

 

Отправной точкой дзюдо считается май 1882 года. В это время в токийском буддийском 

храме Эйсёдзи 21-летний японец Дзигоро Кано основал школу под названием «Кодокан». 

Дзюдо было сформировано на основе дзю-дзюцу (искаж. «джиу-джитсу»), которое в свою 

очередь берет истоки из древней формы национальной борьбы сумо. 

Дзю-дзюцу (искусство мягкости) зародилось как система ведения борьбы без оружия. Со-

гласно одной из легенд, принципы этого боевого искусства сформулировал врач Сиробэй Акияма. 

Однажды, прогуливаясь рано утром по саду, он заметил, что ветки больших деревьев сло-

маны вчерашним снегопадом, и только маленькое деревце гордо стоит, как ни в чем не бывало: 

его ветки сбросили тяжесть, прогнувшись к земле, и выпрямились вновь. 

Увидев такое чудо, Акияма воскликнул: «Победить, поддавшись!». 

Мастера дзю-дзюцу отличала не столько недюжинная сила, сколько удивительная ловкость 

тела, упругая податливость и умение использовать силу врага в своих целях. 

В период феодальных войн XVII–XIX веков искусство мягкости, входившее в систему бое-

вой подготовки самураев, достигло своего расцвета, а число школ приблизилось к тысяче. Однако 

начало эпохи Реставрации Мэйдзи (1868 г.), открытие Японии для мира и радикальные буржуаз-

ные реформы привели к тому, что дзю-дзюцу пало жертвой цивилизации, а воины потеряли рабо-

ту. 

Искусству мягкости не позволил кануть в Лету молодой ученый, просветитель и педагог 

Дзигоро Кано (1860–1938). 

Обобщив опыт различных школ, систематизировав лучшие приемы и исключив опасные 

для жизни, он создал дзюдо – новую борьбу, означающую «мягкий путь». 

По мысли Кано, дзюдо должно было стать «боевым спортом для физической тренировки и 

общего образования молодежи, философией, искусством повседневной жизни», хранилищем бес-

ценных национальных традиций. 

В 1886 году дзюдо было признано на государственном уровне и стало преподаваться в во-

енных и полицейских академиях, а вскоре вошло в программу физической подготовки средних и 

высших учебных заведений. 

В 1889 году Кано развернул просветительскую деятельность в Европе, лично открыв пер-

вую школу во Франции. 

Вскоре дзюдо пришло в Великобританию. 

Интерес к диковинной борьбе проявил и президент США Теодор Рузвельт, регулярно зани-

маясь в специально оборудованном помещении Белого дома с доверенным посланником японско-

го учителя. 

Почитателем дзюдо был великий индийский мыслитель Рабиндранат Тагор. 

Развитие борьбы ненадолго приостановила Вторая мировая война. Несмотря на то, что Ка-

но неоднократно подавал голос протеста против милитаризации общества и образования, дзюдо 

попало в составленный американскими оккупационными властями список запрещенных боевых 
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искусств. Запрет был все-таки снят, и движение по «мягкому пути» приняло необратимый харак-

тер. 

Интернационализация и развитие Олимпийского движения приводят к тому, что на первый 

план в дзюдо выходит спортивная составляющая. 

В июле 1951 года основана Международная федерация дзюдо, ее президентом назначен 

единственный сын Дзигоро Кано, Рисэй Кано. 

В 1956 году в Токио прошел первый чемпионат мира, в котором принял участие 31 пред-

ставитель из 21 страны. 

В 1964 году дзюдо вошло в программу Олимпийских игр. 

Женское дзюдо обязано своим рождением супруге Дзигоро Кано, яростной энтузиастке 

борьбы. 

Первый чемпионат мира среди женщин прошел в 1980 году, а в Олимпийских играх дзю-

доистки принимают участие с 1992 года. 

На сегодняшний день членами Международной федерации являются 178 стран. 

В Японии дзюдо регулярно занимается около 8 миллионов человек, в остальном мире – бо-

лее 20 миллионов. 

По количеству «посвященных» дзюдо уступает только футболу. 

Эффективность системы подготовки дзюдоиста обусловлена современными организацион-

ными формами и материальной базой, передовой методикой подготовки, достижениями науки и 

образования. 

Создание условий для раскрытия физических и психологических способностей детей, при-

витие навыков личной и общественной гигиены, подготовку инструкторов – общественников и 

судей. 
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II. НОРМАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1. Структура системы многолетней подготовки 

 

Прием детей на обучение по Программе осуществляется на основании результатов индиви-

дуального отбора лиц, имеющих необходимые для освоения соответствующей Программы спо-

собности в области физической культуры и спорта.  

Порядок и сроки проведения отбора устанавливаются Учреждением самостоятельно. 

Минимальный возраст детей, допускаемых к освоению Программы – 10 лет. Максималь-

ный возраст учащихся по Программе составляет 21 года.  

Срок освоения Программы для лиц, зачисленных в Учреждение на этап начальной подго-

товки в возрасте 10 лет, составляет 8-11 лет.  

Работа учебных групп по данной Программе может быть организована не только на базе 

МБУ ДО СДЮСШОР по греко-римской борьбе г. Южно-Сахалинска, но и на базе иного образова-

тельного учреждения на следующих этапах подготовки: начальной подготовки (3 года), трениро-

вочном (5 лет), совершенствования спортивного мастерства (3 года), высшего спортивного мас-

терства (без ограничений). 

Учащиеся, имеющие достаточный уровень знаний, умений и навыков, имеют право на ос-

воение Программы по индивидуальному учебному плану. 

 

Этап начальной подготовки 

На этап начальной подготовки зачисляются учащиеся общеобразовательных школ в возрас-

те от 10 лет, желающие заниматься дзюдо, на основании письменного заявления от родителей (за-

конных представителей) и письменного медицинского разрешения врача о возможности занимать-

ся избранным видом спорта. 

Минимальный возраст для зачисления в группу начальной подготовки первого года обуче-

ния 10 лет. Продолжительность этапа начальной подготовки – 3 года.  

При приеме на обучение по Программе, Учреждение проводит индивидуальный отбор де-

тей с целью выявления их способностей, необходимых для освоения Программы, в соответствии с 

Положением «О правилах приема и отчисления учащихся в муниципальном бюджетном учрежде-

нии дополнительного образования «Специализированная детско-юношеская спортивная школа 

олимпийского резерва по греко-римской борьбе г. Южно-Сахалинска», утвержденном приказом 

директора Учреждения.  

На этапе начальной подготовки решаются следующие задачи: укрепление здоровья и гар-

моничное развитие всех органов и систем организма детей; формирование стойкого интереса к за-

нятиям спортом вообще и дзюдо в частности; овладение основами техники выполнения обширно-

го комплекса физических упражнений и освоение техники подвижных игр; воспитание трудолю-

бия; развитие основных физических качеств; достижение высокого уровня здоровья, необходимо-

го для подготовки к общественно-полезной деятельности; вовлечение максимального числа детей 

и подростков в систему спортивной подготовки по дзюдо, направленную на гармоничное развитие 

физических качеств, изучение базовой техники дзюдо, воспитание волевых и морально-этических 

качеств личности, формирование потребности к занятиям спортом и ведению здорового образа 

жизни. 

Тренировочный этап подготовки (этап спортивной специализации) 



10 

 

 

На тренировочном этапе состав учащихся формируется на конкурсной основе из здоровых 

учащихся, прошедших необходимую подготовку на предыдущем этапе и выполнивших контроль-

но-переводные нормативы по физической подготовке. 

Тренировочный этап подготовки состоит из двух этапов, каждый из которых решает свои 

определенные задачи. 

Этап начальной специализации (до 2-х лет обучения), направлен на повышение уровня раз-

носторонней физической и функциональной подготовленности, овладение основами техники дзю-

до, приобретение соревновательного опыта путем участия в соревнованиях по дзюдо, уточнение 

спортивной специализации.  

Этап углубленной специализации (свыше 2-х лет обучения), направлен на совершенствова-

ние технико-тактической подготовленности, развитие специальных физических качеств, повыше-

ние уровня функциональной подготовленности, освоение допустимых тренировочных и соревно-

вательных нагрузок, накопление соревновательного опыта.  

 

Этап совершенствования спортивного мастерства 

На этап совершенствования спортивного мастерства зачисляются учащиеся, прошедшие 

обучение на тренировочном этапе (спортивной специализации) и выполнившие нормы и требова-

ния кандидата в мастера спорта России, согласно Единой всероссийской спортивной классифика-

ции. 

Продолжительность этапа составляет – 3 года. 

На данном этапе предусматривается решение следующих задач: привлечение к специали-

зированной подготовке оптимального числа перспективных спортсменов для достижения ими 

конкретных спортивных результатов; совершенствование техники и тактики дзюдо; освоение по-

вышенных физических нагрузок; достижение спортивных результатов, характерных для зоны пер-

вых больших успехов (выполнение норм и требований КМС Единой всероссийской спортивной 

классификации); дальнейшее приобретение соревновательного опыта; поддержание высокого 

уровня мотивации; сохранение здоровья. 

Зачисление учащихся по годам обучения проводится на основании сдачи контрольно-

переводных нормативов по общей и специальной физической подготовке.  

 

Этап высшего спортивного мастерства 

На этап высшего спортивного мастерства зачисляются учащиеся, выполнившие нормы и 

требования мастера спорта России по дзюдо, согласно, требований всероссийской спортивной 

классификации.  

На данном этапе перед тренером и спортсменом ставятся следующие задачи: 

- достижение результатов уровня спортивных сборных команд Российской Федерации;  

- повышение стабильности демонстрации высоких спортивных результатов во всероссий-

ских и международных официальных спортивных соревнованиях. 

 

2.2. Годичное циклирование тренировочного процесса 

 

Современное представление о планировании подготовки связано с ее определенной струк-

турой, в которой выделяют: микроциклы, мезоциклы и макроциклы.  

Микроциклом тренировки называют совокупность нескольких тренировочных занятий, 

которые вместе с восстановительными днями составляют относительно законченный повторяю-
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щийся фрагмент общей конструкции тренировочного процесса. Как правило, длительность мик-

роцикла составляет одну неделю. В спортивных единоборствах по направленности тренировочных 

воздействий принято выделять шесть блоков построения недельных микроциклов:  

– развивающий физический (РФ)  

– развивающий технический (РТ)  

– контрольный (К) 

– подводящий (П)  

– соревновательный (С)  

– восстановительный (В). 

Мезоцикл – структура средних циклов тренировки, включающих относительно закончен-

ный ряд микроциклов.  

Строительными блоками мезоцикла служат микроциклы различного типа. В практике сред-

ний цикл тренировки содержит от двух до шести микроциклов.  

Макроцикл тренировки предполагает три последовательных фазы – приобретения, сохра-

нения (относительной стабилизации) и некоторой утраты спортивной формы.  

Построение макроцикла основывается на периодизации круглогодичной тренировки.  

На тренировочном этапе годичный цикл подготовки включает подготовительный, соревно-

вательный и переходный периоды.  

До двух лет обучения основное внимание уделяется разносторонней физической подготов-

ке, повышению уровня функциональных возможностей, дальнейшему расширению арсенала тех-

нико-тактических навыков и приемов.  

При планировании различных циклов свыше двух лет обучения в подготовительном перио-

де средствами общей физической подготовки решаются задачи повышения уровня разносторонней 

физической и функциональной подготовленности и на этой базе повышение уровня специальной 

физической работоспособности.  

Продолжительность подготовительного периода 6–9 недель. Этот период разделяется на 

два этапа – общей подготовки и специальной подготовки.  

Распределение тренировочных средств осуществляется с помощью недельных микроцик-

лов. В них предусматривается определенная последовательность и повторяемость занятий разной 

направленности и нагрузки.  

На первом этапе подготовительного периода ставится задача повышение уровня общей фи-

зической подготовки, развития силы, быстроты, выносливости, двигательных навыков; овладение 

основными элементами борьбы: падениями, самостраховкой, захватами, передвижениями и т.д.; 

накоплением теоретических знаний.  

Для данного этапа характерен достаточно большой объем тренировочной нагрузки.  

На втором этапе продолжается развитие физических качеств, совершенствование техники 

дзюдо, изучаются элементы тактики, организуются учебные, учебно-тренировочные и контроль-

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

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

новных соревнованиях. Успешный результат в соревнованиях обеспечивается стабильно высоким 

уровнем общей и специальной подготовленности учащимися, поэтому соотношение средств под-

готовки должно соответствовать значимости соревнований.  

На этапах совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства 

годичный цикл также разделяется на подготовительный, соревновательный и переходный перио-

ды.  
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Процесс обучения направлен на повышение функциональных возможностей организма 

спортсменов; совершенствование специальных физических качеств, технико-тактической и пси-

хологической подготовки; стабильность демонстрации высоких спортивных результатов на регио-

нальных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях; поддержание высокого уров-

ня спортивной мотивации; сохранение здоровья.  

Нормативные требования к длительности этапов подготовки, наполняемости групп, мини-

мальному возрасту лиц для зачисления на этапы спортивной подготовки по виду спорта дзюдо 

представлены в таблице №1.   

 

Длительность этапов спортивной подготовки, минимальный возраст для зачисления  

на этапы спортивной подготовки и минимальное количество лиц, проходящих  

спортивную подготовку в группах на этапах спортивной подготовки по виду спорта «Дзюдо» 

 

Таблица 1. 

 

№ 
Этап спортивной 

подготовки 

Продолжительность  

этапа спортивной 

подготовки  в годах 

Минимальный 

возраст для 

зачисления (лет) 

Наполняемость 

учебных групп 

(человек) 

Нормативный 

объем  

недельной  

учебной на-

грузки (час) 

1 
Этап начальной  

подготовки (НП)  

1-й 10-11 15-12 6 

2-й 11-12 15-12 9 

3-й 12-13 15-12 9 

2 

Тренировочный этап 

подготовки 

 (спортивной  

специализации) (ТЭ) 

1-й 12-13 12-10 12 

2-й 13-14 12-10 14 

3-й 14-15 12-10 16 

4-й 15-16 12-10 18 

5-й 16-17 12-10 20 

3 

Этап 

совершенствования 

спортивного  

мастерства (ЭССМ) 

1-й 14-15 7-4 24 

2-й 15-16 7-4 26 

3-й 16-17 7-4 28 

4 

Этап высшего  

спортивного  

мастерства (ЭВСМ) 

Без ограничений 16 1 - 4 32 

 

Срок освоения Программы для учащихся, планирующих поступление в образовательные 

учреждения, реализующие основные профессиональные образовательные программы в области 

физической культуры и спорта, может быть увеличен на один год.  

Учреждение имеет право реализовывать Программу в сокращенные сроки, а также по ин-

дивидуальным учебным планам с учетом федеральных государственных требований и федераль-

ных стандартов спортивной подготовки по дзюдо.  

 Реализация Программы обеспечивается педагогическими работниками и другими специа-

листами, имеющими соответствующее специальное среднее или высшее образование: 

- на этапе начальной подготовки – наличие среднего профессионального образования или 

высшего профессионального образования без предъявления требований к стажу работы по специ-

альности; 
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- на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) – наличие среднего профес-

сионального или высшего профессионального образования и стажа работы  по специальности не 

менее одного года; 

- на этапах совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства 

– наличие высшего профессионального образования и стажа работы по специальности не менее 

трех лет. 

На всех этапах подготовки могут привлекаться дополнительно к основному тренеру другие 

тренеры и специалисты, непосредственно обеспечивающие образовательный (в том числе трени-

ровочный) процесс, при условии их одновременной с основным тренером работы с учащимися.  

Учреждение осуществляет обеспечение спортивной экипировкой, спортивным инвентарем 

и оборудованием, проездом к месту проведения физкультурных и спортивных мероприятий и об-

ратно, питанием и проживанием в период проведения физкультурных и спортивных мероприятий, 

а также осуществляет медицинское обеспечение учащихся в порядке и объемах, установленных 

учредителем образовательной организации. 

В таблице 2 представлен максимальный объем тренировочной нагрузки в рамках образова-

тельного процесса по программе спортивной подготовки по виду спорта «Дзюдо».  

 

Максимальный  объем тренировочной нагрузки в рамках образовательного  

процесса по программе спортивной подготовке по виду спорта «Дзюдо» 

 

Таблица 2. 

 

№ 
Этапный 

норматив 

Этапы и годы спортивной подготовки 

Этап начальной 

подготовки 

Тренировочный 

этап 

Этап 

совершенствования 

спортивного 

мастерства 

Этап 

высшего 

спортивного 

мастерства 

До 

года 

Свыше 

года 

До двух 

лет 

Свыше 

двух лет 

1 
Количество часов в 

неделю 
6 9 14 20 28 32 

2 
Количество  

тренировок в неделю 
3 3-5 5-7 9 - 12 9 - 14 9 - 14 

3 
Общее количество  

часов в год 
312 468 728 1040 1456 1664 

4 
Общее количество  

тренировок в год 
156 156-260 364 468-624 468-728 468-728 

 

2.3. Режимы тренировочной работы, учебный план 

 

Учебный план определяет содержание и организацию образовательного процесса в Учреж-

дении. 

Он разработан с учетом преемственности образовательных программ в области физической 

культуры и спорта среднего профессионального и высшего профессионального образования, со-

хранения единого образовательного пространства, индивидуального развития физических способ-

ностей и спортивных качеств учащихся.  

Учебный план Программы предусматривает максимальную нагрузку учащихся и разраба-

тывается на основании федерального государственного стандарта по виду спорта «Дзюдо», в со-

ответствии с графиками образовательного процесса Учреждения и сроками обучения по Програм-
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ме, а также отражает структуру Программы, установленную федеральным государственным стан-

дартом спортивной подготовки по виду спорта «Дзюдо», в части: 

– наименования разделов подготовки;  

– учета особенностей подготовки учащихся по избранному виду спорта, а именно: построе-

ния процесса подготовки в соответствии со спецификой соревновательной деятельности; преемст-

венности технической, тактической, физической, психологической подготовки; повышения уровня 

специальных скоростно-силовых качеств и совершенствование специальной выносливости; ис-

пользования оптимальных объемов специальной подготовки, моделирующей соревновательную 

деятельность;  

– ориентации на достижение результатов освоения Программы в виде приобретения уча-

щимися конкретных знаний, умений и навыков по разделам подготовки.  

Учебный план определяет последовательность освоения содержания Программы по этапам 

и годам обучения.  

В соответствии со спецификой и особенностями содержания и реализации программы 

спортивной подготовки по виду спорта «Дзюдо», учебный план Программы содержит следующие 

разделы подготовки:  

- общая физическая подготовка; 

- специальная физическая подготовка; 

- технико-тактическая подготовка; 

- теоретическая подготовка: 

 - теоретическая подготовка; 

- психологическая подготовка; 

 - контрольные испытания; 

 - участие в соревнованиях (соревновательная подготовка); 

 - инструкторская и судейская практика; 

 - восстановительные мероприятия: 

 - медицинское обследование; 

 - восстановительные мероприятия. 

 Учебный план Учреждения строится из расчета 52 недели в году.  

При его разработке учитывался режим учебно-тренировочной работы в неделю для различ-

ных учебных групп с расчетом 46 недель в условиях спортивной базы школы и 6 недель для под-

готовки в спортивно-оздоровительном лагере, учебно-тренировочных сборах (УТС), по индивиду-

альным планам.  

Продолжительность одного тренировочного занятия рассчитывается в академических часах 

(1 академический час - 45 минут) с учетом возрастных особенностей и этапа (периода) подготовки 

занимающихся и не может превышать:  

– на этапе начальной подготовки – до 2 часов;  

– на тренировочном этапе:  

– этап начальной специализации – до 2 часов, 

– этап углубленной специализации – до 3 часов; 

– на этапах совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства 

– до 4 часов.  

При проведении более одного тренировочного занятия в один день суммарная продолжи-

тельность занятий не может составлять более 8 академических часов. 
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С увеличением общего годового объема часов изменяется по годам обучения соотношение 

времени на различные виды подготовки.  

Соотношение объемов тренировочного процесса по видам спортивной подготовки на раз-

личных этапах представлено в таблице 3.  

В частности, удельный вес общей физической подготовки сокращается, а объем часов спе-

циальной физической, технико-тактической подготовки – увеличивается. Увеличивается также 

объем соревновательной нагрузки в годичном цикле. 

Распределение времени в учебном плане на основные разделы подготовки по годам обуче-

ния осуществляется в соответствии с конкретными задачами многолетней подготовки (таблица 4). 

 

Соотношение объемов тренировочного процесса по видам спортивной подготовки  

на этапах спортивной подготовки по виду спорта «Дзюдо» (женщины/мужчины) 

 

Таблица 3. 

 

№ 
Разделы 

подготовки 

Этапы и годы спортивной подготовки 

Этап начальной 

подготовки 

Тренировочный 

этап 

Этап 

совершенствования 

спортивного 

мастерства 

Этап 

высшего 

спортивного 

мастерства 

1 
Общая физическая  

подготовка (%) 

82/80 

18/17 15/16 15/16 

2 

Специальная 

физическая 

подготовка (%) 

21/21 21/20 23/24 

3 
Технико-тактическая  

подготовка (%) 
13/15 45/46 47/47 50/48 

4 

Теоретическая подго-

товка (%) 

 - теоретическая (%) 

- психологическая (%)  

3/3 5/5 4/4 0,5 

5 
Контрольные испыта-

ния (%) 
1/1 

7/7 8,5/8,5 10/10 

6 
Участие в 

соревнованиях (%) 
- 

7 
Инструкторская и  

судейская практика (%) 
- 3/3 3,5/3,5 - 

8 

Восстановительные  

мероприятия (%) 

- медицинское обсле-

дование (%) 

- восстановительные 

мероприятия (%) 

1/1 1/1 1/1 1,5 
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Учебный план программы спортивной подготовки по виду спорта 

«Дзюдо» из расчета 52 недели в учебном году 

 

Таблица 4. 

 

№ 
Разделы 

подготовки 

Этапы подготовки 

НП 

ТЭ 

ССМ ВСМ 
Начальная  

специализация 

Углубленная 

специализация 

1 

6 ч/н 

2 

9 ч/н 

3 

9 ч/н 

1 

12 ч/н 

2 

14 ч/н 

3 

16 ч/н 

4 

18 ч/н 

5 

20 ч/н 

1 

24 ч/н 

2 

26 ч/н 

3 

28 ч/н 

Весь  

период 

32 ч/н 

1 

Общая  

физическая  

подготовка  

180 220 220 106 127 141 160 176 200 216 232 266 

2 

Специальная 

физическая 

подготовка  

70 154 154 132 152 174 196 218 250 270 292 399 

3 

Технико-

тактическая  

подготовка  

46 70 70 286 334 382 430 478 586 635 684 789 

4 

Теоретическая 

подготовка  
10 14 14 31 36 43 46 52 50 54 60 19 

- теоретиче-

ская  
10 10 10 21 26 31 34 34 32 38 46 10 

- психологи-

ческая 
- 4 4 10 10 12 14 18 18 16 14 9 

5 
Контрольные 

испытания 
3 5 5 10 10 12 12 14 20 20 20 26 

6 
Участие в 

соревнованиях 
- - - 34 40 46 54 58 86 95 104 140 

7 

Инструкторская и  

судейская прак-

тика  

- - - 19 21 24 28 32 44 48 50 - 

8 

Восстанови-

тельные  

мероприятия  

3 5 5 6 8 10 10 12 14 14 14 25 

- медицинское 

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

- восстанови-

тельные меро-

приятия  

2 3 3 3 5 6 6 8 10 10 10 20 

Итого часов: 312 468 468 624 728 832 936 1040 1248 1352 1456 1664 

 

Предлагаемый настоящей Программой учебный план предусматривает ежегодное увеличе-

ние объемов и интенсивности тренировочных нагрузок на основе общих закономерностей разви-

тия физических качеств и спортивного совершенствования и является многолетним планом подго-

товки учащегося от новичка до мастера спорта.  

В процессе реализации учебного плана предусматривается участие учащихся в официаль-

ных спортивных соревнованиях, в том числе межрегиональных, общероссийских и международ-

ных, проводимых на территории Российской Федерации, организация совместных мероприятий с 

другими образовательными и физкультурно-спортивными организациями.  

Планируемые показатели соревновательной деятельности по этапам подготовки представ-

лены в таблице 5. 
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Планируемые показатели соревновательной деятельности, определенные в рамках  

реализации программы спортивной подготовки по виду спорта «Дзюдо» 

 

Таблица 5.  

 

Вид  

соревнований 

Этап 

Этап  

начальной 

подготовки 

Тренировочный 

этап 

(этап спортивной 

специализации) 

Этап 

совершенствования 

спортивного  

мастерства 

Этап высшего спортивного  

мастерства 

Женщины Мужчины 

Тренировочные - 85 100 180 220 

Контрольные 8-12 40 40 40 45 

Основные - 40 40 40 45 

Количество  

соревновательных 

схваток 

8-12 165 180 260 310 

 

Минимальный и предельный объем соревновательной деятельности в макроцикле опреде-

ляется с учётом единства тренировочной и соревновательной деятельности спортсменов в системе 

подготовки, в частности соревновательные нагрузки, должны гармонично сочетаться с динамикой 

тренировочных нагрузок и составлять с ними единое целое.  

Цель и поставленные задачи участия спортсмена в соревнованиях должны соответствовать 

уровню его подготовленности и способности решать поставленные задачи.  

Все соревнования годичного цикла должны быть направлены на достижение пика функ-

циональных, технико-тактических и психологических возможностей спортсмена к моменту глав-

ных соревнований мезоцикла или макроцикла.  

Приближение деятельности спортсменов к требованиям соревнований в условиях трени-

ровки достигается многоярусностью построения занятий с перерывами между отдельными их час-

тями для восстановления, а также на основе варьирования интенсивностью упражнений и продол-

жительностью отрезков с непрерывной двигательной активностью.  

Соблюдение данных положений наиболее важно в боевой практике и индивидуальных за-

нятиях. Повышение интенсивности достигается сериями схваток, которые по своей двигательной 

насыщенности должны воспроизводить требования (в определенных случаях и превышать), 

предъявляемые к спортсмену в соревнованиях.  

Высокая моторная плотность частей тренировок и серий схваток необходимы для компен-

сации недостающего в тренировке уровня психической напряженности, присущей ответственным 

соревнованиям.  

Поэтому перерывы между частями занятий служат оптимизации состояний, а проведение 

нескольких тренировок в день вместо одной нацелено не на увеличение объемов нагрузок, а на 

повышение интенсивности воздействия на спортсмена за счет двигательной и психической со-

ставляющих тренировки. 

Характерные особенности этапа централизованной подготовки – наличие строгого режима 

дня, разнообразие партнеров в схватках, четко организованное питание и восстановительных про-

цедур. Это осуществляется только на тренировочных сборах.  

Для достижения всего вышеизложенного необходимо обеспечение круглогодичности спор-

тивной подготовки, подготовки к спортивным соревнованиям и активного отдыха (восстановле-

ния) лиц, проходящих спортивную подготовку, организуются тренировочные сборы, являющиеся 

составной частью (продолжением) тренировочного процесса в соответствии с перечнем трениро-

вочных сборов (таблица 6).  
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Перечень тренировочных сборов 

Таблица 6. 

 

№ 

Вид 

 тренировочных 

сборов 

Предельная продолжительность сборов по этапам спортивной 

подготовки (количество дней) Оптимальное 

количество уча-

стников  

сборов 

Этап  

высшего 

спортивного 

мастерства 

Этап  

совершенствования  

спортивного  

мастерства 

Тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации) 

Этап на-

чальной 

подготовки 

1. Тренировочные сборы по подготовке к соревнованиям 

1.1 Тренировочные 

сборы по подго-

товке к между-

народным сорев-

нованиям 

21 21 18 - 

Определяется 

организацией, 

осуществляющей 

спортивную  

подготовку 

1.2. Тренировочные 

сборы по подго-

товке к чемпио-

натам, кубкам и  

первенствам 

России 

21 18 14 - 

1.3. Тренировочные 

сборы по подго-

товке к другим  

всероссийским 

соревнованиям 

18 18 14 - 

1.4. Тренировочные 

сборы по подго-

товке к офици-

альным соревно-

ваниям субъекта  

Российской  

Федерации 

14 14 14 - 

2. Специальные тренировочные сборы 

2.1 Тренировочные 

сборы по общей 

и специальной 

физической  

подготовке 

18 18 14 - 

Не менее 70% от 

состава группы 

лиц, проходящих 

спортивную 

 подготовку на 

определенном 

этапе 

2.2. Восстанавли-

вающие трени-

ровочные сборы 

До 14 дней - 
Участники  

соревнований 

2.3. Тренировочные 

сборы для ком-

плексного меди-

цинского обсле-

дования 

До 5 дней, но не более 2 раз в год - 

В соответствии с 

планом  

комплексного 

медицинского 

обследования 

2.4. Тренировочные 

сборы в канику-

лярный период 

- - 
До 21 дня подряд, но не бо-

лее двух сборов в год 

Не менее 60% от 

состава группы 

лиц, проходящих 

спортивную 

 подготовку на 

определенном 

этапе 

2.5. Просмотровые 

тренировочные 

сборы для кан-

дидатов в зачис-

ление в образо-

- До 60 дней - 

В соответствии с 

правилами  

приема 
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вательные учре-

ждения среднего 

профессиональ-

ного образова-

ния, осуществ-

ляющие деятель-

ность в области 

физической 

культуры и спор-

та 

 

2.4. Медицинские, возрастные и психофизические требования к лицам,  проходящим 

спортивную подготовку 

 

Спортивная деятельность, ориентированная на высокие достижения, связана со значитель-

ным, а нередко предельным напряжением всех функциональных систем организма спортсмена, 

большими физическими, психическими, эмоциональными нагрузками.  

При приеме в учреждение на этап начальной подготовки зачисляются здоровые дети, кото-

рые предоставили от педиатра медицинскую справку о состоянии здоровья и допуске к занятиям 

спортом. 

В дальнейшем оценка состояния здоровья спортсменов проводится на основании результа-

тов медицинского обследования (медицинского контроля).  

Медицинское обследование (медицинский контроль) – это контроль, направленный на 

оценку состояния здоровья, определение физического развития и биологического возраста спорт-

смена, уровня его функциональной подготовки.  

Основным в медицинском обследовании является углубленное медицинское обследование, 

тестирование физической работоспособности, определение специальной тренированности и оцен-

ка воздействия тренировочных нагрузок на юного спортсмена.  

В рамках Программы применяются следующие виды медицинского обследования:  

– текущее обследование врачом спортивной школы перед каждым учебно-тренировочным 

занятием; 

– этапное комплексное обследование (ЭКО) перед, в течение и после спортивно-

оздоровительного лагеря; 

– углубленное медицинское обследование (УМО) не реже двух раз в год у специалистов: 

врача по спортивной медицине, невролога, офтальмолога, оториноларинголога, хирурга, стомато-

лога;  

– функциональная диагностика (ФД) не реже двух раз в год по программе: электрокардио-

графия (ЭКГ), электрокардиография (ЭКГ) с физической нагрузкой, кардиоинтервалография, спи-

рометрия, в том числе петля-поток-объем, интегральная реография тела (ИРГТ), реоэнцефалогра-

фия (РЭГ), PWC 170 /велоэргометр или тредбан/, определение максимального потребления кисло-

рода (МПК). 

При необходимости – дополнительная функциональная диагностика (ФД) по программе: 

определение ПАНО (порога анаэробного обмена), реовазография, в т.ч. с фармакологическими 

пробами, электрокардиография с фармакологическими пробами, суточное мониторирование арте-

риального давления и ЭКГ по Холтеру, электронейромиография, электроэнцефалография, эхокар-

диография и УЗИ сосудов конечностей, в т.ч. со стресс-пробами. 

По результатам медицинского обследования можно оценить состояние здоровья, изучить 

динамику тренированности и переносимость тренировочных нагрузок, а наличие медико-
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биологических данных на каждого спортсмена позволяет своевременно вносить коррективы в 

планы подготовок, что способствует повышению качества учебно-тренировочного процесса. 

 

2.5. Требования к экипировке, спортивному инвентарю и оборудованию, необходимо-

го для реализации программы спортивной подготовки по виду спорта «Дзюдо» 

 

Оборудование и спортивный инвентарь, необходимый для прохождения 

спортивной подготовки в рамках реализации программы спортивной подготовки  

по виду спорта «Дзюдо» 

 

Таблица 7. 

 

№ 

п/п 
Наименование 

Единица  

измерения 

Количе-

ство  

изделий 

Основное оборудование и инвентарь 

1 Татами - ковер борцовский 14x14 м Штук  1 

Дополнительные и вспомогательные технические средства обучения 

1 Гантели массивные от 0,5 до 5 кг Комплект 3 

2 Гири спортивные 16, 24 и 32 кг Комплект 1 

3 Зеркало 2 х 3 м Штук 1 

4 Игла для накачивания спортивных мячей Штук 3 

5 Кушетка массажная Штук 1 

6 Манекены тренировочные для борьбы Комплект 1 

7 Маты гимнастические Штук 18 

8 Медицинболы (от 3 до 12 кг) Комплект 2 

9 Мяч баскетбольный Штук 2 

10 Мяч футбольный Штук 2 

11 Насос универсальный (для накачивания спортивных 

мячей) 
Штук 1 

12 Скамейка гимнастическая Штук 3 

13 Стенка гимнастическая Штук 6 

14 Канат для перетягивания Штук 1 

15 Перекладина гимнастическая Штук 1 

16 Помост тяжелоатлетический Штук 1 

17 Пояс ручной для страховки Штук 2 

18 Тренажер кистевой фрикционный Штук 4 

19 Тренажер универсальный малогабаритный Штук 1 

20 Штанга тяжелоатлетическая с набором блинов Штук 1 

 

1 Весы до 200 кг Штук 1 

2 Видеокамера Штук 1 

3 Видеомагнитофон с монитором или телевизором Комплект 1 

4 Гонг  Штук 1 

5 Доска информационная Штук 1 

6 Секундомер двух стрелочный или электронный Штук 4 

7 Табло информационное  

световое электронное 
Комплект 2 

8 Флажки судейские для дзюдо (синий, белый) Комплект 3 

9 Радиотелефон Комплект 1 
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10 Стол + стулья Штук 2 + 6 

Технические средства ухода за местами занятий 

1 Пылесос бытовой Штук 2 

2 Стеллаж для хранения гантелей Штук 1 

3 Ультрафиолетовая лампа для дезинфекции зала Штук 1 

 

Спортивная экипировка необходимая для прохождения 

спортивной подготовки в рамках реализации программы спортивной подготовки  

по виду спорта «Дзюдо» 

 

Таблица 8. 
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Обувь  

1 
Сандалии пляжные  

(шлепанцы) 
Пара 

На занимаю-

щегося 
- - - - 1 1 1 1 

Одежда 

3 
Дзюдога белая  

(куртка и брюки) 
Комплект  

На занимаю-

щегося 
1 2 1 2 2 1 2 1 

4 
Дзюдога синяя  

(куртка и брюки) 
Комплект  

На занимаю-

щегося 
1 2 1 2 2 1 2 1 

5 Пояс Штук 
На занимаю-

щегося 
1 2 1 2 4 0 4 1 

6 Трико (трусы) белого цвета Штук 
На занимаю-

щегося 
2 1 2 1 3 1 3 1 

7 
Футболка  

(белого цвета для женщин) 
Штук 

На занимаю-

щегося 
2 1 2 1 3 1 3 1 

8 
Налокотники (фиксаторы  

локтевых суставов) 
Комплект  

На занимаю-

щегося 
1 1 2 1 2 1 2 1 

9 
Наколенники (фиксаторы  

коленных суставов) 
Комплект 

На занимаю-

щегося 
1 1 2 1 2 1 2 1 

10 
Фиксаторы голеностопных 

суставов 
комплект 

На занимаю-

щегося 
1 1 2 1 2 1 2 1 
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III. МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

3.1. Рекомендации по проведению тренировочных занятий 

 

Процесс подготовки учащихся по  виду спорта «Дзюдо» в рамках Программы строится в 

соответствии с задачами, стоящими перед каждой группой, годом и этапом.  

Изучаемый материал Программы распределяется по годам обучения в определенной после-

довательности в соответствии с физической и технической подготовленностью учащихся.  

Учебный и тренировочный процесс в Учреждении планируется на основе учебных мате-

риалов.  

Планирование тренировочных занятий и распределение учебного материала в группах про-

водится на основании учебного плана и годового графика распределения учебных часов.  

Учебным планом предусматривается теоретические и практические занятия, сдача кон-

трольно-переводных нормативов, прохождение судейской и инструкторской практики, участие в 

соревнованиях. 

Основными формами организации образовательного процесса в Учреждении, в рамках на-

стоящей Программы, являются:  

– групповые теоретические занятия в виде бесед тренеров-преподавателей, врачей, лекций 

специалистов в соответствии с содержанием Программы;  

– практические занятия в соответствии с требованиями Программы для каждой группы, по 

расписанию, утвержденному администрацией Учреждения;  

– участие учащихся в спортивных соревнованиях;  

– тренировочные занятия, проводимые на лагерных и учебно-тренировочных сборах;  

– просмотр и методический разбор учебных кинофильмов, кинограмм, крупных спортив-

ных соревнований и др.;  

– судейская и инструкторская практика.  

Для достижения высоких результатов на любом уровне подготовки учащихся, тренер, пла-

нируя свою работу, должен руководствоваться следующими принципами: 

- принцип единства общей и специальной подготовки спортсмена, результаты спортив-

ных достижений которого зависят от его разностороннего развития, взаимодействия всех его ор-

ганов, систем и функций организма в процессе жизнедеятельности, а также применения двига-

тельных умений и навыков.  

Единство общей и специальной подготовки рассматривается как конкретно преломляю-

щийся в спортивной тренировке принцип всестороннего развития личности, однако не всякое со-

отношения общей и специальной подготовки в тренировочном процессе в виде спорта «Дзюдо» 

способствует росту спортивных результатов.  

Это соотношение зависит от специфики вида спорта, этапа спортивной подготовки, возрас-

та и квалификации конкретного спортсмена.  

- принцип непрерывность тренировочного процесса 

Спортивная подготовка – это многолетний и круглогодичный тренировочный процесс, все 

звенья которого взаимосвязаны и направлены на достижение максимальных спортивных результа-

тов в выбранном виде спорта в течение всего времени.  

Воздействие каждого последующего тренировочного задания, занятия, микроцикла, этапа, 

периода в процессе тренировки «наслаивается» на результаты, достигнутые в предыдущем этапе, 

закрепляя и совершенствуя положительные изменения в организме спортсмена. Связь между эти-

ми звеньями следует основывать на отдельных эффектах тренировки.  
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Интервалы между занятиями устанавливаются в пределах, позволяющих соблюдать общую 

тенденцию развития тренированности.  

Отдых должен быть достаточным для восстановления спортсмена, при этом периодически 

допускается проведение занятий, микроциклов и даже мезоциклов на фоне неполного восстанов-

ления.  

- принцип единства постепенности тенденции к максимальным нагрузкам.  

Увеличение тренировочных нагрузок достигается путем неуклонного повышения объема и 

интенсивности тренировочных нагрузок, постепенного усложнения требований к подготовке 

спортсменов и должно быть индивидуальным.  

- принцип волнообразности динамики нагрузок.  

Процесс спортивной подготовки требует повышения объема и интенсивности нагрузок. 

Однако увеличение нагрузок приводит сначала к стабилизации интенсивности, а затем ее сниже-

нию, поэтому динамика тренировочных нагрузок не может иметь вид прямой линии, она приобре-

тает волнообразный характер.  

Волнообразная динамика нагрузок характерна для различных единиц в структуре трениро-

вочного процесса (тренировочных заданий, занятий, микроциклов, мезоциклов и так далее).  

Закономерности колебаний различных волн зависят от многих факторов: индивидуальных 

особенностей спортсмена, особенностей вида спорта, этапа многолетней тренировки и других 

факторов.  

Последовательность наращивания тренировочных нагрузок определенной направленности 

приводит к стабилизации результатов, а иногда и к их ухудшению, поэтому рекомендуется разно-

образить их воздействие в тренировочных занятиях.  

Вариативность, как методический, прием решает вопрос разнообразия тренировочного воз-

действия на спортсмена и в большей степени необходима в тренировках спортсменов. 

Вариативность нагрузок способствует повышению работоспособности при выполнении, 

как отдельного упражнения, так и программ занятий и микроциклов, оптимализации объема рабо-

ты.  

- принцип цикличности тренировочного процесса.  

Цикличность заключается в частичной повторяемости упражнений, тренировочных зада-

ний, циклов, этапов и периодов. Структурные звенья в построении дают возможность системати-

зировать задачи, средства и методы тренировочного процесса, так как все звенья многолетнего 

тренировочного процесса взаимосвязаны. 

 

3.2.  Требования техники безопасности в условиях проведения тренировочных  

занятий 

 

3.2.1. Общие требования по технике безопасности 

 

1. В качестве тренера могут быть допущены лица, имеющие специальное педагогическое 

образование, подтвержденное документом установленного в РФ образца (дипломом). 

2. Тренер должен пройти предварительный медицинский осмотр, при последующей работе 

– периодические медицинские осмотры в сроки, установленные Минздравом России. 

3. С тренером должны быть проведены следующие виды инструктажей: 

– вводный (при поступлении на работу в учреждение); 

– первичный на рабочем месте; 

– повторный (периодически, не реже 1 раза в 6 месяцев) на рабочем месте; 

– внеплановый (при изменении условий труда, нарушении правил безопасного проведения 

занятий, длительных перерывах в работе и др. обстоятельствах); 
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– целевой (при разовом выполнении работ, не связанных с основными обязанностями). 

4. Тренер должен быть проинструктирован по пожарной безопасности и по оказанию пер-

вой доврачебной помощи в условиях учреждения дополнительного образования. 

5. К занятиям видом спорта «Дзюдо» допускаются лица от 10 лет, прошедшие медицинское 

обследование и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья. 

6. В обязанности тренер входит проведение инструктажа учащихся. 

7. Во избежание на занятиях ситуаций, ведущих к травматизму и отрицательным последст-

виям, тренер должен получить в начале учебного года от медицинского работника учреждения до-

полнительного образования информацию в письменном виде о состоянии здоровья каждого зани-

мающегося.  

После болезни или перенесенных травм возобновлять занятия борьбой можно только по 

разрешению врача и проводить их в сокращенном объеме. 

8. Тренер и учащиеся должны строго соблюдать установленные в учреждении правила по-

ведения, режим труда и отдыха, правила по обеспечению пожаро-взрывобезопасности, гигиены и 

санитарии. 

9. На занятиях по дзюдо возможно воздействие следующих опасных и вредных факторов: 

– значительные статические мышечные усилия; 

– неточное, некоординированное выполнение броска; 

– резкие броски, болевые и удушающие приемы, грубо проводимые приемы, применение 

запрещенных приемов; 

– нервно-эмоциональное напряжение; 

 –недостатки общей и специальной физической подготовки; 

– малый набор атакующих и контратакующих средств у борца. 

10. Для занятий дзюдо занимающиеся и тренер должны иметь специальную, соответст-

вующую виду борьбы, спортивную форму. 

11. О каждом несчастном случае во время занятий тренер должен поставить в известность 

руководителя образовательного учреждения. 

12. В случае легкой травмы тренер должен оказать помощь пострадавшему. К лицам, полу-

чившим средние и тяжелые травмы во время занятий, необходимо срочно вызвать скорую по-

мощь. До прибытия скорой помощи пострадавшему должна быть оказана первая доврачебная по-

мощь в соответствии с инструкцией по первой доврачебной помощи, действующей в образова-

тельном учреждении. 

13. Занимающиеся, нарушающие правила безопасности, отстраняются от занятий и на них 

налагается дисциплинарное взыскание. 

Перед началом очередного занятия со всеми занимающимися проводится внеплановый ин-

структаж. 

 

3.2.2. Требования техники безопасности перед началом занятий 

 

1. Спортивный зал открывается за 5 минут до начала занятий по расписанию (графику). 

Вход в зал разрешается только в присутствии тренера. 

2. Перед началом занятий тренер должен обратить особое внимание на оборудование места 

борьбы, в частности на маты и ковры. 



25 

 

 

Маты должны быть плотными, ровными, пружинящими, без углублений. Покрышка долж-

на быть натянута туго поверх матов. Ковер должен быть толщиной 30-50 мм с туго натянутой по-

крышкой.  

3. Для предотвращения несчастных случаев вокруг ковра (матов) должно быть свободное 

пространство шириной не менее 2 м. По краям ковра должна быть выложена мягкая защитная по-

лоска шириной 120 см и толщиной, равной толщине ковра. При проведении занятий на двух или 

более коврах между коврами должна быть свободная от любых предметов площадь, шириной не 

менее 3 м. 

При плотном прилегании ковров к стенам, стены должны быть оборудованы стеновыми 

протекторами высотой не менее 150 см и толщиной не менее 30 мм. 

4. Освещение зала должно быть не менее 200 лк, температура – не менее 15-17 °С, влаж-

ность – не более 30-40%. 

5. Все допущенные к занятию должны иметь специальную спортивную форму (одежду, 

обувь). 

Обувь должна плотно облегать голеностопные суставы, фиксируя их. 

6. За порядок, дисциплину, своевременное построение группы к началу занятий отвечает 

тренер и дежурный группы. 

7. Занимающиеся, опоздавшие к началу рапорта, к занятиям не допускаются. 

8. Перед началом занятий тренер должен постараться выявить любые, даже незначительные 

отклонения в состоянии здоровья занимающихся лиц, для принятия профилактических мер (осво-

бождение от занятий, снижение нагрузки). 

 

3.2.3. Требования техники безопасности во время проведения  

занятий 

 

1. Учебно-тренировочные занятия по дзюдо в спортивном зале начинаются и проходят со-

гласно расписанию или по согласованию с руководителем образовательного учреждения. 

2. Занятия по дзюдо должны проходить только под руководством тренера. 

3. Тренер должен поддерживать высокую дисциплину во время занятий и добиваться чет-

кого выполнения своих требований и замечаний, постоянно осуществлять контроль за действиями 

занимающихся. 

4. За 10-15 минут до тренировочной схватки спортсмены должны проделать интенсивную 

разминку, особо обратить внимание на мышцы спины, лучезапястные, голеностопные суставы и 

массаж ушных раковин. 

5. Во время тренировочной схватки по свистку тренера спортсмены немедленно прекраща-

ют борьбу. Схватка проводится между участниками одинаковой подготовки и весовой категории. 

6. Для предупреждения травм тренер должен следить за дисциплинированностью борцов, 

их уважительным отношением друг к другу, воспитанием высоких бойцовских качеств. 

7. Каждый борец должен хорошо усвоить важные для своего вида борьбы приемы страхов-

ки, самостраховки и упражнения для равновесия. 

8. Особое внимание на занятиях дзюдо тренер должен обратить на постепенность и после-

довательность обучения переходу из основной стойки на мост. 

9. При разучивании отдельных приемов на ковре может находиться не более четырех пар. 

Броски нужно проводить в направлении от центра к краю. 
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10. При всех бросках атакованный использует приемы самостраховки (группировка и т.д.), 

запрещается выставлять руки. 

11. На занятиях борьбой запрещается иметь в спортивной одежде и обуви колющие и ре-

жущие предметы (булавки, заколки и т.п.) 

12. Тренер должен учитывать состояние занимающихся, реагировать на их жалобы о со-

стоянии здоровья. При появлении во время занятий боли, потертости кожи, а также при неудовле-

творительном самочувствии занимающийся должен прекратить занятия и сообщить об этом тре-

неру. 

13. Выход учащихся из спортивного зала во время занятий возможен только с разрешения 

тренера. 

 

3.2.4. Требования техники безопасности после окончания занятия 

 

1. После окончания занятия тренер должен проконтролировать организованный выход за-

нимающихся из зала. 

2. Проветрить спортивный зал. 

3. В раздевалке при спортивном зале лицам, занимающимся борьбой, переодеться, снять 

спортивную форму (одежду и обувь). 

4. По окончании занятий борьбой принять душ, в случае невозможности данной гигиениче-

ской процедуры – тщательно вымыть лицо и руки с мылом. 

 

3.2.5. Требования техники безопасности в аварийных ситуациях 

 

1. При несчастных случаях с учащимися тренер должен немедленно прекратить занятия и 

приступить к оказанию пострадавшему первой доврачебной помощи. 

2. Одновременно нужно отправить посыльного из числа занимающихся для уведомления 

руководителя или представителя администрации образовательного учреждения, а также вызова 

медицинского работника и скорой помощи. 

3. При оказании первой доврачебной помощи следует руководствоваться приемами и спо-

собами, изложенными в инструкции по первой доврачебной помощи, действующей в учреждении. 

4. При обнаружении признаков пожара тренер должен обеспечить эвакуацию занимающих-

ся из опасной зоны согласно схеме эвакуации при условии их полной безопасности. 

Все эвакуированные проверяются в месте сбора по имеющимся у тренера поименным спи-

скам. 

5. Поведение и действие всех лиц в условиях аварийной ситуации должны быть объектив-

ными, без провокации паники, быстрыми и эффективными. Руководство действиями в аварийной 

ситуации осуществляет руководитель или тренер-представитель образовательного учреждения. 

 

3.3. Рекомендуемые объемы тренировочных и соревновательных нагрузок 

 

Нагрузка - это воздействие физических упражнений на организм спортсмена, вызывающее 

активную реакцию его функциональных систем.  

Соревновательная нагрузка - это интенсивная, часто максимальная нагрузка, связанная с 

выполнением соревновательной деятельности.  

Тренировочная нагрузка не существует сама по себе. Она является функцией мышечной 

работы, присущей тренировочной и соревновательной деятельности. 
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Именно мышечная работа содержит в себе тренирующий потенциал, который вызывает со 

стороны организма соответствующую функциональную перестройку.  

По своему характеру нагрузки, применяющиеся в спорте, подразделяются на: 

- тренировочные и соревновательные; 

- специфические и неспецифические;  

- по величине - на малые, средние, значительные (околопредельные) и большие (предель-

ные);  

- по направленности - на способствующие совершенствованию отдельных двигательных 

качеств (скоростных, силовых, координационных, выносливости, гибкости) или их компонентов 

(например, алактатных или лактатных анаэробных возможностей, аэробных возможностей), со-

вершенствующие координационную структуру движений, компоненты психической подготовлен-

ности или тактического мастерства и т.п.;  

- по координационной сложности - на выполняемые в стереотипных условиях, не требую-

щих значительной мобилизации координационных способностей, и связанные с выполнением 

движений высокой координационной сложности;  

- по психической напряженности - на более напряженные и менее напряженные в зависи-

мости от требований, предъявляемых к психическим возможностям спортсменов.  

Все нагрузки по величине воздействия на организм спортсмена могут быть разделены на 

развивающие, поддерживающие (стабилизирующие) и восстановительные. 

К развивающим нагрузкам относятся большие и значительные нагрузки, которые характе-

ризуются высокими воздействиями на основные функциональные системы организма и вызывают 

значительный уровень утомления.  

Такие нагрузки по интегральному воздействию на организм могут быть выражены через 

100 и 80%.  

После таких нагрузок требуется восстановительный период для наиболее задействованных 

функциональных систем соответственно 48-96 и 24-48 ч.  

К поддерживающим (стабилизирующим) нагрузкам относятся средние нагрузки, воздейст-

вующие на организм спортсмена на уровне 50-60% по отношению к большим нагрузкам и тре-

бующие восстановления наиболее утомленных систем от 12 до 24 ч.  

К восстановительным нагрузкам относятся малые нагрузки на организм спортсмена на 

уровне 25-30% по отношению к большим и требующие восстановления не более 6 ч. 

Выбор той или иной нагрузки должен быть обоснован, прежде всего, с позиций эффектив-

ности. К числу наиболее существенных признаков эффективности тренировочных нагрузок можно 

отнести:  

- специализированность, т.е. меру сходства с соревновательным упражнением;  

- напряженность, которая проявляется в преимущественном воздействии на то или иное 

двигательное качество, при задействовании определенных механизмов энергообеспечения;  

- величину как количественную меру воздействия упражнения на организм спортсмена.  

Специализированность нагрузки предполагает их распределение на группы в зависимости 

от степени их сходства с соревновательными нагрузками.  

По этому признаку все тренировочные нагрузки разделяются на специфические и неспеци-

фические.  

К специфическим относят нагрузки, существенно сходные с соревновательными по харак-

теру проявляемых способностей и реакциям функциональных систем.  

В современной классификации тренировочных и соревновательных нагрузок выделяют 

пять зон, имеющих определенные физиологические границы и педагогические критерии, широко 

распространенные в практике тренировки. 

Кроме того, в отдельных случаях третья зона разделяется еще на две подзоны, а четвертая 

на три в соответствии с продолжительностью соревновательной деятельности и мощностью рабо-

ты.  
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Для квалифицированных спортсменов эти зоны имеют следующие характеристики таблица  

9. 

 

Классификация нагрузок и характеристика отдельных зон интенсивности  

 

Таблица 9. 

 

 

Зона  
интенсивно-

сти 

Преимуще-

ственное 

энергообес-
печение 

Соотно-
шение 

аэробного 

энерго-
обеспече-

ния 

Потребле-

ние кисло-

рода в % от 
МПК 

Пограничная 

скорость 
передвижения 

или мощность 

работы 

ЧСС во 
время рабо-

ты 

Концентрация 

лактата во 

время работы 
(ммоль/л) 

Вовлечение 
мышечных 

волокон 

Эффек-

тивное 

время 
работы 

1.Аэробная 

восстанови-

тельная 

Жиры (50% 
и более) 

Гликоген, 

глюкоза 

крови 

100:0 40-70 
Аэробного 

порога 
140± 10 2-2,5 ММВ 

Исходя из 

задач 
трениров-

ки 

2. Аэробно-

ая разви-

вающая 

Гликоген, 

жиры, глю-

коза крови 

95:5 60-90 
Анаэробного 

порога 
170 ±10 2,5-4 

ММВ, 
БМВа 

До 3-4 ч 

3. Смешан-

ная аэробно-

анаэробная 

Гликоген, 

жиры, глю-

коза 

90:10 
85:15 

80-90 
85-100 

Соответст-
венно МПК 

180±10 
4-6,5 

6,5-10 

ММВ, 

БМВа, 

БИВб 

0,5-2 ч 
10-30 мин 

4. Анаэроб-

ная гликоле-
тическая 

Гликоген 

70:30 

40:60 
20:80 

95-100 

85-95 
75-90 

- Свыше 180 

8-15 
10-18 

14-20 

(до25) 

ММВ, 

БМВа, 
БМВб 

5-10 мин, 

2-5 мин, 
До 2 мин. 

5. Анаэроб-
ная алактат-

ная 

Креатин 

фосфат, 

АТФ, глико-
ген 

5:95 
Минималь-

ное 

Максималь-

ное 

Не инфор-

мирована 

Не информи-

рована 

ММВ, 
БМВа, 

БМВб 

До 10-15 с. 

 

3.4. Планирование спортивных результатов  

 

Планированием спортивных результатов в учреждении занимается тренерский состав. Под-

разумевает составление перспективного плана спортивных результатов, выполнения спортивных 

разрядов на текущий учебный год. 

При составлении плана рекомендуется учитывать как физическое развитие, технико-

тактическое мастерство, уровень подготовки, спортивные результаты отдельно взятого занимаю-

щегося достигнутые за предыдущий год обучения, так  и работоспособность, устойчивость, мо-

рально-волевые качества, состояние здоровья. 

Также в многолетней подготовке при планировании спортивных результатов необходимо 

учитывать одну из важнейших модельных характеристик сильнейших спортсменов – возрастные 

рамки этапа максимальной реализации индивидуальных возможностей, в первую очередь началь-

ную границу этого этапа многолетней тренировки. Кроме того, следует ориентироваться на дина-

мику спортивных результатов и возрастные границы: во-первых, установить «верхнюю» границу, 

за которой лежит непозволительно форсированная тренировка, а во-вторых, некоторую «ниж-

нюю» границу, за которой прирост спортивных результатов идет недопустимо медленно по отно-

шению к запланированному результату. 

При планировании спортивных результатов необходимо принимать во внимание требова-

ния к участию в спортивных соревнованиях:  

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

тивных соревнованиях и правилам вида спорта; 

- соответствие уровня спортивной квалификации участника положению (регламенту) об 

официальных спортивных соревнований согласно Единой всероссийской спортивной квалифика-

ции и правилам вида спорта; 

- выполнение плана спортивной подготовки; 

- прохождение предварительного соревновательного отбора; 
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- наличие соответствующего медицинского заключения о допуске к участию в спортивных 

соревнованиях. 

Для каждого спортсмена должны ставиться определенные задачи: 

- выполнить разрядный норматив; 

- увеличить трудность выполняемых комбинаций; 

- занять определенное место на основных соревнованиях; 

- попасть в сборную команду. 

Учет спортивных результатов фиксируется тренерами в журналах учета работы групп тре-

нировочного и начального этапов, и в индивидуальных планах спортивной подготовки спортсме-

нов этапов совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства, в за-

висимости от квалификации спортсменов и основных соревнований. 

 

3.5. Организация и проведение врачебно-педагогического, психологического и биохи-

мического контроля  

 

Наряду с планированием важнейших функций управления является контроль, определяю-

щий эффективность учебно-тренировочной работы с занимающимися на всех этапах многолетней 

подготовки.  

Педагогический контроль проводится с целью оценки динамики физического развития, 

уровня общей и специальной подготовленности, функционального состояния организма, адекват-

ности тренировочных нагрузок возможностям занимающихся. Важной составляющей контроля 

являются параметры тренировочных и соревновательных нагрузок. Состав контрольных показате-

лей определяется уровнем спортивного мастерства и видом контроля (этапный, текущий и опера-

тивный). 

Этапный контроль необходим для всех занимающихся. Текущий и оперативный контроль 

возрастает по мере увеличения тренировочных нагрузок на этапах подготовки. 

Этапный контроль 

Этапный контроль проводится два раза в год (в начале и в конце учебного процесса). Его 

задачами являются:  

– определение изменения физического развития, общей и специальной подготовленности 

занимающегося; 

– оценка соответствия годичных приростов нормативным показателям;  

– разработка индивидуальных рекомендаций для коррекции учебного процесса и перевода 

занимающегося на следующий этап подготовки. 

Текущий контроль 

Текущий контроль проводится для регистрации и анализа текущих изменений функцио-

нального состояния организма (каждодневных, еженедельных). Важнейшей его задачей является 

оценка степени утомления и восстановления спортсмена после нагрузок, его готовность к выпол-

нению запланированных тренировочных нагрузок, недопущение переутомления. 

Оперативный контроль 

Оперативный контроль предназначен для регистрации нагрузки тренировочного упражне-

ния, серии упражнений и занятия в целом. Важно определить величину и направленность биохи-

мических сдвигов в организме спортсмена, установив тем самым соотношение между параметра-

ми физической и физиологической нагрузки тренировочного упражнения. 

Медицинский контроль 

Углубленное медицинское обследование (УМО) 
В задачи медицинского обследования входят:  

- диагностика спортивной пригодности ребенка к занятиям дзюдо;  
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- оценка его перспективности;  

- оценка функционального состояния здоровья;  

- контроль переносимости нагрузок;  

- начальное, углубленное и этапное обследования, врачебно-педагогические наблюдения в 

процессе занятий.  

Два раза в год должно проводиться углубленное обследование, а каждые 3 месяца – этап-

ные.  

Этапные обследования проводятся до начала и в конце УТС и перед соревнованиями. Осо-

бого внимания требуют спортсмены, перенесшие травмы и заболевания. Они должны пройти об-

следование и получить допуск к занятиям.  

Большая роль принадлежит медицинским профилактическим мероприятиям.  

Рекомендуется проводить курсы ультрафиолетового облучения, давать родителям рекомен-

дации по рациональному питанию и режиму детей. 

Психологический контроль  

 Осуществляет тренер, который должен обладать всесторонними знаниями в области пси-

хологии спорта и уметь быстро реагировать на различные индивидуальные проявления спортсме-

нов. 

Цель контроля – определить индивидуальные особенности личности спортсмена, указы-

вающие на способность или ограниченную возможность в достижении высокого уровня спортив-

ного мастерства. Результаты психодиагностики могут быть использованы как для коррекции и ин-

дивидуализации подготовки спортсменов, так и для спортивного отбора. 

Психологический контроль дает возможность составить психологический портрет спорт-

смена и выработать программу психологической коррекции поведения. 

 

3.6. Программный материал для практических занятий по этапам подготовки 

 

3.6.1. Этап начальной подготовки  

 

3.6.1.1. Этап начальной подготовки 1-го года обучения 

 

Общая физическая подготовка  

 

Общеподготовительные упражнения 

Строевые упражнения. Общее понятие о строевых упражнениях и командах. Действия в 

строю, на месте и в движении: рапорт, приветствие, расчет на месте, повороты, перестроения, раз-

мыкания и смыкания, перемена направления движения, остановка во время движения, шагом и 

бегом, переход с шага на бег и с бега на шаг, изменение скорости движения. 

Ходьба. Обычная, спиной вперед, боком; на носках, пятках, наружной стороне стопы, внут-

ренней стороне стопы; в полуприседе, приседе; ускоренная; спортивная; с выпадами; на коленях, 

на четвереньках; перекатами с пятки на носок; приставным шагом в одну и другую сторону. 

Бег. Обычный, с изменением направления, спиной, боком; с высоким подниманием бедра, 

захлестом голени, прямыми ногами вперед, приставным шагом. 

Прыжки. В длину и высоту с места и с разбега; на одной и двух ногах; со сменой положе-

ния ног; с одной ноги на другую; с двух ног на одну; с одной ноги на две. 

Метания. Теннисного мяча вперед из-за головы, из положения руки внизу, от груди; назад. 

Лазание/ползание. Переползания на скамейке вперед, назад; на четвереньках; на коленях 

вперед, назад, влево и вправо, с поворотом на 360 градусов; «змейкой».  

Общеразвивающие упражнения  
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Упражнения для плечевого пояса. Одновременные, попеременные и последовательные 

движения в плечевых, локтевых и лучезапястных суставах (сгибание, разгибание, отведение и 

приведение, повороты, маховые движения, круговые движения); сгибание рук в упоре лежа. 

Упражнения для туловища. Упражнения для формирования правильной осанки: наклоны 

вперед, назад и в стороны из различных исходных положений и с различными движениями рука-

ми. Круговые движения туловищем. Прогибания лежа лицом вниз с различными положениями и 

движениями руками и ногами. 

Упражнения для ног. В положении стоя приседания на двух и на одной ноге, выпады с до-

полнительными пружинистыми движениями, различные прыжки на одной и двух ногах на месте и 

в движении. 

Общеразвивающие упражнения с предметами 

Со скакалкой. Прыжки на одной и двух ногах с вращением скакалки вперед, эстафеты со 

скакалками. 

С теннисным мячом. Броски и ловля мяча из положений сидя, стоя, лежа одной и двумя 

руками; ловля мяча, отскочившего от стенки; перебрасывания мяча на ходу и при беге; метание 

мяча в цель (мишень) и на дальность (соревновательного характера). 

С набивным мячом (вес мяча от 1 кг до 2 кг). Поднимание мяча вверх, подкидывание мяча с 

хлопками спереди и сзади, передача мяча вокруг туловища, перекидывание мяча с одной руки на 

другую, доставание мячом лопаток, перекидывание мяча партнеру: снизу, из-за головы, от груди, 

от плеча одной рукой; ловля мяча двумя руками. 

Упражнения на гимнастических снарядах 

На гимнастической скамейке. Упражнения на равновесие – в стойке на одной ноге махи 

другой ногой; вращение рук в различных направлениях; вращение туловища; прыжки на двух но-

гах, с одной на другую, на одной ноге с поворотом на 90 градусов; проползание по скамье на жи-

воте, боку.  

На гимнастической стенке. Передвижение и лазание с помощью ног; прыжки вверх с рей-

ки на рейку одновременным толчком рук и ног; прыжки с рейки на рейку в стороны; подтягивания 

на верхней рейке в висе лицом к стенке, спиной к стенке; одновременный и попеременный подъем 

ног в висе на верхней рейке; угол в висе; раскачивания в висе; махи ногами с максимальной ам-

плитудой. 

На перекладине. Подтягивания на перекладине обычным хватом сверху и хватом снизу. 

Подвижные и спортивные игры 

Спортивные игры. Двухсторонние игры по упрощенным правилам в футбол, баскетбол. 

Подвижные игры и эстафеты. Игры с элементами бега, прыжков, лазания, ползания, ме-

таний и кувырков. Комбинированные эстафеты. 

 

Специальная физическая подготовка  

 

Акробатические упражнения  

Кувырки. Кувырки вперед и назад из упора присев, скрестив голени, из основной стойки.  

Упражнения на мосту. Вставание на мост из положения лежа на спине, из стойки с помо-

щью партнера. 

Упражнения в самостраховке. Перекаты в группировке на спине; положение рук при паде-

нии на спину; падение на спину из положения сидя, из приседа, из полуприседа, из стойки. 
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Технико-тактическая подготовка 

 

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ ОСВОЕНИЯ ТЕХНИКИ И ТАКТИКИ ДЗЮДО 

 

REI — приветствие (поклон). Tachi-rei — приветствие стоя. Za-rei –приветствие на коленях. 

OBI — пояс (завязывание). Изучение стоек. Передвижений и поворотов. SHISEI – стойки. SHINTAI 

– передвижения: Ayumi-ashi – передвижение обычными шагами,  Tsugi-ashi – передвижение при-

ставными шагами: вперед-назад, влево-вправо, по диагонали. TAI-SABAKI – повороты (переме-

щения тела): на 90º шагом вперед, на 90º шагом назад, на 180º скрестными шагами (одна вперед, 

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

на 180º круговым шагом вперед, на 180º круговым шагом назад. KUMI-KATA – захваты (основной 

захват – рукав-отворот). 

 

KUZUSHI – выведение из равновесия 

 

Mae-kuzushi Вперед 

Ushiro-kuzushi Назад 

Migi-kuzushi Вправо 

Hidari-kuzushi Влево 

Mae-migi-kuzushi Вперед-вправо 

Mae-hidari-kuzushi Вперед-влево 

Ushiro-migi-kuzushi Назад-вправо 

Ushiro-hidari-kuzushi Назад-влево 

 

UKEMI – падения 

 

Yoko (Sokuho) – ukemi На бок 

Ushiro (Koho) – ukemi На спину 

Mae (Zenpo) – ukemi На живот 

Zenpo-tenkai-ukemi Кувырком 

 

Связки технических элементов 6 КЮ: Тори: основной захват (Kumi-kata) – выведение из 

равновесия вперед (Mae-kuzushi); Тори: основной захват (Kumi-kata) – выведение из равновесия 

назад (Ushiro-kuzushi); Тори: основной захват (Kumi-kata) – передвижение обычными шагами 

(Ayumi-ashi); Тори: основной захват (Kumi-kata) – выведение из равновесия назад вправо (Ushiro-

migi-kuzushi); Тори: основной захват (Kumi-kata) – выведение из равновесия назад влево (Ushiro-

hidari-kuzushi); Уке: падение на бок (Yoko); Уке: падение на спину (Ushiro). 

 

5 КЮ – желтый пояс 

NAGE-WAZA – техника бросков 

De-ashi-barai Боковая подсечка под выставленную ногу 

Hiza-guruma Подсечка в колено под отставленную ногу 

Sasae-tsurikomi-ashi Передняя подсечка под выставленную ногу 
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Подготовка к аттестации: изучение этикета дзюдо, формирование правильной осанки, изу-

чения специальной терминологии, развитие равновесия, составление связок из технических эле-

ментов 6 и 5 КЮ. 

Борьба в партере: из стандартных исходных положений, из исходных положений по зада-

нию (сидя спиной друг к другу, лежа на спине, лежа на животе), на выполнение конкретного 

удержания, уходы от удержаний; защиты от удержаний, поединок до 2 минут. 

Борьба в стойке: с односторонним сопротивлением, с обоюдным сопротивлением, с выпол-

нением конкретного броска, поединок до 2 минут. 

 

Средства тактической подготовки 

 

Тактика проведения захватов, удержаний, бросков; тактика участия в соревнованиях по общефи-

зической подготовке (тактическая установка «на демонстрирование определенного результата»). 

 

Теоретическая подготовка 

 

В содержании учебного материала по теоретической подготовке на этапе начальной подго-

товки 1-го года обучения выделено 7 основных тем объемом 10 академических часов, которые ох-

ватывают минимум знаний, необходимых учащимся.  

Теоретическая подготовка на данном этапе может проводиться не только в форме теорети-

ческих занятий, лекций, бесед, но и как элемент практических занятий непосредственно в процес-

се спортивной тренировки. В этих случаях теоретические занятия органически связаны с физиче-

ской, технико-тактической, морально-волевой подготовкой.  

1. Техника безопасности на занятиях спортивной борьбой 

Правила поведения в спортивном зале и на спортивных площадках. Запрещенные действия 

в спортивном зале. Техника безопасности при выполнении упражнений. Страховка и помощь. 

2. Физическая культура и спорт в России  

Понятие о физической культуре. Физическая культура – часть культуры, одно из важней-

ших средств воспитания, укрепления здоровья и многостороннего развития.  

3. Краткий обзор развития дзюдо в РФ 

Борьба – старейший самобытный вид физических упражнений. Широкое отображение ее в 

исторических летописях и памятниках народного эпоса. Виды и характер самобытной борьбы у 

различных народов. 

4. Гигиенические знания и навыки, закаливание, режим и питание борца 

Общее понятие о гигиене. Личная гигиена: уход за кожей, волосами, зубами, ногтями, но-

гами. Гигиеническое значение водных процедур. Гигиена обуви, одежды.  

5. Краткие сведения о строении и функциях организма человека   

Организм человека, его системы и органы. Функции систем организма. 

6. Физическая подготовка борца   

Общая физическая подготовка как основа развития физических качеств. Содержание общей 

физической подготовки борца.  

7. Оборудование и инвентарь для занятий дзюдо   

Спортивная одежда и форма борца. Спортивные снаряды и тренажеры, используемые на 

занятиях дзюдо. 

 

Восстановительные мероприятия и медицинское обследование 

 

Текущее обследование врачом спортивной школы перед каждым учебно-тренировочным 

занятием. 
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Этапное комплексное обследование (ЭКО) перед, в течение и после спортивно-

оздоровительного лагеря.  

Углубленное медицинское обследование (УМО) не реже двух раз в год у специалистов: 

врача по спортивной медицине, невролога, офтальмолога, оториноларинголога, хирурга, стомато-

лога.  

 

3.6.1.2. Этап начальной подготовки 2-го года обучения 

 

Общая физическая подготовка  

 

Общеподготовительные упражнения 

Строевые упражнения. Общее понятие о строевых упражнениях и командах. Действия в 

строю, на месте и в движении: рапорт, приветствие, расчет на месте, повороты, перестроения, раз-

мыкания и смыкания, перемена направления движения, остановка во время движения, шагом и 

бегом, переход с шага на бег и с бега на шаг, изменение скорости движения. 

Ходьба. Обычная, спиной вперед, боком; на носках, пятках, наружной стороне стопы, внут-

ренней стороне стопы; в полуприседе, приседе; ускоренная; спортивная; с выпадами; на коленях, 

на четвереньках; перекатами с пятки на носок; приставным шагом в одну и другую сторону. 

Бег. Обычный, с изменением направления, спиной, боком; с высоким подниманием бедра, 

захлестом голени, прямыми ногами вперед, приставным шагом. Бег на короткие дистанции из раз-

личных исходных положений; на средние и длинные дистанции; по пересеченной местности. 

Прыжки. В длину и высоту с места и с разбега; на одной и двух ногах; со сменой положе-

ния ног; с одной ноги на другую; с двух ног на одну; с одной ноги на две; с поворотами и враще-

ниями на 180, 360 градусов; выпрыгивания на возвышение различной высоты; спрыгивания с вы-

соты; опорные прыжки через козла, коня.  

Метания. Теннисного мяча вперед из-за головы, из положения руки внизу, от груди; назад. 

Метание теннисного мяча с места и 1-3 шагов разбега из разных исходных положений (стоя, с ко-

лена, сидя) правой и левой рукой. 

Лазание/ползание. Переползания на скамейке вперед, назад; на четвереньках; на коленях 

вперед, назад, влево и вправо, с поворотом на 360 градусов; «змейкой»; подтягивания на скамейке, 

лежа на животе, стоя на коленях; перелазания через препятствия в упоре сзади, согнув ноги впе-

ред, назад, влево, вправо. 

Общеразвивающие упражнения  

Упражнения для плечевого пояса. Одновременные, попеременные и последовательные дви-

жения в плечевых, локтевых и лучезапястных суставах (сгибание, разгибание, отведение и приведе-

ние, повороты, маховые движения, круговые движения); сгибание рук в упоре лежа. 

Упражнения для туловища. Упражнения для формирования правильной осанки: наклоны 

вперед, назад и в стороны из различных исходных положений и с различными движениями рука-

ми. Круговые движения туловищем. Прогибания лежа лицом вниз с различными положениями и 

движениями руками и ногами. Переходы из упора лежа в упор лежа боком, в упор лежа спиной; 

поднимание ног и рук поочередно и одновременно; медленное поднимание и опускание ног; под-

нимание туловища, не отрывая ног от татами.  

Упражнения для ног. В положении стоя различные движения прямой и согнутой ногой; 

приседания на двух и на одной ноге, маховые движения; выпады с дополнительными пружини-

стыми движениями, различные прыжки на одной и двух ногах на месте и в движении. 
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Упражнения на расслабление. Из положения полунаклона туловища вперед – приподнима-

ние и опускание плеч с полным расслаблением, свободным покачиванием и встряхиванием рук; из 

положения руки вверх, в стороны – свободное опускание, покачивание и потряхивание расслаб-

ленных рук; махи свободно висящими руками при поворотах туловища. 

Дыхательные упражнения. Синхронное чередование акцентированного вдоха (короткого, 

энергичного, шумного) с выдохом (с частотой вдох в секунду); ритмичные акцентированные вдо-

хи при наклоне туловища вперед и его выпрямлении. 

Общеразвивающие упражнения с предметами 

Со скакалкой. Прыжки на одной и двух ногах с вращением скакалки вперед, назад; с ноги 

на ногу; с поворотами, в приседе и полуприседе; один прыжок на два оборота скакалки; эстафеты 

со скакалками. 

С гимнастической палкой. Наклоны и повороты туловища (палка в различных положени-

ях); маховые и круговые движения руками; переворачивания, выкручивания и вкручивания; пере-

носы ног через палку путем перешагивания и прыжка.  

С теннисным мячом. Броски и ловля мяча из положений сидя, стоя, лежа одной и двумя 

руками; ловля мяча, отскочившего от стенки; перебрасывания мяча на ходу и при беге; метание 

мяча в цель (мишень) и на дальность (соревновательного характера). 

С набивным мячом (вес мяча от 2 до 3 кг). Поднимание мяча вверх, подкидывание мяча с 

хлопками спереди и сзади, передача мяча вокруг туловища, перекидывание мяча с одной руки на 

другую, доставание мячом лопаток, перекидывание мяча партнеру: снизу, из-за головы, от груди, от 

плеча одной рукой; ловля мяча двумя руками; вращение мяча пальцами; эстафеты и игры с мячом; 

соревнования на дальность броска одной и двумя руками (вперед, назад). 

Упражнения на гимнастических снарядах 

На гимнастической скамейке. Упражнения на равновесие – в стойке на одной ноге махи 

другой ногой; вращение рук в различных направлениях; вращение туловища; прыжки на двух но-

гах, с одной на другую, на одной ноге с поворотом на 90 градусов; проползание по скамье на жи-

воте, боку; поднимание и опускание ног в седе углом на скамейке; сидя на скамейке с зафиксиро-

ванными ногами, наклоны назад; прыжки через скамейку на двух ногах, стоя к ней лицом и боком. 

На гимнастической стенке. Передвижение и лазание с помощью ног; прыжки вверх с рей-

ки на рейку одновременным толчком рук и ног; прыжки с рейки на рейку в стороны; подтягивания 

на верхней рейке в висе лицом к стенке, спиной к стенке; одновременный и попеременный подъем 

ног в висе на верхней рейке; угол в висе; раскачивания в висе; махи ногами с максимальной ам-

плитудой; вис на верхней рейке ноги в стороны; из виса вниз головой спиной к стене, сгибаясь, 

коснуться ногами пола.  

На перекладине. Подтягивания на перекладине обычным хватом сверху и хватом снизу. 

Вис на согнутых руках. 

Подвижные и спортивные игры 

Спортивные игры. Двухсторонние игры по упрощенным правилам в футбол, баскетбол. 

Подвижные игры и эстафеты. Игры с элементами бега, прыжков, лазания, ползания, ме-

таний и кувырков; с переноской, расстановкой и собиранием предметов; переноской груза; с со-

хранением равновесия; со скакалками. Комбинированные эстафеты. 

 

Специальная физическая подготовка  

 

Акробатические упражнения  
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Кувырки. Кувырки вперед и назад из упора присев, скрестив голени, из основной стойки. 

Кувырки вперед до упора присев; в стойку на одном колене; в упор стоя, ноги врозь; длинный ку-

вырок с прыжка. 

Стойки. На голове. На руках с помощью партнера. 

Упражнения на мосту. Вставание на мост из положения лежа на спине, из стойки с помо-

щью партнера; с помощью рук, без помощи рук, с предметом (набивным мячом) в руках; движе-

ния в положении на мосту вперед-назад; с поворотом головы влево-вправо. 

Упражнения в самостраховке. Перекаты в группировке на спине; положение рук при паде-

нии на спину; падение на спину из положения сидя, из приседа, из полуприседа, из стойки; прыж-

ки через стоящего на четвереньках партнера; через горизонтальную палку; положение при паде-

нии на бок; перекат на бок, с одного бока на другой; падение на бок из положения сидя, из присе-

да, из основной стойки. 

Специализированные игровые комплексы 

Игры в касания. Игры в блокирующие захваты. Игры в атакующие захваты. 

 

Технико-тактическая подготовка 

 

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ ОСВОЕНИЯ ТЕХНИКИ И ТАКТИКИ ДЗЮДО 

 

Закрепление техник 6 КЮ. Изучение дополнительных приемов техники 5 КЮ.  

 

NAGE-WAZA – техника бросков 

 

Uki-goshi Бросок скручиванием вокруг бедра 

O-soto-gari Отхват 

O-goshi Бросок через бедро подбивом 

O-uchi-gari Зацеп изнутри голенью 

Seoi-nage Бросок через спину с захватом руки на плечо 

 

KATAME –WAZA – техника сковывающих действий 

 

Hon-kesa-gatame Удержание сбоку 

Kata-gatame Удержание с фиксацией плеча головой 

 

Комбинации из элементов 5 КЮ: передняя подсечка под выставленную ногу (Sasae-

tsurikomi-ashi) – переход на выполнение удержания сбоку (Hon-kesa-gatame); бросок скручиванием 

вокруг бедра (Uki-goshi) – переход на удержание со стороны головы (Kami-shiho-gatame); зацеп 

изнутри голенью (O-uchi-gari) – переход на удержание верхом (Tate-shiho-gatame); отхват (O-soto-

gari) – переход на удержание поперек (Yoko-shiho-gatame); 

Борьба в партере: из стандартных исходных положений, из исходных положений по зада-

нию (сидя спиной друг к другу, лежа на спине, лежа на животе), на выполнение конкретного 

удержания, уходы от удержаний; защиты от удержаний, поединок до 2 минут. 

Борьба в стойке: с односторонним сопротивлением, с обоюдным сопротивлением, с выпол-

нением конкретного броска, поединок до 2 минут. 

 

Средства тактической подготовки 
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Тактика проведения захватов, удержаний, бросков; тактика участия в соревнованиях по общефи-

зической подготовке (тактическая установка «на демонстрирование определенного результата»). 

 

Теоретическая и психологическая подготовка 

 

Теоретическая подготовка 

План теоретической подготовки для 2-го года обучения на начальном этапе включает в се-

бя 8 тем в объеме 10 академических часов. Предусмотрено углубленное изучение материала 1-го 

года обучения.  

1. Техника безопасности на занятиях дзюдо  

Правила поведения в спортивном зале и на спортивных площадках. Запрещенные действия 

в спортивном зале. Техника безопасности при выполнении упражнений. Страховка и помощь. 

2. Физическая культура и спорт в России  

Место и роль физической культуры и спорта в жизни общества. Основные формы физиче-

ской культуры и спорта: физическое воспитание и физическая подготовка в конкретной деятель-

ности; физическая культура и спорт как форма досуга. 

3. Краткий обзор развития дзюдо в СССР / РФ  

Зарождение дзюдо в СССР / России. Место и значение дзюдо в системе физического воспи-

тания. Успехи российских дзюдоистов на международной арене. 

4. Гигиенические знания и навыки, закаливание, режим и питание дзюдоиста  

Гигиенические правила занятий физическими упражнениями, правила выполнения утрен-

ней гимнастики. Гигиенические основы закаливания. Основные правила и средства закаливания. 

Методика применения основных закаливающих процедур. 

5. Краткие сведения о строении и функциях организма человека  

Организм человека, его системы и органы. Функции систем организма. 

6. Физическая подготовка дзюдоиста  

Особенности выбора средств и методов воспитания физических качеств: быстрота, лов-

кость, сила, выносливость, гибкость. 

7. Влияние физических упражнений на организм занимающихся  

Определение понятия «физическое развитие». Основные показатели физического развития: 

рост, вес, ЖЕЛ, ОГК, ЧСС, кистевая и становая динамометрия. Влияние занятий дзюдо на орга-

низм подростка. 

8. Оборудование и инвентарь для занятий дзюдо  

Оборудование залов для занятий дзюдо. Татами для дзюдо, его размеры и эксплуатация. 

Уход за татами. Переносной ковер для дзюдо. Размещение переносного татами в спортивном зале: 

укладка матов.  

 

Психологическая подготовка 

Основными задачами психологической подготовки на этапе начальной подготовки являют-

ся: 

– привитие устойчивого интереса к занятиям физической культурой; 

– развитие коммуникативных свойств личности. 

– формирование установки на тренировочную деятельность; 

– раскрытие понятия о волевых качествах юных спортсменов, их формирование. 
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К числу главных методов психологической подготовки на данном этапе относятся беседы, 

убеждения, педагогическое внушение, методы моделирования соревновательной ситуации через 

игру. 

Общая характеристика волевых качеств: целеустремленности, смелости, решительности, 

выдержки, самообладания, инициативности, самостоятельности, настойчивости и упорства.  

 

Восстановительные мероприятия и медицинское обследование 

 

Восстановительные мероприятия 

На начальном этапе подготовки 2-го года обучения наиболее простыми и целесообразными 

методами восстановления работоспособности спортсменов являются педагогические методы. Са-

мый распространенный и эффективный из них – активный отдых спортсмена с контрастными за-

даниями (чередование тренировочных заданий, различающихся по типу упражнений, величине и 

направленности нагрузок). 

 

Медицинское обследование 

Текущее обследование врачом спортивной школы перед каждым учебно-тренировочным 

занятием. 

Этапное комплексное обследование (ЭКО) перед, в течение и после спортивно-

оздоровительного лагеря.  

Углубленное медицинское обследование (УМО) не реже двух раз в год у специалистов: 

врача по спортивной медицине, невролога, офтальмолога, оториноларинголога, хирурга, стомато-

лога.  

 

3.6.1.3. Этап начальной подготовки 3-го года обучения 

 

Общая физическая подготовка 

 

Общеподготовительные упражнения 

Строевые упражнения. Общее понятие о строевых упражнениях и командах. Действия в 

строю, на месте и в движении: рапорт, приветствие, расчет на месте, повороты, перестроения, раз-

мыкания и смыкания, перемена направления движения, остановка во время движения, шагом и 

бегом, переход с шага на бег и с бега на шаг, изменение скорости движения. 

Ходьба. Обычная, спиной вперед, боком; на носках, пятках, наружной стороне стопы, внут-

ренней стороне стопы; в полуприседе, приседе; ускоренная; спортивная; с выпадами; на коленях, 

на четвереньках; перекатами с пятки на носок; приставным шагом в одну и другую сторону. 

Бег. Обычный, с изменением направления, спиной, боком; с высоким подниманием бедра, 

захлестом голени, прямыми ногами вперед, приставным шагом. Бег на короткие дистанции 30, 60 

м из различных исходных положений; на средние и длинные дистанции; по пересеченной местно-

сти с преодолением препятствий по песку, воде, земле.  

Прыжки. В длину и высоту с места и с разбега; на одной и двух ногах; со сменой положе-

ния ног; с одной ноги на другую; с двух ног на одну; с одной ноги на две; с поворотами и враще-

ниями на 180, 360 градусов; с высоким подниманием бедра, захлестом голени, прямыми ногами 

вперед, ноги врозь; выпрыгивания на возвышение различной высоты; спрыгивания с высоты; 

опорные прыжки через козла, коня.  
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Метания. Теннисного мяча вперед из-за головы, из положения руки внизу, от груди; назад. 

Метание теннисного мяча с места и 1-3 шагов разбега из разных исходных положений (стоя, с ко-

лена, сидя) правой и левой рукой. 

Лазание/ползание. Переползания на скамейке вперед, назад; на четвереньках; на коленях 

вперед, назад, влево и вправо, с поворотом на 360 градусов; «змейкой»; подтягивания на скамейке, 

лежа на животе, стоя на коленях; перелазания через препятствия в упоре сзади, согнув ноги впе-

ред, назад, влево, вправо. 

Общеразвивающие упражнения  

Упражнения для плечевого пояса. Одновременные, попеременные и последовательные 

движения в плечевых, локтевых и лучезапястных суставах (сгибание, разгибание, отведение и 

приведение, повороты, маховые движения, круговые движения); сгибание рук в упоре лежа ноги 

на полу, на скамейке. 

Упражнения для туловища. Упражнения для формирования правильной осанки: наклоны 

вперед, назад и в стороны из различных исходных положений и с различными движениями рука-

ми. Круговые движения туловищем. Прогибания лежа лицом вниз с различными положениями и 

движениями руками и ногами. Переходы из упора лежа в упор лежа боком, в упор лежа спиной; 

поднимание ног и рук поочередно и одновременно; медленное поднимание и опускание ног; под-

нимание туловища, не отрывая ног от татами.  

Упражнения для ног. В положении стоя различные движения прямой и согнутой ногой; 

приседания на двух и на одной ноге, маховые движения; выпады с дополнительными пружини-

стыми движениями, различные прыжки на одной и двух ногах на месте и в движении. 

Упражнения на расслабление. Из положения полунаклона туловища вперед – приподнима-

ние и опускание плеч с полным расслаблением, свободным покачиванием и встряхиванием рук; из 

положения руки вверх, в стороны – свободное опускание, покачивание и потряхивание расслаб-

ленных рук; махи свободно висящими руками при поворотах туловища. 

Дыхательные упражнения. Синхронное чередование акцентированного вдоха (короткого, 

энергичного, шумного) с выдохом (с частотой вдох в секунду); ритмичные акцентированные вдо-

хи при наклоне туловища вперед и его выпрямлении. 

Общеразвивающие упражнения с предметами 

Со скакалкой. Прыжки на одной и двух ногах с вращением скакалки вперед, назад; с ноги 

на ногу; с поворотами, в приседе и полуприседе; один прыжок на два оборота скакалки; со скре-

щиванием рук; бег со скакалкой по прямой и по кругу; прыжки в приседе через скакалку, сложен-

ную вдвое, вчетверо; эстафеты со скакалками. 

С гимнастической палкой. Наклоны и повороты туловища, держа палку в различных поло-

жениях; маховые и круговые движения руками; переворачивания, выкручивания и вкручивания; 

переносы ног через палку путем перешагивания и прыжка; подбрасывание и ловля палки; упраж-

нения в парах с одной палкой на сопротивление; кувырки с палкой; перекаты в сторону, палка 

вверху, не касаясь палкой татами. 

С теннисным мячом. Броски и ловля мяча из положений сидя, стоя, лежа одной и двумя 

руками; ловля мяча, отскочившего от стенки; перебрасывания мяча на ходу и при беге; метание 

мяча в цель (мишень) и на дальность (соревновательного характера). 

С набивным мячом (вес мяча от 2 до 3 кг). Поднимание мяча вверх, подкидывание мяча с 

хлопками спереди и сзади, передача мяча вокруг туловища, перекидывание мяча с одной руки на 

другую, доставание мячом лопаток, перекидывание мяча партнеру: снизу, из-за головы, от груди, 
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от плеча одной рукой, ловля мяча двумя руками; вращение мяча пальцами; эстафеты и игры с мя-

чом; соревнования на дальность броска одной и двумя руками (вперед, назад). 

Упражнения на гимнастических снарядах 

На гимнастической скамейке. Упражнения на равновесие – в стойке на одной ноге махи 

другой ногой; вращение рук в различных направлениях; вращение туловища; прыжки на двух но-

гах, с одной на другую, на одной ноге с поворотом на 90 градусов; проползание по скамье на жи-

воте, боку; поднимание и опускание ног в седе углом на скамейке; сидя на скамейке с зафиксиро-

ванными ногами, наклоны назад; прыжки через скамейку на двух ногах, стоя к ней лицом и боком; 

лежа на наклонной скамье ногами вверх, руки за головой, сгибания и разгибания туловища; лежа 

спиной на наклонной скамье головой вверх, держась за рейку, подъем прямых ног; поднимание 

скамейки группой и перестановка ее в другое место.  

На гимнастической стенке. Передвижение и лазание с помощью ног; прыжки вверх с рей-

ки на рейку одновременным толчком рук и ног; прыжки с рейки на рейку в стороны; подтягивания 

на верхней рейке в висе лицом к стенке, спиной к стенке; одновременный и попеременный подъем 

ног в висе на верхней рейке; угол в висе; раскачивания в висе; махи ногами с максимальной ам-

плитудой; вис на верхней рейке ноги в стороны; из виса вниз головой спиной к стене, сгибаясь, 

коснуться ногами пола.  

На перекладине и кольцах. Подтягивания на перекладине обычным хватом сверху и хватом 

снизу. Вис на согнутых руках. 

На канате. Лазание по канату с помощью ног. Лазание по горизонтальному канату с по-

мощью и без помощи ног. 

Подвижные и спортивные игры 

Спортивные игры. Двухсторонние игры по упрощенным правилам: футбол, баскетбол, рег-

би. 

Подвижные игры и эстафеты. Игры с элементами бега, прыжков, лазания, ползания, ме-

таний и кувырков; с переноской, расстановкой и собиранием предметов; переноской груза; с со-

хранением равновесия; со скакалками. Комбинированные эстафеты. 

 

Специальная физическая подготовка  

 

Акробатические упражнения  

Кувырки. Кувырки вперед и назад из упора присев, скрестив голени, из основной стойки. 

Кувырки вперед до упора присев; в стойку на одном колене; в упор стоя, ноги врозь; длинный ку-

вырок с прыжка; кувырок вперед с подъемом разгибом; кувырок вперед через левое и правое пле-

чо. 

Стойки. На голове. На руках с помощью партнера. 

Упражнения на мосту. Вставание на мост из положения лежа на спине, из стойки с помо-

щью партнера; с помощью рук, без помощи рук, с предметом (набивным мячом) в руках; движе-

ния в положении на мосту вперед-назад; с поворотом головы влево-вправо; забегания на мосту 

влево-вправо; перевороты на мосту. 

Упражнения в самостраховке. Перекаты в группировке на спине; положение рук при паде-

нии на спину; падение на спину из положения сидя, из приседа, из полуприседа, из стойки; прыж-

ки через стоящего на четвереньках партнера; через горизонтальную палку; положение при паде-

нии на бок; перекат на бок, с одного бока на другой; падение на бок из положения сидя, из присе-
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да, из основной стойки; кувырок вперед через партнера, стоящего на четвереньках, с падением на 

бок. 

Упражнения для укрепления мышц шеи 

Наклоны головы вперед с упором рукой в подбородок; наклоны головы в стороны с помо-

щью рук; движение головы вперед-назад, в стороны, круговые из упора головой в ковер с помо-

щью и без помощи рук. 

Имитационные упражнения 

Имитация различных действий и оценочных приемов без партнера, с манекеном, с резино-

выми амортизаторами, набивными мячами; имитация атакующих действий с партнером без отры-

ва и с отрывом его от татами.  

Специализированные игровые комплексы 

Игры в касания, игры в блокирующие захваты, игры в атакующие захваты, игры в тесне-

ния, игры в дебюты, игры в перетягивания. 

 

Технико-тактическая подготовка 

 

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ ОСВОЕНИЯ ТЕХНИКИ И ТАКТИКИ ДЗЮДО 

 

5 КЮ – желтый пояс 

 

KATAME –WAZA – техника сковывающих действий 

 

Yoko-shiho-gatame Удержание поперек 

Kami-shiho-gatame Удержание со стороны головы 

Tate-shiho-gatame Удержание верхом 

 

Совершенствование техники 6 КЮ и 5 КЮ. Изучение техники 4 КЮ. Дополнительный ма-

териал 5 КЮ.  

 

NAGE-WAZA – техника бросков 

 

O-soto-otoshi Задняя подножка 

O-soto-gaeshi Контрприем от отхвата или задней подножки 

O-uchi-gaeshi Контрприем от зацепа изнутри голенью 

Morote-seoi-nage 
Бросок через спину (плечо) с захватом рукава и  

отворота 

 

Разработка комбинаций по технике 5 КЮ с использованием дополнительной техники.   

 

4 КЮ – оранжевый пояс 

 

NAGE-WAZA – техника бросков 

Ko-soto-gari Задняя подсечка 

Ko-uchi-gari Подсечка изнутри 

Koshi-guruma Бросок через бедро с захватом шеи 
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KATAME-WAZA – техника сковывающих действий 

 

Kuzure-kesa-gatame Удержание сбоку с захватом из-под руки 

Makura-kesa-gatame Удержание сбоку с захватом своей ноги 

 

Дополнительный материал.  

 

NAGE-WAZA – техника бросков 

 

Tsubame-gaeshi Контрприем от боковой подсечки 

Ko-uchi-gaeshi Контрприем от подсечки изнутри 

Harai-goshi-gaeshi Контрприем от подхвата бедром 

 

Подготовка к выполнению демонстрационного комплекса: соблюдение этикета дзюдо, кон-

троль за осанкой, равновесием, правильность терминологии. 

 

Средства тактической подготовки 

 

Тактика проведения захватов, удержаний, бросков; тактика участия в соревнованиях по общефи-

зической подготовке (тактическая установка «на демонстрирование определенного результата»). 

 

Теоретическая и психологическая подготовка 

 

Теоретическая подготовка 

План теоретической подготовки начального этапа 3-го года обучения включает 8 тем в объ-

еме 10 академических часов.  

1. Техника безопасности на занятиях дзюдо  

Правила поведения в спортивном зале и на спортивных площадках. Запрещенные действия 

в спортивном зале. Техника безопасности при выполнении упражнений. Страховка и помощь. 

2. Физическая культура и спорт в России  

Прикладное значение физической культуры и спорта. Организация физического воспита-

ния в РФ. 

3. Краткий обзор развития дзюдо в РФ  

Развитие спортивной борьбы в России. Национальные виды борьбы и их значение для ста-

новления международных и олимпийских видов борьбы (греко-римской, вольной, дзюдо, самбо). 

4. Гигиенические знания и навыки, закаливание, режим и питание дзюдоиста  

Общие понятия об инфекционных заболеваниях при занятиях дзюдо и мерах их предупре-

ждения. 

5. Врачебный контроль, самоконтроль  

Самоконтроль в процессе занятия спортом. Дневник самоконтроля. Простейшие способы 

самоконтроля по показателям физического развития дзюдоиста. 

6. Физическая подготовка дзюдоиста  
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Понятие о всестороннем и гармоничном развитии дзюдоиста. Общая характеристика спо-

собов измерения основных физических качеств дзюдоиста: силы, быстроты, выносливости, гибко-

сти, ловкости.  

7. Влияние физических упражнений на организм занимающихся  

Возрастная периодизация роста и развития детского организма в процессе занятия борьбой.  

8. Оборудование и инвентарь для занятий дзюдо  

Гимнастические снаряды и их использование на занятиях дзюдо. Применение тренажеров в 

тренировке дзюдоиста. 

 

Психологическая подготовка 

Психологическая подготовка на 3-м году обучения включает в себя те же задачи, что и в 

два предыдущих года. Добавляются задачи совершенствования эмоциональных свойств личности 

и развития интеллектуальных способностей юных спортсменов. 

На 3-м году начального этапа, в ходе обучения средствам психологической подготовки не-

обходимо раскрыть юным спортсменам понятия морального облика и нравственных качеств 

спортсмена, понятие о спортивной этике и взаимоотношениях между людьми в сфере спорта, в 

спортивном коллективе.  

Главными методами психологической подготовки остаются беседы, убеждения, педагоги-

ческое внушение, методы моделирования соревновательной ситуации через игру. 

 

Восстановительные мероприятия и медицинское обследование 

 

Восстановительные мероприятия 

На 3-м году обучения начального этапа подготовки для восстановления работоспособности 

юных спортсменов, помимо активного отдыха с контрастными тренировочными заданиями, мож-

но использовать пассивный отдых с использованием разновидностей массажа.  

Данный вид пассивного отдыха хорошо способствует быстрому восстановлению физиче-

ских и духовных сил (особенно если он повторяется несколько дней подряд). 

 

Медицинское обследование 

Текущее обследование врачом спортивной школы перед каждым учебно-тренировочным 

занятием. 

Этапное комплексное обследование (ЭКО) перед, в течение и после спортивно-

оздоровительного лагеря.  

Углубленное медицинское обследование (УМО) не реже двух раз в год у специалистов: 

врача по спортивной медицине, невролога, офтальмолога, оториноларинголога, хирурга, стомато-

лога.  

 

3.6.2. Тренировочный этап подготовки  

 

3.6.2.1. Тренировочный этап подготовки 1-го года обучения 

 

Общая физическая подготовка  

 

Общеподготовительные упражнения 
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Строевые упражнения. Действия в строю, на месте и в движении: рапорт, приветствие, 

расчет на месте, повороты, перестроения, размыкания и смыкания, перемена направления движе-

ния, остановка во время движения, шагом и бегом, переход с шага на бег и с бега на шаг, измене-

ние скорости движения. 

Ходьба. Обычная, спиной вперед, боком; на носках, пятках, наружной стороне стопы, внут-

ренней стороне стопы; в полуприседе, приседе; ускоренная; спортивная; с выпадами; на коленях, 

на четвереньках; перекатами с пятки на носок; приставным шагом в одну и другую сторону. 

Бег. Обычный, с изменением направления, спиной, боком; с высоким подниманием бедра, 

захлестом голени, прямыми ногами вперед, приставным шагом. Бег на короткие (30, 60, 100 м), 

средние (400, 800 м) и длинные (1000, 1500, 3000 м) дистанции из различных исходных положе-

ний; по пересеченной местности с преодолением препятствий по песку, воде, земле.  

Прыжки. В длину и высоту с места и с разбега; на одной и двух ногах; со сменой положе-

ния ног; с одной ноги на другую; с двух ног на одну; с одной ноги на две; с поворотами и враще-

ниями на 180, 360 градусов; с высоким подниманием бедра, захлестом голени, прямыми ногами 

вперед, ноги врозь; выпрыгивания на возвышение различной высоты; спрыгивания с высоты; 

опорные прыжки через козла, коня.  

Лазание/ползание. Переползания на скамейке вперед, назад; на четвереньках; на коленях 

вперед, назад, влево и вправо, с поворотом на 360 градусов; «змейкой»; подтягивания на скамейке, 

лежа на животе, стоя на коленях; перелазания через препятствия в упоре сзади, согнув ноги впе-

ред, назад, влево, вправо. 

Общеразвивающие упражнения  

Упражнения для плечевого пояса. Одновременные, попеременные и последовательные 

движения в плечевых, локтевых и лучезапястных суставах (сгибание, разгибание, отведение и 

приведение, повороты, маховые движения, круговые движения); сгибание рук в упоре лежа ноги 

на полу, на скамейке. 

Упражнения для туловища. Упражнения для формирования правильной осанки: наклоны 

вперед, назад и в стороны из различных исходных положений и с различными движениями рука-

ми. Круговые движения туловищем. Прогибания лежа лицом вниз с различными положениями и 

движениями руками и ногами. Переходы из упора лежа в упор лежа боком, в упор лежа спиной; 

поднимание ног и рук поочередно и одновременно; медленное поднимание и опускание ног; под-

нимание туловища, не отрывая ног от татами.  

Упражнения для ног. В положении стоя различные движения прямой и согнутой ногой; 

приседания на двух и на одной ноге, маховые движения; выпады с дополнительными пружини-

стыми движениями, различные прыжки на одной и двух ногах на месте и в движении. 

Упражнения на расслабление. Из положения полунаклона туловища вперед – приподнима-

ние и опускание плеч с полным расслаблением, свободным покачиванием и встряхиванием рук; из 

положения руки вверх, в стороны – свободное опускание, покачивание и потряхивание расслаб-

ленных рук; махи свободно висящими руками при поворотах туловища. 

Дыхательные упражнения. Синхронное чередование акцентированного вдоха (короткого, 

энергичного, шумного) с выдохом (с частотой вдох в секунду); ритмичные акцентированные вдо-

хи при наклоне туловища вперед и его выпрямлении. 

Общеразвивающие упражнения с предметами 

Со скакалкой. Прыжки на одной и двух ногах с вращением скакалки вперед, назад; с ноги 

на ногу; с поворотами, в приседе и полуприседе; один прыжок на два оборота скакалки; со скре-
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щиванием рук; бег со скакалкой по прямой и по кругу; прыжки в приседе через скакалку, сложен-

ную вдвое, вчетверо; эстафеты со скакалками. 

С гимнастической палкой. Наклоны и повороты туловища, держа палку в различных поло-

жениях; маховые и круговые движения руками; переворачивания, выкручивания и вкручивания; 

переносы ног через палку путем перешагивания и прыжка; подбрасывание и ловля палки; упраж-

нения в парах с одной палкой на сопротивление; кувырки с палкой; перекаты в сторону, палка 

вверху, не касаясь палкой татами. 

С теннисным мячом. Броски и ловля мяча из положений сидя, стоя, лежа одной и двумя 

руками; ловля мяча, отскочившего от стенки; перебрасывания мяча на ходу и при беге; метание 

мяча в цель (мишень) и на дальность (соревновательного характера). 

С набивным мячом (вес мяча от 3 до 5 кг). Поднимание мяча вверх, подкидывание мяча с 

хлопками спереди и сзади, передача мяча вокруг туловища, перекидывание мяча с одной руки на 

другую, доставание мячом лопаток, перекидывание мяча партнеру: снизу, из-за головы, от груди, 

от плеча одной рукой, ловля мяча двумя руками; вращение мяча пальцами; эстафеты и игры с мя-

чом; соревнования на дальность броска одной и двумя руками (вперед, назад). 

С гантелями. Сгибание рук поочередно, одновременно; поднимание гантелей через сторо-

ны вверх одновременно, поочередно; поднимание гантелей от плеча вверх попеременно, одновре-

менно; «удары» руками с гантелями перед собой; наклоны с гантелями в руках; повороты рук в 

стороны; выжимание гантелей от груди лежа; поднимание гантелей через стороны лежа; сгибание 

рук в упоре лежа на гантелях; подъем ног с зажатыми в них гантелями. 

Упражнения на гимнастических снарядах 

На гимнастической скамейке. Упражнения на равновесие – в стойке на одной ноге махи 

другой ногой; вращение рук в различных направлениях; вращение туловища; прыжки на двух но-

гах, с одной на другую, на одной ноге с поворотом на 90 градусов; проползание по скамье на жи-

воте, боку; поднимание и опускание ног в седе углом на скамейке; сидя на скамейке с зафиксиро-

ванными ногами, наклоны назад; прыжки через скамейку на двух ногах, стоя к ней лицом и боком; 

лежа на наклонной скамье ногами вверх, руки за головой, сгибания и разгибания туловища; лежа 

спиной на наклонной скамье головой вверх, держась за рейку, подъем прямых ног; поднимание 

скамейки группой и перестановка ее в другое место.  

На гимнастической стенке. Передвижение и лазание с помощью ног; прыжки вверх с рей-

ки на рейку одновременным толчком рук и ног; прыжки с рейки на рейку в стороны; подтягивания 

на верхней рейке в висе лицом к стенке, спиной к стенке; одновременный и попеременный подъем 

ног в висе на верхней рейке; угол в висе; раскачивания в висе; махи ногами с максимальной ам-

плитудой; вис на верхней рейке ноги в стороны; из виса вниз головой спиной к стене, сгибаясь, 

коснуться ногами пола.  

На перекладине и кольцах. Подтягивания на перекладине обычным хватом сверху и хватом 

снизу. Вис на согнутых руках, головой вниз. Вис на голенях, на носках; раскачивания вперед-

назад; в стороны; круговое; соскоки вперед, назад, в стороны. Подъем переворотом, подъем разги-

бом. 

На канате. Лазание по канату с помощью ног, без помощи ног; лазание по горизонтально-

му канату с помощью и без помощи ног. 

Подвижные и спортивные игры 

Спортивные игры. Баскетбол, гандбол, регби – ознакомление с основными элементами 

техники, тактики и правилами соревнований.  
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Подвижные игры и эстафеты. Игры с элементами бега, прыжков, лазания, ползания, ме-

таний и кувырков; с переноской, расстановкой и собиранием предметов; переноской груза; с со-

хранением равновесия; со скакалками. Комбинированные эстафеты. 

 

Специальная физическая подготовка  

 

Акробатические упражнения  

Кувырки. Кувырки вперед и назад из упора присев, скрестив голени, из основной стойки. 

Кувырки вперед до упора присев; в стойку на одном колене; в упор стоя, ноги врозь; длинный ку-

вырок с прыжка; кувырок вперед с подъемом разгибом; кувырок вперед через левое и правое пле-

чо; с набивным мячом в руках; с набивным мячом в ногах; кувырок без опоры руками; кувырок – 

полет через набивной мяч, лежащее чучело, партнера, стоящего на четвереньках. 

Кувырок назад с выходом на прямые руки в стойку; с выходом на прямые ноги; с набивным 

мячом в руках.  

Стойки. На голове. На руках с помощью партнера. 

Упражнения на мосту. Вставание на мост из положения лежа на спине, из стойки с помо-

щью партнера; с помощью рук, без помощи рук, с предметом (набивным мячом) в руках; движе-

ния в положении на мосту вперед-назад; с поворотом головы влево-вправо; забегания на мосту 

влево-вправо; перевороты на мосту. 

Упражнения в самостраховке. Перекаты в группировке на спине; положение рук при паде-

нии на спину; падение на спину из положения сидя, из приседа, из полуприседа, из стойки; прыж-

ки через стоящего на четвереньках партнера; через горизонтальную палку; положение при паде-

нии на бок; перекат на бок, с одного бока на другой; падение на бок из положения сидя, из присе-

да, из основной стойки; кувырок вперед через партнера, стоящего на четвереньках, с падением на 

бок. 

Упражнения в равновесии. В стойке на одной ноге – вращения руками в различных направ-

лениях. В стойке ноги вместе – вращения туловища; то же – в стойке на одной ноге. Ходьба по 

прямой линии или по рейке гимнастической скамейки – без поворота, с поворотом, с остановкой. 

Бег с поворотом в прыжке на 360 градусов. Прыжки на двух ногах в заранее намеченное место, то 

же с поворотом на 90, 180 градусов, то же на месте. 

Упражнения для повышения гибкости. В упоре головой в мягкую стену – движения головой 

вперед-назад, влево-вправо. В упоре головой и руками в ковер – движения вперед-назад, в стороны; 

то же – в упоре головой, руки на пояснице или за спиной. Вставание на мост из положения лежа с 

помощью и без помощи рук. Забегания на мосту влево, вправо. 

Упражнения для укрепления мышц шеи 

Наклоны головы вперед с упором рукой в подбородок; наклоны головы в стороны с помо-

щью рук; движение головы вперед-назад, в стороны, круговые из упора головой в ковер с помо-

щью и без помощи рук. Стоя в партере, движения головой вверх-вниз, в стороны, вкруговую при 

активном противодействии партнера, держащего голову дзюдоиста со стороны спины. В стойке на 

голове, с опорой ногами о стену – движение туловищем вперед, назад, в стороны, вкруговую. 

Имитационные упражнения 

Имитация различных действий и оценочных приемов без партнера, с манекеном, с резино-

выми амортизаторами, набивными мячами; имитация атакующих действий с партнером без отры-

ва и с отрывом его от татами.  

Упражнения с партнером 
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Приседания, стоя спиной друг к другу, сцепив руки в локтевых суставах; стоя спиной друг 

к другу и взявшись за руки, наклоны, сведения, разведения рук, перевороты, круговые вращения 

за руки; ходьба на руках с помощью партнера; сгибания рук из различных исходных положений: 

стоя лицом друг к другу, руки внизу, вверху, перед грудью, упираясь в колени лежащего на спине 

партнера, опираясь в плечи стоящего на четвереньках партнера.  

Упражнения с манекеном 

Поднимание манекена, лежащего/стоящего на татами; броски манекена толчком руками 

вперед, назад, в стороны; переноска манекена на руках, плече; лежа на спине перетаскивания ма-

некена через себя, перекаты в стороны.  

Специализированные игровые комплексы 

Игры в касания, игры в блокирующие захваты, игры в атакующие захваты, игры в тесне-

ния, игры в дебюты, игры в перетягивание, игры с опережением и борьбой за выгодное положе-

ние, игры за сохранение равновесия. 

 

Технико-тактическая подготовка 

 

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ ОСВОЕНИЯ ТЕХНИКИ И ТАКТИКИ 

Совершенствование техники 6 КЮ и 5 КЮ. Изучение техники 4 КЮ.  

 

4 КЮ – оранжевый пояс 

 

NAGE-WAZA – техника бросков 

 

Tsurikomi-goshi Бросок через бедро с захватом отворота 

Okuri-ashi-barai Боковая подсечка в темп шагов 

 

KATAME-WAZA – техника сковывающих действий 

 

Ushiro-kesa-gatame Обратное удержание сбоку 

Kuzure-yoko-shiho-gatame Удержание поперек с захватом руки 

 

Дополнительный материал.  

NAGE-WAZA – техника бросков 

 

Uchi-mata-gaeshi Контрприем от подхвата изнутри 

Sode-tsurikomi-goshi 
Бросок через бедро с обратным захватом (захватом 

двух рукавов) 

 

Комбинации: боковая подсечка в темп шагов (Okuri-ashi-barai) – переход на выполнение 

удержания поперек с захватом руки (Kuzure-yoko-shiho-gatame); бросок через бедро с захватом 

шеи (Koshi-guruma) – переход на удержание с боку с захватом своей ноги (Makura-kesa-gatame); 

подсечка изнутри (Ko-uchi-gari) – переход на удержание со стороны  головы с захватом руки 

(Kuzure-kami-shiho-gatame). 

Самооборона: освобождение от захватов руки, рук, туловища спереди, сзади, шеи спереди, 

сзади. 
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Средства тактической подготовки 

 

Тактика проведения захватов и бросков, удержаний и болевых. Использование сковываю-

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

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

Тактика участия в соревнованиях. Планирование соревновательного дня (режим отдыха, 

режим питания, питьевой режим). Анализ проведенного соревновательного поединка, соревнова-

тельного дня. 

 

Теоретическая и психологическая подготовка 

 

Теоретическая подготовка 

Объем плана теоретической подготовки тренировочного этапа 1-го года составляет 21 час и 

состоит из 11 тем.  

1. Техника безопасности на занятиях дзюдо  

Требования к поведению занимающихся на занятиях и соревнованиях по дзюдо. Техника 

безопасности при занятиях с использованием тренажеров и технических средств. Методы стра-

ховки и самостраховки. Функции старшего на снаряде по обеспечению техники безопасности.  

2. Физическая культура и спорт в России  

Физическая культура и спорт как важное средство всестороннего гармоничного развития 

личности, сохранения и укрепления здоровья, повышения дееспособности организма. 

3. Краткий обзор развития дзюдо в РФ  

Выступления дзюдоистов России на Олимпийских играх, чемпионатах мира и Европы. 

4. Гигиенические знания и навыки, закаливание, режим и питание дзюдоиста  

Гигиенические требования к питанию. Основы рационального питания. Основные пищевые 

вещества: белки, жиры, углеводы, витамины, минеральные вещества; их значение и потребность в 

них. Режим питания дзюдоиста.  

5. Врачебный контроль, самоконтроль  

Значение и содержание врачебного контроля при занятиях физической культурой и спор-

том. Краткие сведения о показаниях и противопоказаниях к занятиям дзюдо. Понятие об утомле-

нии и переутомлении. Внешние признаки утомления. Причины и меры предупреждения пере-

утомления юных дзюдоистов. 

6. Физическая подготовка дзюдоиста  

Специальная физическая подготовка дзюдоиста, ее задачи и содержание. Характеристика 

средств и методов специальной физической подготовки. Взаимосвязь общей и специальной физи-

ческой подготовки. 

7. Влияние физических упражнений на организм занимающихся  

Совершенствование функций основных систем организма (дыхательной, нервной, сердеч-

но-сосудистой, костно-мышечной) под воздействием занятий дзюдо.  

8. Оборудование и инвентарь для занятий дзюдо  

Эксплуатация залов дзюдо. Пропускная способность залов. Технология, инструменты и ме-

ханизмы, необходимые для ухода за оборудованием и инвентарем зала дзюдо. 

9. Основы техники и тактики дзюдо  
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Основные средства тактики дзюдоиста: техника, физическая и психологическая подготов-

ки. Основные тактические действия: разведка, маневрирование, вызов, маскировка, нападение, 

защита, контрнападение. 

10. Правила соревнований по дзюдо  

Что такое соревнования. Виды, ранг и масштаб соревнований. Проведение соревнований по 

игровым комплексам по правилам мини-борьбы. Участники соревнований, их права и обязанно-

сти. 

11. Установки перед соревнованиями  

Характеристика технических и тактических действий противника. Предположительное 

время схваток каждого участника. Практические задания борцу, план ведения схватки.  

 

Психологическая подготовка 

Раскрытие понятия специальной психологической подготовки и ее роли в дзюдо.  

Средства и методы воспитания специальных волевых качеств дзюдоиста (соревнователь-

ный метод заданий и др.). 

Психологические трудности в спорте. Пути их преодоления как основной метод воспита-

ния специальных волевых качеств. 

Умение терпеть как основное проявление воли. 

 

Участие в соревнованиях (соревновательная подготовка) 

 

Формирование умения применять изученные элементы техники и тактики, необходимые 

для планирования и реализации тактики ведения схватки с различными соперниками. Применение 

изученных технических и тактических действий в условиях тренировочной схватки. Воспитание 

качеств и формирование навыков, необходимых для планирования тактики проведения схватки и 

тактики участия в соревновании. 

Участие, согласно календарному плану, в первенствах СДЮСШОР не более четырех раз в 

год; первенствах города не более двух раз в год; первенствах области – один раз в год; дальнево-

сточных турнирах – один раз в год; первенствах Дальневосточного федерального округа – один 

раз в год. 

 

Инструкторская и судейская практика 

 

Составление комплексов общих подготовительных и специальных подготовительных уп-

ражнений и проведение разминки по заданию тренера-преподавателя.  

Обучение пройденным общим и специальным подготовительным упражнениям, простей-

шим технико-тактическим действиям и приемам дзюдо. 

Участие в судействе тренировочных схваток. 

 

Восстановительные мероприятия и медицинское обследование 

 

Восстановительные мероприятия 

На тренировочном этапе учебная нагрузка постепенно повышается. Это приводит к поиску 

иных методов восстановления работоспособности юных спортсменов. Так, на 1-м году обучения, 
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помимо уже используемых педагогических методов (активный и пассивный отдых), необходимо 

прибегать к использованию психологических методов восстановления.  

К психологическим методам восстановления можно отнести аутогенную и психорегули-

рующую тренировку, которые используются в перерывах или во время разучивания новой техни-

ки, или непосредственно перед схваткой. 

 

Медицинское обследование 

Текущее обследование врачом спортивной школы перед каждым учебно-тренировочным 

занятием. 

Этапное комплексное обследование (ЭКО) перед, в течение и после учебно-тренировочных 

сборов, спортивно-оздоровительного лагеря.  

Углубленное медицинское обследование (УМО) не реже двух раз в год у специалистов: 

врача по спортивной медицине, невролога, офтальмолога, оториноларинголога, хирурга, стомато-

лога, уролога. 

Функциональная диагностика (ФД) не реже двух раз в год по программе: электрокардио-

графия (ЭКГ), электрокардиография (ЭКГ) с физической нагрузкой, кардиоинтервалография, спи-

рометрия, в том числе петля-поток-объем, интегральная реография тела (ИРГТ), реоэнцефалогра-

фия (РЭГ), PWC 170 /велоэргометр или тредбан/, определение максимального потребления кисло-

рода (МПК). 

 

3.6.2.2. Тренировочный этап подготовки 2-го года обучения 

 

Общая физическая подготовка  

 

Общеподготовительные упражнения 

Строевые упражнения. Действия в строю, на месте и в движении: рапорт, приветствие, 

расчет на месте, повороты, перестроения, размыкания и смыкания, перемена направления движе-

ния, остановка во время движения, шагом и бегом, переход с шага на бег и с бега на шаг, измене-

ние скорости движения. 

Ходьба. Обычная, спиной вперед, боком; на носках, пятках, наружной стороне стопы, внут-

ренней стороне стопы; в полуприседе, приседе; ускоренная; спортивная; с выпадами; на коленях, 

на четвереньках; перекатами с пятки на носок; приставным шагом в одну и другую сторону. 

Бег. Обычный, с изменением направления, спиной, боком; с высоким подниманием бедра, 

захлестом голени, прямыми ногами вперед, приставным шагом. Бег на короткие (30, 60, 100 м), 

средние (400, 800 м) и длинные (1000, 1500, 3000 м) дистанции из различных исходных положе-

ний; по пересеченной местности с преодолением препятствий по песку, воде, земле.  

Прыжки. В длину и высоту с места и с разбега; на одной и двух ногах; со сменой положе-

ния ног; с одной ноги на другую; с двух ног на одну; с одной ноги на две; с поворотами и враще-

ниями на 180, 360 градусов; с высоким подниманием бедра, захлестом голени, прямыми ногами 

вперед, ноги врозь; выпрыгивания на возвышение различной высоты; спрыгивания с высоты; 

опорные прыжки через козла, коня.  

Лазание/ползание. Переползания на скамейке вперед, назад; на четвереньках; на коленях 

вперед, назад, влево и вправо, с поворотом на 360 градусов; «змейкой»; подтягивания на скамейке, 

лежа на животе, стоя на коленях; перелазания через препятствия в упоре сзади, согнув ноги впе-

ред, назад, влево, вправо. 

Общеразвивающие упражнения  
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Упражнения для плечевого пояса. Одновременные, попеременные и последовательные 

движения в плечевых, локтевых и лучезапястных суставах (сгибание, разгибание, отведение и 

приведение, повороты, маховые движения, круговые движения); сгибание рук в упоре лежа ноги 

на полу, на скамейке. 

Сгибания и разгибания рук с опорой о стену. Отталкивания от стены. Сгибания и разгиба-

ния рук в упоре лежа; в упоре лежа, ноги на скамье. Сгибания и разгибания рук в упоре на парал-

лельных брусьях, перекладине, стульях. Выход силой через правую/левую руку на перекладине. 

Переход из виса в упор на кольцах.  

Упражнения для туловища. Упражнения для формирования правильной осанки: наклоны 

вперед, назад и в стороны из различных исходных положений и с различными движениями рука-

ми. Круговые движения туловищем. Прогибания лежа лицом вниз с различными положениями и 

движениями руками и ногами. Переходы из упора лежа в упор лежа боком, в упор лежа спиной; 

поднимание ног и рук поочередно и одновременно; медленное поднимание и опускание ног; под-

нимание туловища, не отрывая ног от татами.  

Упражнения для ног. В положении стоя различные движения прямой и согнутой ногой; 

приседания на двух и на одной ноге, маховые движения; выпады с дополнительными пружини-

стыми движениями, различные прыжки на одной и двух ногах на месте и в движении. Прыжки че-

рез барьеры. 

Упражнения на расслабление. Из положения полунаклона туловища вперед – приподнима-

ние и опускание плеч с полным расслаблением, свободным покачиванием и встряхиванием рук; из 

положения руки вверх, в стороны – свободное опускание, покачивание и потряхивание расслаб-

ленных рук; махи свободно висящими руками при поворотах туловища. 

Дыхательные упражнения. Синхронное чередование акцентированного вдоха (короткого, 

энергичного, шумного) с выдохом (с частотой вдох в секунду); ритмичные акцентированные вдо-

хи при наклоне туловища вперед и его выпрямлении. 

Общеразвивающие упражнения с предметами 

Со скакалкой. Прыжки на одной и двух ногах с вращением скакалки вперед, назад; с ноги 

на ногу; с поворотами, в приседе и полуприседе; один прыжок на два оборота скакалки; со скре-

щиванием рук; бег со скакалкой по прямой и по кругу; прыжки в приседе через скакалку, сложен-

ную вдвое, вчетверо; эстафеты со скакалками. 

С гимнастической палкой. Наклоны и повороты туловища, держа палку в различных поло-

жениях; маховые и круговые движения руками; переворачивания, выкручивания и вкручивания; 

переносы ног через палку путем перешагивания и прыжка; подбрасывание и ловля палки; упраж-

нения в парах с одной палкой на сопротивление; кувырки с палкой; перекаты в сторону, палка 

вверху, не касаясь палкой татами. 

С теннисным мячом. Броски и ловля мяча из положений сидя, стоя, лежа одной и двумя 

руками; ловля мяча, отскочившего от стенки; перебрасывания мяча на ходу и при беге; метание 

мяча в цель (мишень) и на дальность (соревновательного характера). 

С набивным мячом (вес мяча от 3 до 5 кг). Поднимание мяча вверх, подкидывание мяча с 

хлопками спереди и сзади, передача мяча вокруг туловища, перекидывание мяча с одной руки на 

другую, доставание мячом лопаток, перекидывание мяча партнеру: снизу, из-за головы, от груди, 

от плеча одной рукой, ловля мяча двумя руками; вращение мяча пальцами; эстафеты и игры с мя-

чом; соревнования на дальность броска одной и двумя руками (вперед, назад). 

С гантелями. Сгибание рук поочередно, одновременно; поднимание гантелей через сторо-

ны вверх одновременно, поочередно; поднимание гантелей от плеча вверх попеременно, одновре-
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менно; «удары» руками с гантелями перед собой; наклоны с гантелями в руках; повороты рук в 

стороны; выжимание гантелей от груди лежа; поднимание гантелей через стороны лежа; сгибание 

рук в упоре лежа на гантелях. Жим гантелей из-за головы сидя; гиперэкстензии спины с гантелями 

за головой; подъем корпуса из положения лежа на спине, гантели в руках перед грудью; подъем 

прямых ног из положения лежа на спине, гантели зафиксированы на стопах. Приседания на двух 

ногах, гантели в руках за спиной. 

С резиновыми амортизаторами. Амортизатор зафиксирован на нижней рейке гимнастиче-

ской стенки – сгибания и разгибания рук; отведение рук назад, в стороны; тяга амортизатора вверх 

к подбородку; попеременные «удары» руками перед собой.  

Упражнения на гимнастических снарядах 

На гимнастической скамейке. Упражнения на равновесие – в стойке на одной ноге махи 

другой ногой; вращение рук в различных направлениях; вращение туловища; прыжки на двух но-

гах, с одной на другую, на одной ноге с поворотом на 90 градусов; проползание по скамье на жи-

воте, боку; поднимание и опускание ног в седе углом на скамейке; сидя на скамейке с зафиксиро-

ванными ногами, наклоны назад; прыжки через скамейку на двух ногах, стоя к ней лицом и боком; 

лежа на наклонной скамье ногами вверх, руки за головой, сгибания и разгибания туловища; лежа 

спиной на наклонной скамье головой вверх, держась за рейку, подъем прямых ног; поднимание 

скамейки группой и перестановка ее в другое место.  

На гимнастической стенке. Передвижение и лазание с помощью ног; прыжки вверх с рей-

ки на рейку одновременным толчком рук и ног; прыжки с рейки на рейку в стороны; подтягивания 

на верхней рейке в висе лицом к стенке, спиной к стенке; одновременный и попеременный подъем 

ног в висе на верхней рейке; угол в висе; раскачивания в висе; махи ногами с максимальной ам-

плитудой; вис на верхней рейке ноги в стороны; из виса вниз головой спиной к стене, сгибаясь, 

коснуться ногами пола.  

На перекладине и кольцах. Подтягивания на перекладине обычным хватом сверху и хватом 

снизу, широким хватом за голову. Вис на согнутых руках, головой вниз. Вис на голенях, на нос-

ках; раскачивания вперед-назад; в стороны; круговое; соскоки вперед, назад, в стороны. Подъем 

переворотом, подъем разгибом. Выход силой через левую/правую руку. Выход силой через две 

руки. 

Подъем прямых ног к перекладине, подъем прямых ног к перекладине вариантом ноги 

врозь. 

На параллельных брусьях. Передвижения на руках по брусьям вперед, назад. Махи дугой. 

Выход на две руки из упора на плечах. Сгибания и разгибания рук в упоре на брусьях. Подъем 

прямых ног до 90 градусов. 

На канате. Лазание по канату с помощью ног, без помощи ног; лазание по горизонтально-

му канату с помощью и без помощи ног; лазание по канату без помощи ног, ноги в положении уг-

ла. 

Подвижные и спортивные игры 

Спортивные игры. Баскетбол, гандбол, регби – ознакомление с основными элементами 

техники, тактики и правилами соревнований.  

Подвижные игры и эстафеты. Игры с элементами бега, прыжков, лазания, ползания, ме-

таний и кувырков; с переноской, расстановкой и собиранием предметов; переноской груза; с со-

хранением равновесия; со скакалками. Комбинированные эстафеты. 
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Специальная физическая подготовка  

 

Акробатические упражнения  

Кувырки. Кувырки вперед и назад из упора присев, скрестив голени, из основной стойки. 

Кувырки вперед до упора присев; в стойку на одном колене; в упор стоя, ноги врозь; длинный ку-

вырок с прыжка; кувырок вперед с подъемом разгибом; кувырок вперед через левое и правое пле-

чо; с набивным мячом в руках; с набивным мячом в ногах; кувырок без опоры руками; кувырок – 

полет через набивной мяч, лежащее чучело, партнера, стоящего на четвереньках; через стоящее 

чучело; через партнера, стоящего согнувшись.  

Кувырок назад с выходом на прямые руки в стойку; с выходом на прямые ноги; с набивным 

мячом в руках; с фиксацией положения стойки на руках. 

Перевороты. Переворот в сторону («колесо»). 

Стойки. На голове. На руках с помощью партнера. 

Упражнения на мосту. Вставание на мост из положения лежа на спине, из стойки с помо-

щью партнера; с помощью рук, без помощи рук, с предметом (набивным мячом) в руках; движе-

ния в положении на мосту вперед-назад; с поворотом головы влево-вправо; забегания на мосту 

влево-вправо; перевороты на мосту. 

Упражнения в самостраховке. Перекаты в группировке на спине; положение рук при паде-

нии на спину; падение на спину из положения сидя, из приседа, из полуприседа, из стойки; прыж-

ки через стоящего на четвереньках партнера; через горизонтальную палку; положение при паде-

нии на бок; перекат на бок, с одного бока на другой; падение на бок из положения сидя, из присе-

да, из основной стойки; кувырок вперед через партнера, стоящего на четвереньках, с падением на 

бок. 

Упражнения в равновесии. В стойке на одной ноге – вращения руками в различных направ-

лениях. В стойке ноги вместе – вращения туловища; то же – в стойке на одной ноге. Ходьба по 

прямой линии или по рейке гимнастической скамейки – без поворота, с поворотом, с остановкой. 

Бег с поворотом в прыжке на 360 градусов. Прыжки на двух ногах в заранее намеченное место, то 

же с поворотом на 90, 180 градусов, то же на месте. Прыжок с поворотом на 180 градусов в поло-

жении «ласточка» с фиксацией. Сохранение равновесия после выполнения нескольких кувырков 

вперед. 

Упражнения для повышения гибкости. В упоре головой в мягкую стену – движения голо-

вой вперед-назад, влево-вправо. В упоре головой и руками в ковер – движения вперед-назад, в 

стороны; то же – в упоре головой, руки на пояснице или за спиной. Вставание на мост из положе-

ния лежа с помощью и без помощи рук. Забегания на мосту влево, вправо. Переворот с «моста» в 

стойку на голове. Переворот с «моста» на грудь и живот перекатом.  

Упражнения для укрепления мышц шеи 

Наклоны головы вперед с упором рукой в подбородок; наклоны головы в стороны с помо-

щью рук; движение головы вперед-назад, в стороны, круговые из упора головой в ковер с помо-

щью и без помощи рук. Стоя в партере, движения головой вверх-вниз, в стороны, вкруговую при 

активном противодействии партнера, держащего голову дзюдоиста со стороны спины. В стойке на 

голове, с опорой ногами о стену – движение туловищем вперед, назад, в стороны, вкруговую. 

Стоя на мосту с легким манекеном – движения туловищем вперед-назад. Стоя на мосту с 

легким манекеном – перевороты через голову. Вставание на мост с легким манекеном. 

Имитационные упражнения 
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Имитация различных действий и оценочных приемов без партнера, с манекеном, с резино-

выми амортизаторами, набивными мячами; имитация атакующих действий с партнером без отры-

ва и с отрывом его от татами.  

Упражнения с партнером 

Приседания, стоя спиной друг к другу, сцепив руки в локтевых суставах; стоя спиной друг 

к другу и взявшись за руки, наклоны, сведения, разведения рук, перевороты, круговые вращения 

за руки; ходьба на руках с помощью партнера; сгибания рук из различных исходных положений: 

стоя лицом друг к другу, руки внизу, вверху, перед грудью, упираясь в колени лежащего на спине 

партнера, опираясь в плечи стоящего на четвереньках партнера.  

Упражнения с сопротивлением партнера  

Партнер захватывает дзюдоиста за шею и препятствует его прогибанию. Партнер захваты-

вает руки дзюдоиста сверху, борец препятствует отведению и приведению рук. Партнер захватом 

за шею препятствует сгибанию и разгибанию шеи. Партнер захватом за плечи препятствует пово-

роту. 

Упражнения с манекеном 

Поднимание манекена, лежащего/стоящего на татами; броски манекена толчком руками 

вперед, назад, в стороны; переноска манекена на руках, плече, спине, бедре; лежа на спине пере-

таскивания манекена через себя, перекаты в стороны. Повороты, наклоны, приседания с манеке-

ном на плечах, руках. Движения на мосту с манекеном на груди продольно, поперек.  

Специализированные игровые комплексы 

Игры в касания, игры в блокирующие захваты, игры в атакующие захваты, игры в тесне-

ния, игры в дебюты, игры в перетягивание, игры с опережением и борьбой за выгодное положе-

ние, игры за сохранение равновесия. Игры с отрывом соперника от татами. Игры за овладение 

обусловленными предметами. 

 

Технико-тактическая подготовка 

 

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ ОСВОЕНИЯ ТЕХНИКИ И ТАКТИКИ ДЗЮДО 

 

Совершенствование техники 6 КЮ и 5 КЮ. Изучение техники 4 КЮ.  

 

4 КЮ – оранжевый пояс 

 

NAGE-WAZA – техника бросков 

 

Tai-otoshi Передняя подножка 

Harai-goshi Подхват бедром (под две ноги) 

Uchi-mata Подхват изнутри (под одну ногу) 

 

KATAME-WAZA – техника сковывающих действий 

 

Kuzure-kami-shiho-gatame Удержание со стороны головы с захватом руки 

Kuzure-tate-shiho-gatame Удержание верхом с захватом руки 
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Дополнительный материал.  

NAGE-WAZA – техника бросков 

 

Kouchi-gake Одноименный зацеп изнутри голенью 

Uchi-mata-sukashi Контрприем от подхвата изнутри скручиванием 

 

Комбинации: боковая подсечка в темп шагов (Okuri-ashi-barai) – переход на выполнение 

удержания поперек с захватом руки (Kuzure-yoko-shiho-gatame); бросок через бедро с захватом 

шеи (Koshi-guruma) – переход на удержание с боку с захватом своей ноги (Makura-kesa-gatame); 

подсечка изнутри (Ko-uchi-gari) – переход на удержание со стороны  головы с захватом руки 

(Kuzure-kami-shiho-gatame). 

Самооборона: освобождение от захватов руки, рук, туловища спереди, сзади, шеи спереди, 

сзади. 

 

Средства тактической подготовки 

 

Тактика проведения захватов и бросков, удержаний и болевых. Использование сковываю-

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

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

Тактика участия в соревнованиях. Планирование соревновательного дня (режим отдыха, 

режим питания, питьевой режим). Анализ проведенного соревновательного поединка, соревнова-

тельного дня. 

 

Теоретическая и психологическая подготовка 

 

Теоретическая подготовка 

В план теоретической подготовки тренировочного этапа 2-го года обучения вошли 12 тем. 

Объем плана теоретической подготовки составляет 26 часов.  

1. Техника безопасности и профилактика травматизма на занятиях дзюдо  

Техника безопасности на занятиях дзюдо. Понятие травмы. Виды травм в дзюдо. Общие 

принципы оказания первой доврачебной помощи при травме. Помощь при ушибах, растяжениях, 

вывихах и переломах.  

2. Влияние занятий дзюдо на строение и функции организма  

Понятие основного обмена веществ. Факторы, определяющие величину основного обмена. 

Расход энергии в процессе занятий дзюдо. Восстановление энергетических запасов организма. 

Понятие об органах пищеварения и выделения, их функции и значение. 

3. Гигиенические знания и навыки, закаливание, режим и питание дзюдоиста  

Калорийность пищевых рационов и контроль калорийности питания. Режим питания дзю-

доиста на разных этапах подготовки. Способы постепенного снижения веса перед соревнования-

ми. Контроль состояния здоровья в период снижения веса. Методика снижения веса в процессе 

занятий за счет ограничения питания. 

4. Врачебный контроль, самоконтроль  

Понятие о здоровье и болезни.  

Основные причины болезней: внешние – механические, физические, лучистая энергия, 

электрический ток, изменение барометрического давления, химические, живые возбудители бо-
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лезней; внутренние – наследственные заболевания, врожденные болезни, социальные и приобре-

тенные болезни. 

Врачебные обследования: первичное, повторное, дополнительное. Порядок врачебных об-

следований. Диспансерное наблюдение за спортсменами. Врачебная консультация и порядок ее 

получения.  

5. Основы техники и тактики дзюдо  

Техническая подготовка дзюдоиста, ее задачи, средства и методы. Технический арсенал 

дзюдоиста и закономерности его формирования. 

Краткие сведения о биомеханическом анализе техники. Определение понятий: «угол ус-

тойчивости», «площадь опоры», «опорные поверхности». Факторы, определяющие устойчивость 

дзюдоиста. 

Биомеханические основы рациональной техники. Совершенствование спортивной техники 

в процессе становления спортивного мастерства. 

Взаимосвязь технической и физической подготовки. Понятия «базовая техника», «индиви-

дуальная техника», «коронная техника». Задачи, средства и методы совершенствования индивиду-

альной техники. 

6. Основы методики обучения и тренировки дзюдоиста  

Особенности начального обучения спортивной технике юных дзюдоистов. Последователь-

ность изучения основных технических действий: приемов, защит, контрприемов, комбинаций. Эта-

пы обучения, их задачи и содержание. Методика обучения основным группам приемов. 

Общая характеристика спортивной тренировки. Цель, задачи и содержание тренировки 

дзюдоиста. Средства тренировки дзюдоиста: физические упражнения, мыслительные упражнения, 

средства восстановления физической работоспособности. 

7. Физическая подготовка дзюдоиста  

Взаимосвязь физической и технико-тактической подготовки. Методы сопряженного воз-

действия в тренировке дзюдоиста. Круговая тренировка и ее методика применения в дзюдо. Мето-

дические особенности воспитания силовых, скоростно-силовых, скоростных и координационных 

способностей, специальной выносливости и гибкости в дзюдо. 

8. Планирование и контроль тренировки дзюдоиста  

Дневник спортсмена и его роль в оценке целесообразности и эффективности учебно-

тренировочного процесса, величины и содержания тренировочных нагрузок, роста спортивных 

достижений. 

Формы и правила ведения дневника спортсмена. 

Анализ выполнения индивидуальных планов. 

9. Правила соревнований по дзюдо  

Обязанности и права главного судьи соревнований, заместителя главного судьи, главного 

секретаря, судьи-информатора. Взаимоотношения представителей команд с судейской коллегией. 

Роль судьи в воспитании спортивной этики участников соревнований. Основные документы, не-

обходимые для проведения соревнований, их значение и оформление. 

10. Оборудование и инвентарь для занятий дзюдо  

Тренажеры и технические средства для развития специальных физических качеств. Органи-

зация занятий с использованием тренажеров и технических устройств. 

11. Просмотр и анализ соревнований  

Просмотр соревнований с регистрацией технико-тактических действий дзюдоистов. Про-

смотр, последующий анализ и обсуждение соревнований с участием сильнейших спортсменов. 
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12. Установки перед соревнованиями  

Составление тактического плана на предстоящие соревнования в зависимости от индивиду-

альных особенностей возможных противников. Определение способов реализации тактических 

планов.  

 

Психологическая подготовка 

Основной задачей психологической подготовки на тренировочном этапе 2-го года обучения 

является нравственное воспитание спортсмена.  

Основными средствами и методами нравственного воспитания являются: убеждение, по-

ощрение, наказание, организация положительного нравственного опыта. 

Понятие эмоционального состояние дзюдоиста. Характеристика положительных и отрица-

тельных эмоциональных состояний.  

Аутогенная, психомышечная, психорегулирующая тренировка, их характеристики и осо-

бенности. 

 

Участие в соревнованиях (соревновательная подготовка) 

 

Формирование умения применять изученные элементы техники и тактики, необходимые 

для планирования и реализации тактики ведения схватки с различными соперниками. Применение 

изученных технических и тактических действий в условиях тренировочной схватки. Воспитание 

качеств и формирование навыков, необходимых для планирования тактики проведения схватки и 

тактики участия в соревновании. 

Совершенствование в ходе учебных и контрольных соревнований знаний правил соревно-

ваний. Выработка индивидуального подхода к разминке и настройке перед схваткой.  

Участие, согласно календарному плану, в первенствах СДЮСШОР не более четырех раз в 

год; первенствах города не более двух раз в год; первенствах области – один раз в год; дальнево-

сточных турнирах – один раз в год; первенствах Дальневосточного федерального округа – один 

раз в год. 

 

Инструкторская и судейская практика 

 

Составление планов-конспектов учебно-тренировочного занятия.  

Приобретение судейских навыков в качестве судьи-хронометриста, судьи-информатора.  

Приобретение навыков в организации и проведении соревнований, составлении положения 

соревнований, оформление судейской документации. 

 

Восстановительные мероприятия и медицинское обследование 

 

Восстановительные мероприятия 

На 2-м году обучения учебно-тренировочного этапа для восстановления физических и ду-

ховных сил, помимо педагогических методов, начинают использовать механические и темпера-

турные средства восстановления. 

К механическим средствам восстановления можно отнести парную баню с веником, ручной 

массаж, тонизирующее растирание. Данные средства восстановления применяются при ушибах, 

растяжениях, воспалениях сухожилий, мышц. 
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К температурным средствам восстановления относятся душ Шарко, контрастный душ.  

 

Медицинское обследование 

Текущее обследование врачом спортивной школы перед каждым учебно-тренировочным 

занятием. 

Этапное комплексное обследование (ЭКО) перед, в течение и после учебно-тренировочных 

сборов, спортивно-оздоровительного лагеря.  

Углубленное медицинское обследование (УМО) не реже двух раз в год у специалистов: 

врача по спортивной медицине, невролога, офтальмолога, оториноларинголога, хирурга, стомато-

лога, уролога. 

Функциональная диагностика (ФД) не реже двух раз в год по программе: электрокардио-

графия (ЭКГ), электрокардиография (ЭКГ) с физической нагрузкой, кардиоинтервалография, спи-

рометрия, в том числе петля-поток-объем, интегральная реография тела (ИРГТ), реоэнцефалогра-

фия (РЭГ), PWC 170 /велоэргометр или тредбан/, определение максимального потребления кисло-

рода (МПК). 

 

3.6.2.3. Тренировочный этап 3-го года обучения 

 

Общая физическая подготовка 

 

Общеподготовительные упражнения 

Строевые упражнения. Действия в строю, на месте и в движении: рапорт, приветствие, 

расчет на месте, повороты, перестроения, размыкания и смыкания, перемена направления движе-

ния, остановка во время движения, шагом и бегом, переход с шага на бег и с бега на шаг, измене-

ние скорости движения. 

Ходьба. Обычная, спиной вперед, боком; на носках, пятках, наружной стороне стопы, внут-

ренней стороне стопы; в полуприседе, приседе; ускоренная; спортивная; с выпадами; на коленях, 

на четвереньках; перекатами с пятки на носок; приставным шагом в одну и другую сторону. 

Бег. Обычный, с изменением направления, спиной, боком; с высоким подниманием бедра, 

захлестом голени, прямыми ногами вперед, приставным шагом. Бег на короткие (30, 60, 100 м), 

средние (400, 800 м) и длинные (1000, 1500, 3000 м) дистанции из различных исходных положе-

ний; по пересеченной местности с преодолением препятствий по песку, воде, земле.  

Прыжки. В длину и высоту с места и с разбега; на одной и двух ногах; со сменой положе-

ния ног; с одной ноги на другую; с двух ног на одну; с одной ноги на две; с поворотами и враще-

ниями на 180, 360 градусов; с высоким подниманием бедра, захлестом голени, прямыми ногами 

вперед, ноги врозь; выпрыгивания на возвышение различной высоты; спрыгивания с высоты; 

опорные прыжки через козла, коня.  

Лазание/ползание. Переползания на скамейке вперед, назад; на четвереньках; на коленях 

вперед, назад, влево и вправо, с поворотом на 360 градусов; «змейкой»; подтягивания на скамейке, 

лежа на животе, стоя на коленях; перелазания через препятствия в упоре сзади, согнув ноги впе-

ред, назад, влево, вправо. 

Общеразвивающие упражнения  

Упражнения для плечевого пояса. Одновременные, попеременные и последовательные 

движения в плечевых, локтевых и лучезапястных суставах (сгибание, разгибание, отведение и 

приведение, повороты, маховые движения, круговые движения); сгибание рук в упоре лежа ноги 

на полу, на скамейке. 



59 

 

 

Сгибания и разгибания рук с опорой о стену. Отталкивания от стены. Сгибания и разгиба-

ния рук в упоре лежа; в упоре лежа, ноги на скамье. Сгибания и разгибания рук в упоре на парал-

лельных брусьях, перекладине, стульях. Выход силой через правую/левую руку на перекладине. 

Переход из виса в упор на кольцах.  

Упражнения для туловища. Упражнения для формирования правильной осанки: наклоны 

вперед, назад и в стороны из различных исходных положений и с различными движениями рука-

ми. Круговые движения туловищем. Прогибания лежа лицом вниз с различными положениями и 

движениями руками и ногами. Переходы из упора лежа в упор лежа боком, в упор лежа спиной; 

поднимание ног и рук поочередно и одновременно; медленное поднимание и опускание ног; под-

нимание туловища, не отрывая ног от татами.  

Упражнения для ног. В положении стоя различные движения прямой и согнутой ногой; 

приседания на двух и на одной ноге, маховые движения; выпады с дополнительными пружини-

стыми движениями, различные прыжки на одной и двух ногах на месте и в движении. Прыжки че-

рез барьеры. 

Упражнения на расслабление. Из положения полунаклона туловища вперед – приподнима-

ние и опускание плеч с полным расслаблением, свободным покачиванием и встряхиванием рук; из 

положения руки вверх, в стороны – свободное опускание, покачивание и потряхивание расслаб-

ленных рук; махи свободно висящими руками при поворотах туловища. 

Дыхательные упражнения. Синхронное чередование акцентированного вдоха (короткого, 

энергичного, шумного) с выдохом (с частотой вдох в секунду); ритмичные акцентированные вдо-

хи при наклоне туловища вперед и его выпрямлении. 

Общеразвивающие упражнения с предметами 

Со скакалкой. Прыжки на одной и двух ногах с вращением скакалки вперед, назад; с ноги 

на ногу; с поворотами, в приседе и полуприседе; один прыжок на два оборота скакалки; со скре-

щиванием рук; бег со скакалкой по прямой и по кругу; прыжки в приседе через скакалку, сложен-

ную вдвое, вчетверо; эстафеты со скакалками. 

С гимнастической палкой. Наклоны и повороты туловища, держа палку в различных поло-

жениях; маховые и круговые движения руками; переворачивания, выкручивания и вкручивания; 

переносы ног через палку путем перешагивания и прыжка; подбрасывание и ловля палки; упраж-

нения в парах с одной палкой на сопротивление; кувырки с палкой; перекаты в сторону, палка 

вверху, не касаясь палкой татами. 

С теннисным мячом. Броски и ловля мяча из положений сидя, стоя, лежа одной и двумя 

руками; ловля мяча, отскочившего от стенки; перебрасывания мяча на ходу и при беге; метание 

мяча в цель (мишень) и на дальность (соревновательного характера). 

С набивным мячом (вес мяча от 3 до 5 кг). Поднимание мяча вверх, подкидывание мяча с 

хлопками спереди и сзади, передача мяча вокруг туловища, перекидывание мяча с одной руки на 

другую, доставание мячом лопаток, перекидывание мяча партнеру: снизу, из-за головы, от груди, 

от плеча одной рукой, ловля мяча двумя руками; вращение мяча пальцами; эстафеты и игры с мя-

чом; соревнования на дальность броска одной и двумя руками (вперед, назад). 

С гантелями. Сгибание рук поочередно, одновременно; поднимание гантелей через сторо-

ны вверх одновременно, поочередно; поднимание гантелей от плеча вверх попеременно, одновре-

менно; «удары» руками с гантелями перед собой; наклоны с гантелями в руках; повороты рук в 

стороны; выжимание гантелей от груди лежа; поднимание гантелей через стороны лежа; сгибание 

рук в упоре лежа на гантелях. Жим гантелей из-за головы сидя; гиперэкстензии спины с гантелями 

за головой; подъем корпуса из положения лежа на спине, гантели в руках перед грудью; подъем 
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прямых ног из положения лежа на спине, гантели зафиксированы на стопах. Приседания на двух 

ногах, гантели в руках за спиной. 

С резиновыми амортизаторами. Амортизатор зафиксирован на нижней рейке гимнастиче-

ской стенки – сгибания и разгибания рук; отведение рук назад, в стороны; тяга амортизатора вверх 

к подбородку; попеременные «удары» руками перед собой.  

С гирями. Поднимание гири на грудь одной и двумя руками с пола, из виса на уровне ко-

лен. Выжимание гири от груди одной и двумя руками. Вращение гири вокруг туловища. 

Упражнения на гимнастических снарядах 

На гимнастической скамейке. Упражнения на равновесие – в стойке на одной ноге махи 

другой ногой; вращение рук в различных направлениях; вращение туловища; прыжки на двух но-

гах, с одной на другую, на одной ноге с поворотом на 90 градусов; проползание по скамье на жи-

воте, боку; поднимание и опускание ног в седе углом на скамейке; сидя на скамейке с зафиксиро-

ванными ногами, наклоны назад; прыжки через скамейку на двух ногах, стоя к ней лицом и боком; 

лежа на наклонной скамье ногами вверх, руки за головой, сгибания и разгибания туловища; лежа 

спиной на наклонной скамье головой вверх, держась за рейку, подъем прямых ног; поднимание 

скамейки группой и перестановка ее в другое место.  

На гимнастической стенке. Передвижение и лазание с помощью ног; прыжки вверх с рей-

ки на рейку одновременным толчком рук и ног; прыжки с рейки на рейку в стороны; подтягивания 

на верхней рейке в висе лицом к стенке, спиной к стенке; одновременный и попеременный подъем 

ног в висе на верхней рейке; угол в висе; раскачивания в висе; махи ногами с максимальной ам-

плитудой; вис на верхней рейке ноги в стороны; из виса вниз головой спиной к стене, сгибаясь, 

коснуться ногами пола.  

На перекладине и кольцах. Подтягивания на перекладине обычным хватом сверху и хватом 

снизу, широким хватом за голову. Вис на согнутых руках, головой вниз. Вис на голенях, на нос-

ках; раскачивания вперед-назад; в стороны; круговое; соскоки вперед, назад, в стороны. Подъем 

переворотом, подъем разгибом. Выход силой через левую/правую руку. Выход силой через две 

руки. 

Подъем прямых ног к перекладине, подъем прямых ног к перекладине вариантом ноги 

врозь. 

На параллельных брусьях. Передвижения на руках по брусьям вперед, назад. Махи дугой. 

Выход на две руки из упора на плечах. Сгибания и разгибания рук в упоре на брусьях. Подъем 

прямых ног до 90 градусов. 

На канате. Лазание по канату с помощью ног, без помощи ног; лазание по горизонтально-

му канату с помощью и без помощи ног; лазание по канату без помощи ног, ноги в положении уг-

ла. 

Упражнения на тренажерных устройствах 

На скамье для жима лежа. Жим штанги от груди лежа. Жим штанги из-за головы сидя. 

Жим штанги от груди лежа на наклонной скамье. 

На «римском стуле». Гиперэкстензии спины. 

На станке «жим ногами». Жим ногами стопы на ширине плеч; стопы вместе; шире шири-

ны плеч.  

На станке «машина Смитта». Приседания со штангой на плечах ноги на ширине плеч, но-

ги вместе, шире ширины плеч. Подъем на носки со штангой на плечах. Становая тяга. Подъем 

штанги к подбородку узким и широким хватом.  

Подвижные и спортивные игры 
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Спортивные игры. Баскетбол, гандбол, регби – ознакомление с основными элементами 

техники, тактики и правилами соревнований.  

Подвижные игры и эстафеты. Игры с элементами бега, прыжков, лазания, ползания, ме-

таний и кувырков; с переноской, расстановкой и собиранием предметов; переноской груза; с со-

хранением равновесия; со скакалками. Комбинированные эстафеты. 

 

Специальная физическая подготовка  

 

Акробатические упражнения  

Кувырки. Кувырки вперед и назад из упора присев, скрестив голени, из основной стойки. 

Кувырки вперед до упора присев; в стойку на одном колене; в упор стоя, ноги врозь; длинный ку-

вырок с прыжка; кувырок вперед с подъемом разгибом; кувырок вперед через левое и правое пле-

чо; с набивным мячом в руках; с набивным мячом в ногах; кувырок без опоры руками; кувырок – 

полет через набивной мяч, лежащее чучело, партнера, стоящего на четвереньках; через стоящее 

чучело; через партнера, стоящего согнувшись.  

Кувырок назад с выходом на прямые руки в стойку; с выходом на прямые ноги; с набивным 

мячом в руках; с фиксацией положения стойки на руках. 

Перевороты. Переворот в сторону («колесо»). 

Стойки. На голове. На руках с помощью партнера. 

Упражнения на мосту. Вставание на мост из положения лежа на спине, из стойки с помо-

щью партнера; с помощью рук, без помощи рук, с предметом (набивным мячом) в руках; движе-

ния в положении на мосту вперед-назад; с поворотом головы влево-вправо; забегания на мосту 

влево-вправо; перевороты на мосту. 

Упражнения в самостраховке. Перекаты в группировке на спине; положение рук при паде-

нии на спину; падение на спину из положения сидя, из приседа, из полуприседа, из стойки; прыж-

ки через стоящего на четвереньках партнера; через горизонтальную палку; положение при паде-

нии на бок; перекат на бок, с одного бока на другой; падение на бок из положения сидя, из присе-

да, из основной стойки; кувырок вперед через партнера, стоящего на четвереньках, с падением на 

бок. 

Упражнения в равновесии. В стойке на одной ноге – вращения руками в различных направ-

лениях. В стойке ноги вместе – вращения туловища; то же – в стойке на одной ноге. Ходьба по 

прямой линии или по рейке гимнастической скамейки – без поворота, с поворотом, с остановкой. 

Бег с поворотом в прыжке на 360 градусов. Прыжки на двух ногах в заранее намеченное место, то 

же с поворотом на 90, 180 градусов, то же на месте. Прыжок с поворотом на 180 градусов в поло-

жении «ласточка» с фиксацией. Сохранение равновесия после выполнения нескольких кувырков 

вперед. 

Упражнения для повышения гибкости. В упоре головой в мягкую стену – движения головой 

вперед-назад, влево-вправо. В упоре головой и руками в ковер – движения вперед-назад, в стороны; 

то же – в упоре головой, руки на пояснице или за спиной. Вставание на мост из положения лежа с 

помощью и без помощи рук. Забегания на мосту влево, вправо. Переворот с «моста» в стойку на го-

лове. Переворот с «моста» на грудь и живот перекатом.  

Упражнения для укрепления мышц шеи 

Наклоны головы вперед с упором рукой в подбородок; наклоны головы в стороны с помо-

щью рук; движение головы вперед-назад, в стороны, круговые из упора головой в ковер с помо-

щью и без помощи рук. Стоя в партере, движения головой вверх-вниз, в стороны, вкруговую при 
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активном противодействии партнера, держащего голову дзюдоиста со стороны спины. В стойке на 

голове, с опорой ногами о стену – движение туловищем вперед, назад, в стороны, вкруговую. 

Стоя на мосту с легким манекеном – движения туловищем вперед-назад. Стоя на мосту с 

легким манекеном – перевороты через голову. Вставание на мост с легким манекеном. 

Имитационные упражнения 

Имитация различных действий и оценочных приемов без партнера, с манекеном, с резино-

выми амортизаторами, набивными мячами; имитация атакующих действий с партнером без отры-

ва и с отрывом его от татами.  

Упражнения с партнером 

Приседания, стоя спиной друг к другу, сцепив руки в локтевых суставах; стоя спиной друг 

к другу и взявшись за руки, наклоны, сведения, разведения рук, перевороты, круговые вращения 

за руки; ходьба на руках с помощью партнера; сгибания рук из различных исходных положений: 

стоя лицом друг к другу, руки внизу, вверху, перед грудью, упираясь в колени лежащего на спине 

партнера, опираясь в плечи стоящего на четвереньках партнера. 

Упражнения с сопротивлением партнера  

Партнер захватывает дзюдоиста за шею и препятствует его прогибанию. Партнер захваты-

вает руки дзюдоиста сверху, борец препятствует отведению и приведению рук. Партнер захватом 

за шею препятствует сгибанию и разгибанию шеи. Партнер захватом за плечи препятствует пово-

роту. 

Упражнения с манекеном 

Поднимание манекена, лежащего/стоящего на татами; броски манекена толчком руками 

вперед, назад, в стороны; переноска манекена на руках, плече, спине, бедре; лежа на спине пере-

таскивания манекена через себя, перекаты в стороны. Повороты, наклоны, приседания с манеке-

ном на плечах, руках. Движения на мосту с манекеном на груди продольно, поперек. Имитация 

изучаемых приемов. 

Специализированные игровые комплексы 

Игры в касания, игры в блокирующие захваты, игры в атакующие захваты, игры в тесне-

ния, игры в дебюты, игры в перетягивание, игры с опережением и борьбой за выгодное положе-

ние, игры за сохранение равновесия. Игры с отрывом соперника от татами. Игры за овладение 

обусловленными предметами. Игры с прорывом через строй, из круга. 

 

Технико-тактическая подготовка 

 

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ ОСВОЕНИЯ ТЕХНИКИ И ТАКТИКИ ДЗЮДО 

 

Совершенствование техники 5, 4 КЮ. Изучение техники 3 КЮ. 

 

3  КЮ – зеленый пояс 

 

NAGE-WAZA – техника бросков 

 

Ko-soto-gake Зацеп снаружи голенью 

Tsuri-goshi Бросок через бедро с захватом пояса 

Yoko-otoshi Боковая подножка на пятке (седом) 
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Ashi-guruma 
Бросок через ногу в  скручиванием под отставлен-

ную ногу 

 

KATAME-WAZA – техника сковывающих действий 

 

Kata-juji-jime 
Удушение спереди скрещивая руки (одна ладонь 

вверх, другая вниз) 

Gyaku-juji-jime Удушение спереди скрещивая руки (ладони вверх) 

Nami-juji-jime Удушение спереди скрещивая руки (ладони вниз) 

 

Дополнительный материал  

NAGE-WAZA – техника бросков 

 

Yama-arashi 
Подхват бедром с обратным захватом одноименного 

отворота 

Hane-goshi-gaeshi Контр прием от подсада бедром и голенью изнутри 

Morote-gari Бросок захватом двух ног 

 

KATAME-WAZA – техника сковывающих действий 

 

Ryote-jime Удушение спереди кистями 

Sode-guruma-jime 
Удушение спереди отворотом и предплечьем вра-

щением 

 

Подготовка к выполнению демонстрационного комплекса 3, 4 КЮ. 

Самостоятельная разработка комбинаций по технике 3 КЮ. 

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

Защита от ударов рукой сверху. 

 

Средства тактической подготовки 

 

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

soto-gari), передняя подсечка под выставленную ногу  (Sasae-tsurikomi-ashi) – бросок через спину 

захватом руки под плечо (Soto-makikomi), передняя подножка (Tai-otoshi) – подхват изнутри 

(Uchi-mata). 

Разнонаправленные комбинации: зацеп голенью изнутри (O-uchi-gari) – боковая подсеч-

ка под выставленную ногу (De-ashi-barai), передняя подсечка под отставленную ногу (Harai-

tsurikomi-ashi) – зацеп голенью снаружи (Ko-soto-gake), подхват изнутри (Uchi-mata) – зацеп голе-

нью изнутри (O-uchi-gari). 

 

Тактика ведения поединка 

Составление тактического плана поединка с известным противником по разделам: сбор 

информации (наблюдение, опрос); оценка обстановки – сравнение своих возможностей с возмож-

ностями противника (физические качества, манера ведения противоборства, эффективные приемы, 

волевые качества, условия проведения  поединка – состояние зала, зрители, судьи, масштаб сорев-

нований); цель поединка – победить (с конкретным счетом), не дать победить противнику (с кон-
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кретным счетом). 

 

Тактика участия в соревнованиях 

Применение изученной техники и тактики в условиях соревновательных поединков. Рас-

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

 

Теоретическая и психологическая подготовка  

 

Теоретическая подготовка 

План теоретической подготовки учебно-тренировочного этапа 3-го года обучения состоит 

из 13 тем общим объемом 31 час.  

1. Техника безопасности и профилактика травматизма на занятиях дзюдо  

Последствия нерациональной тренировки юных дзюдоистов. Патологические состояния, 

встречающиеся в тренировке. Причины, признаки и первая помощь при утомлении, переутомле-

нии, перенапряжении, перетренированности. Непрямой массаж сердца и искусственное дыхание. 

Причины и первая помощь при шоке, обмороке, утомлении. 

2. Влияние занятий дзюдо на строение и функции организма  

Спортивная тренировка как процесс совершенствования систем и функций организма. Фи-

зиологические основы спортивной тренировки дзюдоиста. Физиологические механизмы формиро-

вания двигательных навыков и развития физических качеств дзюдоиста. 

3. Гигиенические знания и навыки, закаливание, режим и питание дзюдоиста  

Вредные привычки и их несовместимость с занятиями спортом. 

Сгонка веса в парной бане. 

Питание дзюдоиста в период сгонки веса. 

4. Врачебный контроль, самоконтроль  

Антропометрические измерения физического развития дзюдоиста. Измерение ЧСС и оцен-

ка состояния сердечно-сосудистой системы в процессе тренировки. 

Влияние спортивного массажа на кожу, связочно-суставной аппарат, мышцы, кровеносную, 

лимфатическую и нервную системы.  

5. Основы техники и тактики дзюдо  

Задачи и содержание технико-тактической подготовки. Общая и специальная технико-

тактическая подготовка. Общая технико-тактическая подготовка как процесс формирования раз-

нообразных умений и навыков, как фундамент технико-тактической подготовки. 

Специальная технико-тактическая подготовка как процесс формирования навыков выпол-

нения технико-тактических действий дзюдо в различных условиях соревновательной деятельно-

сти. 

Этапы совершенствования технико-тактического мастерства. 

Тактическое мышление дзюдоиста и пути его формирования и совершенствования.  

6. Основы методики обучения и тренировки дзюдоиста  

Технические средства и тренажеры в подготовке дзюдоистов. Использование наглядных 

средств в обучении и совершенствовании спортивной техники. 

Общие и специфические принципы тренировки дзюдоиста. Спортивная тренировка как 

многолетний процесс. Классификация упражнений дзюдоиста. Характеристика общих и специ-

альных подготовительных упражнений. Принципы подбора упражнений на различных этапах под-

готовки. 
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7. Физическая подготовка дзюдоиста  

Модели тренировочных заданий для избирательного совершенствования общей и специ-

альной физической подготовленности дзюдоиста. Модели тренировочных заданий для совершен-

ствования силовых, скоростных, скоростно-силовых, координационных качеств, выносливости и 

гибкости.  

8. Планирование и контроль тренировки дзюдоиста  

Планирование недельных циклов тренировки. Распределение тренировочных нагрузок в 

микроцикле. 

Основные этапы годичного цикла тренировки, их задачи и содержание. Индивидуальные 

планы подготовки, их содержание и технология составления. 

Общая характеристика контроля и учета тренировки. Контрольные нормативы по физиче-

ской подготовке дзюдоиста. Контроль технико-тактической подготовки. 

Анализ выполнения личных индивидуальных планов подготовки. Коррекция индивидуаль-

ного плана подготовки. 

9. Правила соревнований по дзюдо  

Анализ отдельных пунктов правил и сложных положений, встречающихся в схватке. Оцен-

ка борьбы в «зоне пассивности», на краю татами и уклонение от борьбы. Особенности организа-

ции и проведения соревнований. Разработка положений о соревнованиях. Комплектование судей-

ской коллегии. Подготовка и оборудование мест соревнований, их оформление. Открытие и за-

крытие соревнований.  

10. Оборудование и инвентарь для занятий дзюдо  

Оборудование мест соревнований: зона борьбы, звукоусиление, демонстрационные щиты, 

электронное табло. Место главного судьи, секретаря. 

11. Просмотр и анализ соревнований  

Просмотр соревнований с регистрацией технико-тактических действий дзюдоистов. Выяв-

ление ошибок, оригинальных приемов и тактических действий дзюдоистов. Анализ индивидуаль-

ных особенностей в технике выполнения различных приемов и комбинаций у отдельных дзюдои-

стов. 

12. Установки перед соревнованиями  

Составление тактического плана на предстоящие соревнования в зависимости от индивиду-

альных особенностей возможных противников. Определение способов реализации тактических 

планов.  

13. Периодизация спортивной тренировки в дзюдо 

Закономерности построения тренировочного процесса. Понятие о спортивной форме. Зада-

чи и содержание основных периодов тренировки: подготовительного, соревновательного и пере-

ходного.  

 

Психологическая подготовка 

Раскрытие понятий мотива и мотивации. Мотивация как предпосылка к любой целенаправ-

ленной деятельности. Формирование и развитие мотивов, побуждающих к систематическим заня-

тиям спортом: достижению полезных для общества и личности спортивных результатов, готовно-

сти к трудовой, оборонной видам деятельности. 

Преодоление психологических трудностей и воспитание волевых качеств с помощью са-

момобилизации, самоограничения, самоубеждения, самопобуждения, самопринуждения к безус-
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ловному выполнению режима дня, заданий тренера, тренировочной программы, установок на со-

ревнования и постоянного самоконтроля (ведение дневника самоконтроля.) 

 

Участие в соревнованиях (соревновательная подготовка) 

 

Формирование умения применять изученные элементы техники и тактики, необходимые 

для планирования и реализации тактики ведения схватки с различными соперниками. Применение 

изученных технических и тактических действий в условиях тренировочной схватки. Воспитание 

качеств и формирование навыков, необходимых для планирования тактики проведения схватки и 

тактики участия в соревновании. 

Совершенствование в ходе учебных и контрольных соревнований знаний правил соревно-

ваний. Выработка индивидуального подхода к разминке и настройке перед схваткой.  

Участие, согласно календарному плану, в первенствах СДЮСШОР не более четырех раз в 

год; первенствах города не более двух раз в год; первенствах области – один раз в год; дальнево-

сточных турнирах – один раз в год; первенствах Дальневосточного федерального округа – один 

раз в год; первенствах России – один раз в год. 

 

Инструкторская и судейская практика 

 

Составление планов-конспектов учебно-тренировочного занятия. Составление планов-

конспектов учебно-тренировочных сборов. 

Приобретение судейских навыков в качестве судьи-хронометриста, судьи-информатора, 

руководителя татами, бокового судьи, арбитра. 

Приобретение навыков в организации и проведении соревнований, составлении положения 

соревнований, оформление судейской документации: заявки от команд, протоколы взвешивания и 

жеребьевки, протоколы хода соревнований; акт приемки места проведения соревнования; прото-

колы командного и личного первенств; протоколы результатов схватки; судейская записка; график 

распределения судей на схватку; отчет о проведении соревнования; таблица составления пар. 

 

Восстановительные мероприятия и медицинское обследование 

 

Восстановительные мероприятия 

К вышеперечисленным методам и средствам восстановления на тренировочном этапе 3-го 

года обучения к механическим средствам восстановления добавляются вибромассаж и гидромас-

саж, а к температурным средствам душ дождевой, контрастные ванны и суховоздушная сауна. 

 

Медицинское обследование 

Текущее обследование врачом спортивной школы перед каждым учебно-тренировочным 

занятием. 

Этапное комплексное обследование (ЭКО) перед, в течение и после учебно-тренировочных 

сборов, спортивно-оздоровительного лагеря.  

Углубленное медицинское обследование (УМО) не реже двух раз в год у специалистов: 

врача по спортивной медицине, невролога, офтальмолога, оториноларинголога, хирурга, стомато-

лога, уролога. 
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Функциональная диагностика (ФД) не реже двух раз в год по программе: электрокардио-

графия (ЭКГ), электрокардиография (ЭКГ) с физической нагрузкой, кардиоинтервалография, спи-

рометрия, в том числе петля-поток-объем, интегральная реография тела (ИРГТ), реоэнцефалогра-

фия (РЭГ), PWC 170 /велоэргометр или тредбан/, определение максимального потребления кисло-

рода (МПК). 

 

 

3.6.2.4. Тренировочный этап 4-го и 5-го  годов обучения 

 

Общая физическая подготовка  

 

Общеподготовительные упражнения 

Строевые упражнения. Действия в строю, на месте и в движении: рапорт, приветствие, 

расчет на месте, повороты, перестроения, размыкания и смыкания, перемена направления движе-

ния, остановка во время движения, шагом и бегом, переход с шага на бег и с бега на шаг, измене-

ние скорости движения. 

Ходьба. Обычная, спиной вперед, боком; на носках, пятках, наружной стороне стопы, внут-

ренней стороне стопы; в полуприседе, приседе; ускоренная; спортивная; с выпадами; на коленях, 

на четвереньках; перекатами с пятки на носок; приставным шагом в одну и другую сторону. 

Бег. Обычный, с изменением направления, спиной, боком; с высоким подниманием бедра, 

захлестом голени, прямыми ногами вперед, приставным шагом. Бег на короткие (30, 60, 100 м), 

средние (400, 800 м) и длинные (1000, 1500, 3000 м) дистанции из различных исходных положе-

ний; по пересеченной местности с преодолением препятствий по песку, воде, земле.  

Прыжки. В длину и высоту с места и с разбега; на одной и двух ногах; со сменой положе-

ния ног; с одной ноги на другую; с двух ног на одну; с одной ноги на две; с поворотами и враще-

ниями на 180, 360 градусов; с высоким подниманием бедра, захлестом голени, прямыми ногами 

вперед, ноги врозь; выпрыгивания на возвышение различной высоты; спрыгивания с высоты; 

опорные прыжки через козла, коня.  

Лазание/ползание. Переползания на скамейке вперед, назад; на четвереньках; на коленях 

вперед, назад, влево и вправо, с поворотом на 360 градусов; «змейкой»; подтягивания на скамейке, 

лежа на животе, стоя на коленях; перелазания через препятствия в упоре сзади, согнув ноги впе-

ред, назад, влево, вправо. 

Общеразвивающие упражнения  

Упражнения для плечевого пояса. Одновременные, попеременные и последовательные 

движения в плечевых, локтевых и лучезапястных суставах (сгибание, разгибание, отведение и 

приведение, повороты, маховые движения, круговые движения); сгибание рук в упоре лежа ноги 

на полу, на скамейке. 

Сгибания и разгибания рук с опорой о стену. Отталкивания от стены. Сгибания и разгиба-

ния рук в упоре лежа; в упоре лежа, ноги на скамье. Сгибания и разгибания рук в упоре на парал-

лельных брусьях, перекладине, стульях. Выход силой через правую/левую руку на перекладине. 

Переход из виса в упор на кольцах.  

Упражнения для туловища. Упражнения для формирования правильной осанки: наклоны 

вперед, назад и в стороны из различных исходных положений и с различными движениями рука-

ми. Круговые движения туловищем. Прогибания лежа лицом вниз с различными положениями и 

движениями руками и ногами. Переходы из упора лежа в упор лежа боком, в упор лежа спиной; 
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поднимание ног и рук поочередно и одновременно; медленное поднимание и опускание ног; под-

нимание туловища, не отрывая ног от татами.  

Упражнения для ног. В положении стоя различные движения прямой и согнутой ногой; 

приседания на двух и на одной ноге, маховые движения; выпады с дополнительными пружини-

стыми движениями, различные прыжки на одной и двух ногах на месте и в движении. Прыжки че-

рез барьеры. 

Упражнения на расслабление. Из положения полунаклона туловища вперед – приподнима-

ние и опускание плеч с полным расслаблением, свободным покачиванием и встряхиванием рук; из 

положения руки вверх, в стороны – свободное опускание, покачивание и потряхивание расслаб-

ленных рук; махи свободно висящими руками при поворотах туловища. 

Дыхательные упражнения. Синхронное чередование акцентированного вдоха (короткого, 

энергичного, шумного) с выдохом (с частотой вдох в секунду); ритмичные акцентированные вдо-

хи при наклоне туловища вперед и его выпрямлении. 

Общеразвивающие упражнения с предметами 

Со скакалкой. Прыжки на одной и двух ногах с вращением скакалки вперед, назад; с ноги 

на ногу; с поворотами, в приседе и полуприседе; один прыжок на два оборота скакалки; со скре-

щиванием рук; бег со скакалкой по прямой и по кругу; прыжки в приседе через скакалку, сложен-

ную вдвое, вчетверо; эстафеты со скакалками. 

С гимнастической палкой. Наклоны и повороты туловища, держа палку в различных поло-

жениях; маховые и круговые движения руками; переворачивания, выкручивания и вкручивания; 

переносы ног через палку путем перешагивания и прыжка; подбрасывание и ловля палки; упраж-

нения в парах с одной палкой на сопротивление; кувырки с палкой; перекаты в сторону, палка 

вверху, не касаясь палкой татами. 

С теннисным мячом. Броски и ловля мяча из положений сидя, стоя, лежа одной и двумя 

руками; ловля мяча, отскочившего от стенки; перебрасывания мяча на ходу и при беге; метание 

мяча в цель (мишень) и на дальность (соревновательного характера). 

С набивным мячом (вес мяча от 3 до 5 кг). Поднимание мяча вверх, подкидывание мяча с 

хлопками спереди и сзади, передача мяча вокруг туловища, перекидывание мяча с одной руки на 

другую, доставание мячом лопаток, перекидывание мяча партнеру: снизу, из-за головы, от груди, 

от плеча одной рукой, ловля мяча двумя руками; вращение мяча пальцами; эстафеты и игры с мя-

чом; соревнования на дальность броска одной и двумя руками (вперед, назад). 

С гантелями. Сгибание рук поочередно, одновременно; поднимание гантелей через сторо-

ны вверх одновременно, поочередно; поднимание гантелей от плеча вверх попеременно, одновре-

менно; «удары» руками с гантелями перед собой; наклоны с гантелями в руках; повороты рук в 

стороны; выжимание гантелей от груди лежа; поднимание гантелей через стороны лежа; сгибание 

рук в упоре лежа на гантелях. Жим гантелей из-за головы сидя; гиперэкстензии спины с гантелями 

за головой; подъем корпуса из положения лежа на спине, гантели в руках перед грудью; подъем 

прямых ног из положения лежа на спине, гантели зафиксированы на стопах. Приседания на двух 

ногах, гантели в руках за спиной. 

С резиновыми амортизаторами. Амортизатор зафиксирован на нижней рейке гимнастиче-

ской стенки – сгибания и разгибания рук; отведение рук назад, в стороны; тяга амортизатора вверх 

к подбородку; попеременные «удары» руками перед собой. Амортизатор зафиксирован на средней 

рейке гимнастической стенки и корпусе дзюдоиста в районе таза – выполнение ускорений лицом 

вперед, спиной вперед. Имитация бросков с использованием амортизаторов, зафиксированных на 

гимнастической стенке.  
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С гирями. Поднимание гири на грудь одной и двумя руками с пола, из виса на уровне ко-

лен. Выжимание гири от груди одной и двумя руками. Вращение гири вокруг туловища. Вырыва-

ние гири двумя руками, сначала сгибая, затем не сгибая рук. Вращение гири вокруг головы с за-

хватом двумя руками. Поднимание двух гирь на грудь. Выжимание двух гирь вверх одновремен-

но, поочередно. Повороты с гирей в руках. Приседания с гирей в руках. 

Упражнения на гимнастических снарядах 

На гимнастической скамейке. Упражнения на равновесие – в стойке на одной ноге махи 

другой ногой; вращение рук в различных направлениях; вращение туловища; прыжки на двух но-

гах, с одной на другую, на одной ноге с поворотом на 90 градусов; проползание по скамье на жи-

воте, боку; поднимание и опускание ног в седе углом на скамейке; сидя на скамейке с зафиксиро-

ванными ногами, наклоны назад; прыжки через скамейку на двух ногах, стоя к ней лицом и боком; 

лежа на наклонной скамье ногами вверх, руки за головой, сгибания и разгибания туловища; лежа 

спиной на наклонной скамье головой вверх, держась за рейку, подъем прямых ног; поднимание 

скамейки группой и перестановка ее в другое место.  

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на двух скамейках. Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа на полу, ноги на скамье. Приседания с отягощением на двух скамейках. Прыжки через 

скамейку на двух ногах, одной ноге, с поворотами. Гарвардский степ. 

На гимнастической стенке. Передвижение и лазание с помощью ног; прыжки вверх с рей-

ки на рейку одновременным толчком рук и ног; прыжки с рейки на рейку в стороны; подтягивания 

на верхней рейке в висе лицом к стенке, спиной к стенке; одновременный и попеременный подъем 

ног в висе на верхней рейке; угол в висе; раскачивания в висе; махи ногами с максимальной ам-

плитудой; вис на верхней рейке ноги в стороны; из виса вниз головой спиной к стене, сгибаясь, 

коснуться ногами пола.  

На перекладине и кольцах. Подтягивания на перекладине обычным хватом сверху и хватом 

снизу, широким хватом за голову, с ногами в положении угла. Вис на согнутых руках, головой 

вниз. Вис на голенях, на носках; раскачивания вперед-назад; в стороны; круговое; соскоки вперед, 

назад, в стороны. Подъем переворотом, подъем разгибом. Выход силой через левую/правую руку. 

Выход силой через две руки. 

Подъем прямых ног к перекладине, подъем прямых ног к перекладине вариантом ноги 

врозь. 

На параллельных брусьях. Передвижения на руках по брусьям вперед, назад. Махи дугой. 

Выход на две руки из упора на плечах. Сгибания и разгибания рук в упоре на брусьях. Подъем 

прямых ног до 90 градусов. Выход в стойку на руки с подстраховкой.  

На канате. Лазание по канату с помощью ног, без помощи ног; лазание по горизонтально-

му канату с помощью и без помощи ног; лазание по канату без помощи ног, ноги в положении уг-

ла, тройного угла. 

Упражнения на тренажерных устройствах 

На скамье для жима лежа. Жим штанги от груди лежа. Жим штанги из-за головы сидя. 

Жим штанги от груди лежа на наклонной скамье. 

На «римском стуле». Гиперэкстензии спины. 

На станке «жим ногами». Жим ногами стопы на ширине плеч; стопы вместе; шире шири-

ны плеч.  

На станке «машина Смитта». Приседания со штангой на плечах ноги на ширине плеч, но-

ги вместе, шире ширины плеч. Подъем на носки со штангой на плечах. Становая тяга. Подъем 

штанги к подбородку узким и широким хватом. 
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На станке «гребля». Тяга нижнего блока к груди сидя, к подбородку стоя.  

Подвижные и спортивные игры 

Спортивные игры. Баскетбол, гандбол, регби – ознакомление с основными элементами 

техники, тактики и правилами соревнований.  

Подвижные игры и эстафеты. Игры с элементами бега, прыжков, лазания, ползания, ме-

таний и кувырков; с переноской, расстановкой и собиранием предметов; переноской груза; с со-

хранением равновесия; со скакалками. Комбинированные эстафеты. 

 

Специальная физическая подготовка  

 

Акробатические упражнения  

Кувырки. Кувырки вперед и назад из упора присев, скрестив голени, из основной стойки. 

Кувырки вперед до упора присев; в стойку на одном колене; в упор стоя, ноги врозь; длинный ку-

вырок с прыжка; кувырок вперед с подъемом разгибом; кувырок вперед через левое и правое пле-

чо; с набивным мячом в руках; с набивным мячом в ногах; кувырок без опоры руками; кувырок – 

полет через набивной мяч, лежащее чучело, партнера, стоящего на четвереньках; через стоящее 

чучело; через партнера, стоящего согнувшись.  

Кувырок назад с выходом на прямые руки в стойку; с выходом на прямые ноги; с набивным 

мячом в руках; с фиксацией положения стойки на руках. 

Перевороты. Переворот в сторону («колесо»). 

Стойки. На голове. На руках с помощью партнера. Ходьба на руках. 

Упражнения на мосту. Вставание на мост из положения лежа на спине, из стойки с помо-

щью партнера; с помощью рук, без помощи рук, с предметом (набивным мячом) в руках; движе-

ния в положении на мосту вперед-назад; с поворотом головы влево-вправо; забегания на мосту 

влево-вправо; перевороты на мосту. 

Упражнения в самостраховке. Перекаты в группировке на спине; положение рук при паде-

нии на спину; падение на спину из положения сидя, из приседа, из полуприседа, из стойки; прыж-

ки через стоящего на четвереньках партнера; через горизонтальную палку; положение при паде-

нии на бок; перекат на бок, с одного бока на другой; падение на бок из положения сидя, из присе-

да, из основной стойки; кувырок вперед через партнера, стоящего на четвереньках, с падением на 

бок. 

Упражнения в равновесии. В стойке на одной ноге – вращения руками в различных направ-

лениях. В стойке ноги вместе – вращения туловища; то же – в стойке на одной ноге. Ходьба по 

прямой линии или по рейке гимнастической скамейки – без поворота, с поворотом, с остановкой. 

Бег с поворотом в прыжке на 360 градусов. Прыжки на двух ногах в заранее намеченное место, то 

же с поворотом на 90, 180 градусов, то же на месте. Прыжок с поворотом на 180 градусов в поло-

жении «ласточка» с фиксацией. Сохранение равновесия после выполнения нескольких кувырков 

вперед. 

Упражнения для повышения гибкости. В упоре головой в мягкую стену – движения головой 

вперед-назад, влево-вправо. В упоре головой и руками в ковер – движения вперед-назад, в стороны; 

то же – в упоре головой, руки на пояснице или за спиной. Вставание на мост из положения лежа с 

помощью и без помощи рук. Забегания на мосту влево, вправо. Переворот с «моста» в стойку на го-

лове. Переворот с «моста» на грудь и живот перекатом.  

Упражнения для укрепления мышц шеи 
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Наклоны головы вперед с упором рукой в подбородок; наклоны головы в стороны с помо-

щью рук; движение головы вперед-назад, в стороны, круговые из упора головой в ковер с помо-

щью и без помощи рук. Стоя в партере, движения головой вверх-вниз, в стороны, вкруговую при 

активном противодействии партнера, держащего голову дзюдоиста со стороны спины. В стойке на 

голове, с опорой ногами о стену – движение туловищем вперед, назад, в стороны, вкруговую. 

Стоя на мосту с легким манекеном – движения туловищем вперед-назад. Стоя на мосту с 

легким манекеном – перевороты через голову. Вставание на мост с легким манекеном. 

Имитационные упражнения 

Имитация различных действий и оценочных приемов без партнера, с манекеном, с резино-

выми амортизаторами, набивными мячами; имитация атакующих действий с партнером без отры-

ва и с отрывом его от татами.  

Упражнения с партнером 

Приседания, стоя спиной друг к другу, сцепив руки в локтевых суставах; стоя спиной друг 

к другу и взявшись за руки, наклоны, сведения, разведения рук, перевороты, круговые вращения 

за руки; ходьба на руках с помощью партнера; сгибания рук из различных исходных положений: 

стоя лицом друг к другу, руки внизу, вверху, перед грудью, упираясь в колени лежащего на спине 

партнера, опираясь в плечи стоящего на четвереньках партнера.  

Упражнения с сопротивлением партнера  

Партнер захватывает дзюдоиста за шею и препятствует его прогибанию. Партнер захваты-

вает руки дзюдоиста сверху, борец препятствует отведению и приведению рук. Партнер захватом 

за шею препятствует сгибанию и разгибанию шеи. Партнер захватом за плечи препятствует пово-

роту. 

Упражнения с манекеном 

Поднимание манекена, лежащего/стоящего на татами; броски манекена толчком руками 

вперед, назад, в стороны; переноска манекена на руках, плече, спине, бедре; лежа на спине пере-

таскивания манекена через себя, перекаты в стороны. Повороты, наклоны, приседания с манеке-

ном на плечах, руках. Движения на мосту с манекеном на груди продольно, поперек. Имитация 

изучаемых приемов. 

Броски манекена подворотом, прогибом. 

Специализированные игровые комплексы 

Игры в касания, игры в блокирующие захваты, игры в атакующие захваты, игры в тесне-

ния, игры в дебюты, игры в перетягивание, игры с опережением и борьбой за выгодное положе-

ние, игры за сохранение равновесия. Игры с отрывом соперника от татами. Игры за овладение 

обусловленными предметами. Игры с прорывом через строй, из круга. 

 

Технико-тактическая подготовка 

 

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ ОСВОЕНИЯ ТЕХНИКИ И ТАКТИКИ ДЗЮДО 

 

Совершенствование техники 5, 4 КЮ. Изучение техники 3 КЮ. 

 

NAGE-WAZA – техника бросков 

 

Hane-goshi Подсад бедром и голенью изнутри 

Harai-tsurikomi-ashi Передняя подсечка под отставленную ногу 
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Tomoe-nage Бросок через голову с упором стопой в живот 

Kata-guruma Бросок через плечи «мельница» 

 

KATAME-WAZA – техника сковывающих действий 

 

Okuri-eri-jime Удушение сзади двумя  отворотами 

Kata-ha-jime Удушение сзади отворотом, выключая руку 

Hadaka-jime Удушение сзади плечом и предплечьем 

Ude-garami Узел локтя 

Ude-hishigi-juji-gatame Рычаг локтя захватом руки между ног 

 

Дополнительный материал  

NAGE-WAZA – техника бросков 

 

Kuchiki-daoshi Бросок захватом ноги за подколенный сгиб 

Kibisu-gaeshi Бросок захватом ноги за пятку 

Seoi-otoshi Бросок через спину (плечо) с колена (колен) 

 

KATAME-WAZA – техника сковывающих действий 

 

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

Kesa-ude-garami Узел локтя от удержания сбоку 

 

Подготовка к выполнению демонстрационного комплекса 3, 4 КЮ. 

Самостоятельная разработка комбинаций по технике 3 КЮ. 

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

Защита от ударов рукой сверху. 

 

Средства тактической подготовки 

 

Однонаправленные комбинации на основе изученных действий 5, 4 КЮ: передняя под-

ножка (Tai-otoshi) – подхват (Harai-goshi), боковая подсечка под выставленную ногу (De-ashi-barai) 

– бросок через бедро с захватом пояса (Tsuri-goshi), подхват бедром (Harai-goshi) – подхват изнут-

ри (Uchi-mata). Самостоятельное составление комбинаций из известных бросков. 

Разнонаправленные комбинации: боковая подсечка под выставленную ногу (De-ashi-

barai) – отхват (O-soto-gari), боковая подсечка под выставленную ногу (De-ashi-barai) – бросок че-

рез спину с захватом руки на плечо (Seoi-nage). Самостоятельное составление комбинаций из из-

вестных бросков. 

 

Тактика ведения поединка 

Составление тактического плана поединка с известным противником по разделам: сбор 

информации (наблюдение, опрос); оценка обстановки – сравнение своих возможностей с возмож-

ностями противника (физические качества, манера ведения противоборства, эффективные приемы, 

волевые качества, условия проведения  поединка – состояние зала, зрители, судьи, масштаб сорев-

нований); цель поединка – победить (с конкретным счетом), не дать победить противнику (с кон-



73 

 

 

кретным счетом). 

 

Тактика участия в соревнованиях 

Применение изученной техники и тактики в условиях соревновательных поединков. Рас-

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

 

Теоретическая и психологическая подготовка 

 

Теоретическая подготовка 

План теоретической подготовки тренировочных  этапов 4-го и 5-го годов обучения  состоит 

из 13 тем общим объемом 34 часа.  

1. Техника безопасности и профилактика травматизма на занятиях 

Предупреждение перенапряжений, заболеваний и травм в дзюдо. Неблагоприятные факто-

ры, способствующие возникновению травм и заболеваний: нарушение режима тренировок и со-

ревнований; отрицательные климатические и погодные условия; нарушение режима жизни; хро-

нические инфекции и неврозы. 

Наиболее уязвимые органы и системы, чаще повреждающиеся и вызывающие необходи-

мость прекращения занятий дзюдо.  

Первая помощь при повреждении мягких тканей, суставов и костей (ушибы, растяжения, 

разрывы, сдавливание, вывихи, переломы). 

2. Влияние занятий дзюдо на строение и функции организма 

Основные сведения о системе кровообращения, составе и функции крови. Строение сердца 

и кровеносных сосудов человека. Развитие сердечно-сосудистой системы под влиянием система-

тических занятий дзюдо. 

Характерные физиологические изменения в организме при занятиях дзюдо. 

3. Гигиенические знания и навыки, закаливание, режим и питание дзюдоиста 

Гигиенические требования к нормированию нагрузок, структуре и содержанию занятий по 

дзюдо. Питание спортсменов в разные периоды тренировки (подготовительном, соревнователь-

ном, переходном). Питание спортсменов на учебно-тренировочных сборах.  

Гигиеническое обоснование температурных режимов парной бани. 

4. Врачебный контроль, самоконтроль 

Содержание и общие методы врачебных наблюдений.  

Утомление и переутомление, перетренировка, их признаки, методы контроля, меры преду-

преждения. Измерение и оценка пульсового режима и тренировочных нагрузок при занятиях дзю-

до. Функциональные пробы для оценки работоспособности дзюдоиста.  

Использование стандартных и специальных нагрузок для оценки влияния на организм за-

нимающихся тренировочных занятий и соревнований. 

5. Основы техники и тактики дзюдо 

Пути построения сложных технико-тактических действий в дзюдо. Особенности обучения 

комбинациям приемов при определенном захвате, в определенной ситуации, заканчивающихся 

«коронным» приемом.  

Тактика ведения схватки.  

Понятие о поисково-ориентировочных и предварительных действиях в борьбе. Создание 

благоприятных ситуаций для проведения приемов из различных классификационных групп (пере-

воды, броски, сваливания в стойке, переводы, броски и дожимы в партере). 
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6. Основы методики обучения и тренировки дзюдоиста 

Система принципов и методов обучения и тренировки и их зависимость от системы задач. 

Последовательность решения всего многообразия задач обучения.  

Содержание процесса обучения на разных этапах подготовки.  

Общая характеристика этапа начального обучения в дзюдо. Особенности применения ме-

тода слова и показа на начальном этапе обучения. Схема обучения простым и сложным приемам. 

7. Физическая подготовка дзюдоиста 

Нормативы физической подготовленности дзюдоиста на разных этапах подготовки. Сред-

ства и методы контроля физической подготовленности дзюдоиста.  

Круговая тренировка как организационно-методическая форма комплексного совершенст-

вования общей и специальной подготовленности дзюдоиста. 

8. Планирование и контроль тренировки дзюдоиста 

Планирование годичных и полугодичных циклов подготовки.  

Определение целевой функции плана, детализация задач по видам подготовки, определение 

программно-нормативной основы плана, объемы тренировочных нагрузок и их распределение по 

периодам и этапам подготовки. 

Средства и методы контроля за физической и технико-тактической подготовкой. 

Анализ выполнения индивидуальных планов тренировки и постановка задач на следующий 

цикл подготовки. 

9. Правила соревнований по дзюдо 

Анализ тенденций судейства на ответственных соревнованиях.  

Анализ отдельных пунктов правил и сложных положений, встречающихся в схватке. 

Основные способы проведения соревнований (олимпийская система, круговая система) и 

определение мест участников.  

10. Оборудование и инвентарь для занятий дзюдо  

Инвентарь и оборудование залов дзюдо. Табели основного спортивного инвентаря. Трена-

жеры, варианты их размещения и крепления. Изготовление, содержание и ремонт инвентаря и 

оборудования. 

11. Просмотр и анализ соревнований  

Просмотр соревнований с регистрацией технико-тактических действий дзюдоистов. Опре-

деление разносторонности, результативности, эффективности, активности дзюдоистов. 

Определение частоты применения приемов из разных классификационных групп. Выявле-

ние ошибок и определение путей их устранения. Выполнение оригинальных приемов и тактиче-

ских действий дзюдоистов, анализ индивидуальных особенностей в технике выполнения различ-

ных приемов и комбинаций у отдельных дзюдоистов. 

12. Установки перед соревнованиями  

Составление тактического плана на предстоящие соревнования в зависимости от индивиду-

альных особенностей возможных противников. Определение способов реализации тактических 

планов.  

13. Периодизация спортивной тренировки в дзюдо  

Понятие о микроцикле спортивной тренировки. Разновидности микроциклов в тренировке 

дзюдоиста. Факторы, определяющие структуру и содержание микроциклов в дзюдо. Особенности 

построения тренировочного, соревновательного и восстановительного микроциклов. 

 

Психологическая подготовка 
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Основными задачами психологической подготовки на завершающем году обучения учебно-

тренировочного этапа являются: создание условий для сплочения спортивного коллектива как ос-

новы формирования нравственных качеств спортсмена (осуществление наставничества, взаимо-

помощи, создание товарищеского микроклимата); оптимизация восстановительных процессов и 

общего состояния спортсменов средствами психорегулирующих воздействий, саморегуляции и 

самовоспитания. 

 

Участие в соревнованиях (соревновательная подготовка) 

 

Формирование умения применять изученные элементы техники и тактики, необходимые 

для планирования и реализации тактики ведения схватки с различными соперниками. Применение 

изученных технических и тактических действий в условиях тренировочной схватки. Воспитание 

качеств и формирование навыков, необходимых для планирования тактики проведения схватки и 

тактики участия в соревновании. 

Совершенствование в ходе учебных и контрольных соревнований знаний правил соревно-

ваний. Выработка индивидуального подхода к разминке и настройке перед схваткой.  

Участие, согласно календарному плану, в первенствах СДЮСШОР не более пяти раз в год; 

первенствах и чемпионатах города не более трех раз в год; первенствах и чемпионатах области – 

один раз в год; дальневосточных турнирах – два раза в год; первенствах и чемпионатах Дальнево-

сточного федерального округа – один раз в год; первенствах России – один раз в год; междуна-

родных встречах – один раз в год. 

 

Инструкторская и судейская практика 

 

Составление планов-конспектов учебно-тренировочного занятия. Составление планов-

конспектов учебно-тренировочных сборов. 

Приобретение судейских навыков в качестве судьи-хронометриста, судьи-информатора, 

руководителя татами, бокового судьи, арбитра. 

Приобретение навыков в организации и проведении соревнований, составлении положения 

соревнований, оформлении судейской документации: заявок от команд, протоколов взвешивания 

и жеребьевки, протоколов хода соревнований, акта приемки места проведения соревнования, про-

токолов командного и личного первенств, протоколов результатов схватки, судейской записки, 

графика распределения судей на схватку, отчета о проведении соревнования, таблицы составления 

пар. 

Освоение критериев оценки технических действий в схватке, оценки пассивности, объявле-

ния замечания и предупреждения за пассивную борьбу, определения поражения в схватке за на-

рушение правил и при равенстве баллов, оценки борьбы в зоне пассивности и на краю татами.  

 

Восстановительные мероприятия и медицинское обследование 

 

Восстановительные мероприятия 

На завершающем году обучения учебно-тренировочного этапа для восстановления спорт-

сменов используются комплексные мероприятия, т.к. большое разнообразие педагогических мето-

дов, механических и температурных средств затрудняет их изолированное использование из-за 

недостаточной определенности методик. 
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Так, например, для глобального восстановления можно использовать комплексы: 

– суховоздушная сауна + ручной массаж; 

– суховоздушная сауна + сегментарный массаж + общий массаж; 

– теплая хвойная ванна + гидромассаж; 

– теплая эвкалиптовая ванна + гидромассаж + общий массаж. 

 

Медицинское обследование 

Текущее обследование врачом спортивной школы перед каждым учебно-тренировочным 

занятием. 

Этапное комплексное обследование (ЭКО) перед, в течение и после учебно-тренировочных 

сборов, спортивно-оздоровительного лагеря.  

Углубленное медицинское обследование (УМО) не реже двух раз в год у следующих спе-

циалистов: врача по спортивной медицине, невролога, офтальмолога, оториноларинголога, хирур-

га, стоматолога, уролога. 

Функциональная диагностика (ФД) не реже двух раз в год по программе: электрокардио-

графия (ЭКГ), электрокардиография (ЭКГ) с физической нагрузкой, кардиоинтервалография, спи-

рометрия, в том числе петля-поток-объем, интегральная реография тела (ИРГТ), реоэнцефалогра-

фия (РЭГ), PWC 170 /велоэргометр или тредбан/, определение максимального потребления кисло-

рода (МПК). 

 

3.6.3. Этап совершенствования спортивного мастерства  

 

3.6.3.1. Этап совершенствования спортивного мастерства 1-го года обучения 

 

Общая физическая подготовка  

 

Общеподготовительные упражнения 

Строевые упражнения. Действия в строю, на месте и в движении: рапорт, приветствие, 

расчет на месте, повороты, перестроения, размыкания и смыкания, перемена направления движе-

ния, остановка во время движения, шагом и бегом, переход с шага на бег и с бега на шаг, измене-

ние скорости движения. 

Ходьба. Обычная, спиной вперед, боком; на носках, пятках, наружной стороне стопы, внут-

ренней стороне стопы; в полуприседе, приседе; ускоренная; спортивная; с выпадами; на коленях, 

на четвереньках; перекатами с пятки на носок; приставным шагом в одну и другую сторону. 

Бег. Обычный, с изменением направления, спиной, боком; с высоким подниманием бедра, 

захлестом голени, прямыми ногами вперед, приставным шагом. Бег на короткие (30, 60, 100 м), 

средние (400, 800 м) и длинные (1000, 1500, 3000 м) дистанции из различных исходных положе-

ний; по пересеченной местности с преодолением препятствий по песку, воде, земле.  

Прыжки. В длину и высоту с места и с разбега; на одной и двух ногах; со сменой положе-

ния ног; с одной ноги на другую; с двух ног на одну; с одной ноги на две; с поворотами и враще-

ниями на 180, 360 градусов; с высоким подниманием бедра, захлестом голени, прямыми ногами 

вперед, ноги врозь; выпрыгивания на возвышение различной высоты; спрыгивания с высоты; 

опорные прыжки через козла, коня.  

Лазание/ползание. Переползания на скамейке вперед, назад; на четвереньках; на коленях 

вперед, назад, влево и вправо, с поворотом на 360 градусов; «змейкой»; подтягивания на скамейке, 
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лежа на животе, стоя на коленях; перелазания через препятствия в упоре сзади, согнув ноги впе-

ред, назад, влево, вправо. 

Общеразвивающие упражнения  

Упражнения для плечевого пояса. Одновременные, попеременные и последовательные 

движения в плечевых, локтевых и лучезапястных суставах (сгибание, разгибание, отведение и 

приведение, повороты, маховые движения, круговые движения); сгибание рук в упоре лежа ноги 

на полу, на скамейке. 

Сгибания и разгибания рук с опорой о стену. Отталкивания от стены. Сгибания и разгиба-

ния рук в упоре лежа; в упоре лежа, ноги на скамье. Сгибания и разгибания рук в упоре на парал-

лельных брусьях, перекладине, стульях. Выход силой через правую/левую руку на перекладине. 

Переход из виса в упор на кольцах.  

Упражнения для туловища. Упражнения для формирования правильной осанки: наклоны 

вперед, назад и в стороны из различных исходных положений и с различными движениями рука-

ми. Круговые движения туловищем. Прогибания лежа лицом вниз с различными положениями и 

движениями руками и ногами. Переходы из упора лежа в упор лежа боком, в упор лежа спиной; 

поднимание ног и рук поочередно и одновременно; медленное поднимание и опускание ног; под-

нимание туловища, не отрывая ног от татами.  

Упражнения для ног. В положении стоя различные движения прямой и согнутой ногой; 

приседания на двух и на одной ноге, маховые движения; выпады с дополнительными пружини-

стыми движениями, различные прыжки на одной и двух ногах на месте и в движении. Прыжки че-

рез барьеры. 

Упражнения на расслабление. Из положения полунаклона туловища вперед – приподнима-

ние и опускание плеч с полным расслаблением, свободным покачиванием и встряхиванием рук; из 

положения руки вверх, в стороны – свободное опускание, покачивание и потряхивание расслаб-

ленных рук; махи свободно висящими руками при поворотах туловища. 

Дыхательные упражнения. Синхронное чередование акцентированного вдоха (короткого, 

энергичного, шумного) с выдохом (с частотой вдох в секунду); ритмичные акцентированные вдо-

хи при наклоне туловища вперед и его выпрямлении. 

Общеразвивающие упражнения с предметами 

Со скакалкой. Прыжки на одной и двух ногах с вращением скакалки вперед, назад; с ноги 

на ногу; с поворотами, в приседе и полуприседе; один прыжок на два оборота скакалки; со скре-

щиванием рук; бег со скакалкой по прямой и по кругу; прыжки в приседе через скакалку, сложен-

ную вдвое, вчетверо; эстафеты со скакалками. 

С гимнастической палкой. Наклоны и повороты туловища, держа палку в различных поло-

жениях; маховые и круговые движения руками; переворачивания, выкручивания и вкручивания; 

переносы ног через палку путем перешагивания и прыжка; подбрасывание и ловля палки; упраж-

нения в парах с одной палкой на сопротивление; кувырки с палкой; перекаты в сторону, палка 

вверху, не касаясь палкой татами. 

С теннисным мячом. Броски и ловля мяча из положений сидя, стоя, лежа одной и двумя 

руками; ловля мяча, отскочившего от стенки; перебрасывания мяча на ходу и при беге; метание 

мяча в цель (мишень) и на дальность (соревновательного характера). 

С набивным мячом (вес мяча от 3 до 5 кг). Поднимание мяча вверх, подкидывание мяча с 

хлопками спереди и сзади, передача мяча вокруг туловища, перекидывание мяча с одной руки на 

другую, доставание мячом лопаток, перекидывание мяча партнеру: снизу, из-за головы, от груди, 
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от плеча одной рукой, ловля мяча двумя руками; вращение мяча пальцами; эстафеты и игры с мя-

чом; соревнования на дальность броска одной и двумя руками (вперед, назад). 

С гантелями. Сгибание рук поочередно, одновременно; поднимание гантелей через сторо-

ны вверх одновременно, поочередно; поднимание гантелей от плеча вверх попеременно, одновре-

менно; «удары» руками с гантелями перед собой; наклоны с гантелями в руках; повороты рук в 

стороны; выжимание гантелей от груди лежа; поднимание гантелей через стороны лежа; сгибание 

рук в упоре лежа на гантелях. Жим гантелей из-за головы сидя; гиперэкстензии спины с гантелями 

за головой; подъем корпуса из положения лежа на спине, гантели в руках перед грудью; подъем 

прямых ног из положения лежа на спине, гантели зафиксированы на стопах. Приседания на двух 

ногах, гантели в руках за спиной. 

С резиновыми амортизаторами. Амортизатор зафиксирован на нижней рейке гимнастиче-

ской стенки – сгибания и разгибания рук; отведение рук назад, в стороны; тяга амортизатора вверх 

к подбородку; попеременные «удары» руками перед собой. Амортизатор зафиксирован на средней 

рейке гимнастической стенки и корпусе дзюдоиста в районе таза – выполнение ускорений лицом 

вперед, спиной вперед. Имитация бросков с использованием амортизаторов, зафиксированных на 

гимнастической стенке.  

С гирями. Поднимание гири на грудь одной и двумя руками с пола, из виса на уровне ко-

лен. Выжимание гири от груди одной и двумя руками. Вращение гири вокруг туловища. Вырыва-

ние гири двумя руками, сначала сгибая, затем не сгибая рук. Вращение гири вокруг головы с за-

хватом двумя руками. Поднимание двух гирь на грудь. Выжимание двух гирь вверх одновремен-

но, поочередно. Повороты с гирей в руках. Приседания с гирей в руках. 

Упражнения на гимнастических снарядах 

На гимнастической скамейке. Упражнения на равновесие – в стойке на одной ноге махи 

другой ногой; вращение рук в различных направлениях; вращение туловища; прыжки на двух но-

гах, с одной на другую, на одной ноге с поворотом на 90 градусов; проползание по скамье на жи-

воте, боку; поднимание и опускание ног в седе углом на скамейке; сидя на скамейке с зафиксиро-

ванными ногами, наклоны назад; прыжки через скамейку на двух ногах, стоя к ней лицом и боком; 

лежа на наклонной скамье ногами вверх, руки за головой, сгибания и разгибания туловища; лежа 

спиной на наклонной скамье головой вверх, держась за рейку, подъем прямых ног; поднимание 

скамейки группой и перестановка ее в другое место.  

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на двух скамейках. Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа на полу, ноги на скамье. Приседания с отягощением на двух скамейках. Прыжки через 

скамейку на двух ногах, одной ноге, с поворотами. Гарвардский степ. 

На гимнастической стенке. Передвижение и лазание с помощью ног; прыжки вверх с рей-

ки на рейку одновременным толчком рук и ног; прыжки с рейки на рейку в стороны; подтягивания 

на верхней рейке в висе лицом к стенке, спиной к стенке; одновременный и попеременный подъем 

ног в висе на верхней рейке; угол в висе; раскачивания в висе; махи ногами с максимальной ам-

плитудой; вис на верхней рейке ноги в стороны; из виса вниз головой спиной к стене, сгибаясь, 

коснуться ногами пола.  

На перекладине и кольцах. Подтягивания на перекладине обычным хватом сверху и хватом 

снизу, широким хватом за голову, с ногами в положении угла. Вис на согнутых руках, головой 

вниз. Вис на голенях, на носках; раскачивания вперед-назад; в стороны; круговое; соскоки вперед, 

назад, в стороны. Подъем переворотом, подъем разгибом. Выход силой через левую/правую руку. 

Выход силой через две руки. 
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Подъем прямых ног к перекладине, подъем прямых ног к перекладине вариантом ноги 

врозь. 

На параллельных брусьях. Передвижения на руках по брусьям вперед, назад. Махи дугой. 

Выход на две руки из упора на плечах. Сгибания и разгибания рук в упоре на брусьях. Подъем 

прямых ног до 90 градусов. Выход в стойку на руки с подстраховкой.  

На канате. Лазание по канату с помощью ног, без помощи ног; лазание по горизонтально-

му канату с помощью и без помощи ног; лазание по канату без помощи ног, ноги в положении уг-

ла, тройного угла. 

На батуте. Прыжок на две ноги; тоже с поворотом на 90, 180, 360 градусов в обе стороны; 

прыжки в группировке согнувшись; прыжок в сед, на колени; тоже с поворотом на 90, 180, 360 

градусов; прыжок вперед на живот; то же в группировке; прыжок назад на спину; то же в группи-

ровке; 1-2 сальто вперед на живот, согнувшись.  

Упражнения на тренажерных устройствах 

На скамье для жима лежа. Жим штанги от груди лежа. Жим штанги из-за головы сидя. 

Жим штанги от груди лежа на наклонной скамье. 

На «римском стуле». Гиперэкстензии спины. 

На станке «жим ногами». Жим ногами стопы на ширине плеч; стопы вместе; шире шири-

ны плеч.  

На станке «машина Смитта». Приседания со штангой на плечах ноги на ширине плеч, но-

ги вместе, шире ширины плеч. Подъем на носки со штангой на плечах. Становая тяга. Подъем 

штанги к подбородку узким и широким хватом. 

На станке «гребля». Тяга нижнего блока к груди сидя, к подбородку стоя.  

Подвижные и спортивные игры 

Спортивные игры. Баскетбол, гандбол, регби – ознакомление с основными элементами 

техники, тактики и правилами соревнований.  

Подвижные игры и эстафеты. Игры с элементами бега, прыжков, лазания, ползания, ме-

таний и кувырков; с переноской, расстановкой и собиранием предметов; переноской груза; с со-

хранением равновесия; со скакалками. Комбинированные эстафеты. 

 

Специальная физическая подготовка  

 

Акробатические упражнения  

Кувырки. Кувырки вперед и назад из упора присев, скрестив голени, из основной стойки. 

Кувырки вперед до упора присев; в стойку на одном колене; в упор стоя, ноги врозь; длинный ку-

вырок с прыжка; кувырок вперед с подъемом разгибом; кувырок вперед через левое и правое пле-

чо; с набивным мячом в руках; с набивным мячом в ногах; кувырок без опоры руками; кувырок – 

полет через набивной мяч, лежащее чучело, партнера, стоящего на четвереньках; через стоящее 

чучело; через партнера, стоящего согнувшись.  

Кувырок назад с выходом на прямые руки в стойку; с выходом на прямые ноги; с набивным 

мячом в руках; с фиксацией положения стойки на руках. 

Перевороты. Переворот в сторону («колесо»). 

Стойки. На голове. На руках с помощью партнера. Ходьба на руках. 

Упражнения на мосту. Вставание на мост из положения лежа на спине, из стойки с помо-

щью партнера; с помощью рук, без помощи рук, с предметом (набивным мячом) в руках; движе-
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ния в положении на мосту вперед-назад; с поворотом головы влево-вправо; забегания на мосту 

влево-вправо; перевороты на мосту. 

Упражнения в самостраховке. Перекаты в группировке на спине; положение рук при паде-

нии на спину; падение на спину из положения сидя, из приседа, из полуприседа, из стойки; прыж-

ки через стоящего на четвереньках партнера; через горизонтальную палку; положение при паде-

нии на бок; перекат на бок, с одного бока на другой; падение на бок из положения сидя, из присе-

да, из основной стойки; кувырок вперед через партнера, стоящего на четвереньках, с падением на 

бок. 

Упражнения в равновесии. В стойке на одной ноге – вращения руками в различных направ-

лениях. В стойке ноги вместе – вращения туловища; то же – в стойке на одной ноге. Ходьба по 

прямой линии или по рейке гимнастической скамейки – без поворота, с поворотом, с остановкой. 

Бег с поворотом в прыжке на 360 градусов. Прыжки на двух ногах в заранее намеченное место, то 

же с поворотом на 90, 180 градусов, то же на месте. Прыжок с поворотом на 180 градусов в поло-

жении «ласточка» с фиксацией. Сохранение равновесия после выполнения нескольких кувырков 

вперед. 

Упражнения для повышения гибкости. В упоре головой в мягкую стену – движения головой 

вперед-назад, влево-вправо. В упоре головой и руками в ковер – движения вперед-назад, в стороны; 

то же – в упоре головой, руки на пояснице или за спиной. Вставание на мост из положения лежа с 

помощью и без помощи рук. Забегания на мосту влево, вправо. Переворот с «моста» в стойку на го-

лове. Переворот с «моста» на грудь и живот перекатом.  

Упражнения для укрепления мышц шеи 

Наклоны головы вперед с упором рукой в подбородок; наклоны головы в стороны с помо-

щью рук; движение головы вперед-назад, в стороны, круговые из упора головой в ковер с помо-

щью и без помощи рук. Стоя в партере, движения головой вверх-вниз, в стороны, вкруговую при 

активном противодействии партнера, держащего голову дзюдоиста со стороны спины. В стойке на 

голове, с опорой ногами о стену – движение туловищем вперед, назад, в стороны, вкруговую. 

Стоя на мосту с легким манекеном – движения туловищем вперед-назад. Стоя на мосту с 

легким манекеном – перевороты через голову. Вставание на мост с легким манекеном. 

Имитационные упражнения 

Имитация различных действий и оценочных приемов без партнера, с манекеном, с резино-

выми амортизаторами, набивными мячами; имитация атакующих действий с партнером без отры-

ва и с отрывом его от татами.  

Упражнения с партнером 

Приседания, стоя спиной друг к другу, сцепив руки в локтевых суставах; стоя спиной друг 

к другу и взявшись за руки, наклоны, сведения, разведения рук, перевороты, круговые вращения 

за руки; ходьба на руках с помощью партнера; сгибания рук из различных исходных положений: 

стоя лицом друг к другу, руки внизу, вверху, перед грудью, упираясь в колени лежащего на спине 

партнера, опираясь в плечи стоящего на четвереньках партнера.  

Упражнения с сопротивлением партнера  

Партнер захватывает дзюдоиста за шею и препятствует его прогибанию. Партнер захваты-

вает руки дзюдоиста сверху, борец препятствует отведению и приведению рук. Партнер захватом 

за шею препятствует сгибанию и разгибанию шеи. Партнер захватом за плечи препятствует пово-

роту. 

Упражнения с манекеном 
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Поднимание манекена, лежащего/стоящего на татами; броски манекена толчком руками 

вперед, назад, в стороны; переноска манекена на руках, плече, спине, бедре; лежа на спине пере-

таскивания манекена через себя, перекаты в стороны. Повороты, наклоны, приседания с манеке-

ном на плечах, руках. Движения на мосту с манекеном на груди продольно, поперек. Имитация 

изучаемых приемов. 

Броски манекена подворотом, прогибом. 

 

Технико-тактическая подготовка 

 

УГЛУБЛЕННЫЙ УРОВЕНЬ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ТЕХНИКИ И ТАКТИКИ  

ДЗЮДО 

Совершенствование техники 4, 3, 2 КЮ. Изучение техники 1 КЮ. 

 

NAGE-WAZA - техника бросков 

 

О-сото-гурума O-soto-guruma Отхват под две ноги 

Уки-вадза Uki-waza Передняя подножка на пятке (седом) 

Еко-вакарэ Yoko-wakare Подножка через туловище вращением 

Еко-гурума Yoko-guruma Бросок через грудь вращением (седом) 

 

 

KATAME-WAZA -  техника сковывающих  действий  

Удэ-хишиги-тэ-

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

Удэ-хишиги-удэ-

гатамэ 

Ude-hishigi-ude-

gatame 

Рычаг локтя внутрь прижимая руку к локтево-

му сгибу (ключице) в стойке 

 

Дополнительный Материал 

 

KINSHI-WAZA- запрещенная техника 

 

NAGE-WAZA - техника бросков 

 

Даки-агэ Daki-age 
Подъем из партера подсадом (запрещенный 

прием) 

Кани-басами Kani-basami 
Бросок двойным подбивом «ножницы» (за-

прещенный прием) 

 

KATAME-WAZA - техника сковывающих  действий  

 

Аши-гарами Ashi-garami Узел бедра и колена  (запрещенный прием) 

Аши-хишиги Ashi-hishigi 
Ущемление ахиллова сухожилия (запрещен-

ный прием) 
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Средства тактической подготовки 

 

 Тактика проведения технико-тактических действий 

Однонаправленные комбинации: бросок захватом руки под плечо (Soto-makikomi) – подсад 

голенью изнутри с захватом руки под плечо (Hane-goshi), зацеп голенью снаружи (Ko-soto-gake) - 

бросок через бедро (Uki-goshi), передняя подсечка под отставленную ногу (Harai-tsurikomi-as-hi) - 

бросок через спину с захватом руки на плечо (Seoi-nage), боковая подсечка в темп шагов (Okuri-ashi-

barai) - бросок через плечи (Kata-guruma). 

Разнонаправленные комбинации: боковая подсечка в темп шагов (Okuri-ashi-barai) -зацеп 

голенью снаружи (Ko-soto-gake), боковая подсечка в темп шагов (Okuri-ashi-barai) - бросок через го-

лову (Tomoe-nage). 

 

 Тактика ведения поединка 

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

ния. Модель поединка с учетом содержания технико-тактических действий в эпизодах поединка. 

Пауза, как время «отведенное» для анализа ситуации и корректировки тактического замысла. Так-

тика ведения поединка на краю татами. 

 

 Тактика участия в соревнованиях 

Цель, средства для достижения цели, реализация выработанного курса действий и его кор-

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

 

Теоретическая и психологическая подготовка 

 

Теоретическая подготовка 

План теоретической подготовки 1-го года обучения этапа спортивного совершенствования 

включает в себя 13 тем общим объемом 32 часа.  

1. Техника безопасности и профилактика травматизма на занятиях дзюдо  

Понятие об антисептике как комплексе мероприятий, направленных на уничтожение мик-

робов в ране. Химические антисептические вещества: раствор перекиси водорода, перманганат 

калия, борная кислота, спиртовой раствор йода, раствор бриллиантовой зелени. 

Биологические антисептические вещества (антибиотики) и способы их применения. 

Первая помощь при ранениях и кровотечениях. Инфицирование ран. Особенности оказания 

первой помощи при ранениях головы, грудной клетки и живота. Первая помощь при внутренних 

кровотечениях.  

2. Влияние занятий дзюдо на строение и функции организма  

Дыхание, его роль в жизнедеятельности организма дзюдоиста. Потребление кислорода. По-

нятие о кислородном запасе и долге. Изменение системы дыхания, показателей потребления ки-

слорода, кислородного запаса и долга под воздействием тренировочных и соревновательных на-

грузок. 

3. Гигиенические знания и навыки, закаливание, режим и питание дзюдоиста  

Общие гигиенические основы жилищ и спортивных сооружений (освещение, отопление, 

вентиляция, санитарный режим). 

Гигиенические факторы в подготовке спортсмена. Оптимальные социально-гигиенические 

факторы микросреды быта, учебной и трудовой деятельности. Специализированное питание и ра-

циональный питьевой режим дзюдоиста. 
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Физиологические основы закаливания холодом, нормирование закаливания холодным воз-

духом и водой. 

Постепенное форсированное снижение веса дзюдоиста перед соревнованиями. Контроль 

состояния здоровья в период снижения веса. 

4. Врачебный контроль, самоконтроль  

Роль, место и значение самоконтроля в системе врачебно-педагогических наблюдений при 

занятиях спортом. Субъективные показатели самоконтроля: самочувствие, настроение, боль, сон, 

аппетит, состояние функции пищеварения, работоспособность, желание тренироваться.  

Объективные показатели самоконтроля: вес, рост, динамометрия, ЧСС, АД, ЖЕЛ.   

Частный массаж. Методика частного массажа отдельных частей тела. Массаж задней поверх-

ности тела: спины, шеи, верхних конечностей, области таза, нижних конечностей. Массаж передней 

поверхности тела: верхних конечностей, груди, живота, нижних конечностей.  

5. Основы техники и тактики дзюдо  

Факторы, обеспечивающие эффективность техники в каждой группе приемов: захват; уси-

лия; момент проведения приема; последовательность и взаимосвязь отдельных движений, направ-

ление, плоскость движения, ускорение, амплитуда. 

6. Основы методики обучения и тренировки дзюдоиста  

Основы обучения отдельным технико-тактическим действиям. Этапы обучения. Задачи и 

содержание этапа ознакомления, этапа формирования двигательного умения и этапа  формирова-

ния двигательного навыка. 

Обобщенное обучение технике борьбы. Условия успешного овладения многообразием тех-

нико-тактических действий дзюдо: выбор оптимального объема необходимых для освоения тех-

нико-тактических действий; выбор оптимального соотношения между общими и специальными 

подготовительными упражнениями; выбор оптимального количества подготовительных упражне-

ний и технико-тактических действий, доведенных в процессе тренировки до уровня двигательного 

навыка, двигательного умения и ознакомления; выбор рациональной последовательности освое-

ния различных общих и специальных подготовительных, соревновательных упражнений; пра-

вильная систематизация упражнений внутри каждой классификационной группы. 

7. Физическая подготовка дзюдоиста  

Принципы выбора средств и методов для индивидуальной общей и специальной подготов-

ки дзюдоиста. Характеристика средств, методов и тренировочных заданий для индивидуальной 

физической подготовки. 

8. Планирование и контроль тренировки дзюдоиста  

Многолетнее перспективное планирование как основа высоких спортивных достижений в 

дзюдо. Содержание и технология составления индивидуального перспективного плана трениров-

ки: цели, задачи, сроки, возрастные границы динамики спортивного мастерства, основные этапы 

подготовки и выступления в соревнованиях, задачи этапов, параметры тренировочных нагрузок, 

операция планирования. 

Разработка и составление индивидуального перспективного плана подготовки на 4 года. 

Способы коррекции плана на основе данных педагогического контроля. 

Средства и методы оперативного, текущего и поэтапного педагогического контроля со-

стояния спортсмена и динамики тренировочных нагрузок. 

9. Правила соревнований по дзюдо  

Роль спортивных соревнований в учебно-тренировочном процессе и их виды, значение и 

задачи. 
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Планирование спортивных соревнований. Составление календарного плана и положения о 

соревнованиях. 

Анализ и разбор отдельных пунктов правил и сложных положений, встречающихся в 

схватках. 

10. Оборудование и инвентарь для занятий дзюдо  

Эксплуатация залов дзюдо. Пропускная способность, штаты, арендные ставки, техниче-

ские, коммерческие и учебно-методические вопросы эксплуатации. 

Технология, инструменты и механизмы, необходимые для ухода за оборудованием и ин-

вентарем зала дзюдо. 

11. Просмотр и анализ соревнований  

Просмотр соревнований с регистрацией технико-тактических действий дзюдоистов. Опре-

деление разносторонности, результативности, эффективности, активности дзюдоистов. 

Определение частоты применения приемов из разных классификационных групп. Выявле-

ние ошибок и определение путей их устранения. Выполнение оригинальных приемов и тактиче-

ских действий дзюдоистов, анализ индивидуальных особенностей в технике выполнения различ-

ных приемов и комбинаций у отдельных дзюдоистов. 

12. Установки перед соревнованиями  

Составление тактического плана на предстоящие соревнования в зависимости от индивиду-

альных особенностей возможных противников. Определение способов реализации тактических 

планов.  

13. Периодизация спортивной тренировки в дзюдо 

Понятие о мезоциклах спортивной тренировки. Разновидности мезоциклов. Факторы, опре-

деляющие структуру и содержание мезоциклов в греко-римской борьбе. Особенности построения 

втягивающего, базового, контрольно-подготовительного, соревновательного и восстановительного 

мезоциклов. 

 

Психологическая подготовка 

На этапе спортивного совершенствования 1-го года обучения в психологической подготов-

ке большое внимание уделяется воспитанию спортсменов на основе трудовых и боевых традиций. 

Раскрываются понятия и функции социальных, спортивных традиций, спортивных ритуалов; роль 

спортивных традиций и ритуалов в моральной и психологической подготовке спортсмена. 

Большое внимание уделяется оптимальному боевому состоянию спортсмена (ОБС), харак-

теристике его компонентов: физического, эмоционального, мыслительного, способам его дости-

жения в процессе предсоревновательной подготовки, накануне соревнований, перед схваткой. 

 

Участие в соревнованиях (соревновательная подготовка) 

 

Совершенствование навыков применения изученных элементов техники и тактики, необхо-

димых для планирования и реализации тактики ведения схватки с различными соперниками.  

Совершенствование в ходе учебных и контрольных соревнований знаний правил соревно-

ваний. Выработка индивидуального подхода к разминке и настройке перед схваткой.  

Участие в учебно-тренировочных сборах в составе сборной команды школы, города по 

подготовке к первенствам области и ДВФО.  

Участие, согласно календарному плану, в первенствах СДЮСШОР не более трех раз в год; 

первенствах и чемпионатах города не более двух раз в год; первенствах и чемпионатах области – 
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двух раз в год; дальневосточных турнирах – один раз в год; первенствах и чемпионатах Дальнево-

сточного федерального округа – один раз в год; первенствах России – один раз в год; междуна-

родных встречах – один раз в год; всероссийских турнирах – два раза в год. 

 

Инструкторская и судейская практика 

 

Составление планов-конспектов учебно-тренировочного занятия. Составление планов-

конспектов учебно-тренировочных сборов. 

Приобретение судейских навыков в качестве судьи-хронометриста, судьи-информатора, 

руководителя татами, бокового судьи, арбитра. 

Приобретение навыков в организации и проведении соревнований, составлении положения 

соревнований, оформлении судейской документации: заявок от команд, протоколов взвешивания 

и жеребьевки, протоколов хода соревнований; акта приемки места проведения соревнования; про-

токолов командного и личного первенств; протоколов результатов схватки; судейской записки; 

графика распределения судей на схватку; отчета о проведении соревнования; таблица составления 

пар. 

Освоение критериев оценки технических действий в схватке, оценки пассивности, объявле-

ния замечания и предупреждения за пассивную борьбу, определения поражения в схватке за на-

рушение правил и при равенстве баллов, оценки борьбы в зоне пассивности и на краю татами.  

 

Восстановительные мероприятия и медицинское обследование 

 

Восстановительные мероприятия 

Этап спортивного совершенствования характеризуется повышением физической, технико-

тактической и соревновательной нагрузки на фоне высокого психического напряжения.  

Для восстановления психических и физических сил на 1-м году обучения этапа спортивно-

го совершенствования прибегают не только к педагогическим, механическим и температурным 

средствам восстановления, но также к электрическим и медикаментозным средствам и их ком-

плексам. 

К электрическим средствам восстановления относятся электросон и электростимуляция. 

К медикаментозным средствам относятся фармакологические стимуляторы для наружного 

и внутреннего применения (БАД, аминокислоты, протеиновые коктейли, высокоуглеводные кок-

тейли, мази, кремы, гели).  

 

Медицинское обследование 

Текущее обследование перед каждым учебно-тренировочным занятием. 

Этапное комплексное обследование (ЭКО) перед, в течение и после учебно-тренировочных 

сборов.  

Углубленное медицинское обследование (УМО) не реже двух раз в год у специалистов: 

врача по спортивной медицине, невролога, офтальмолога, оториноларинголога, хирурга, стомато-

лога, уролога. 

Функциональная диагностика (ФД) не реже двух раз в год по программе: электрокардио-

графия (ЭКГ), электрокардиография (ЭКГ) с физической нагрузкой, кардиоинтервалография, спи-

рометрия, в том числе петля-поток-объем, интегральная реография тела (ИРГТ), реоэнцефалогра-
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фия (РЭГ), PWC 170 /велоэргометр или тредбан/, определение максимального потребления кисло-

рода (МПК). 

При необходимости – дополнительная функциональная диагностика (ФД) по программе: 

определение ПАНО (порога анаэробного обмена), реовазография в т.ч. с фармакологическими 

пробами, электрокардиография с фармакологическими пробами, суточное мониторирование арте-

риального давления и ЭКГ по Холтеру, электронейромиография, электроэнцефалография, эхокар-

диография и УЗИ сосудов конечностей, в т.ч. со стресс-пробами. 

  

3.6.3.2. Этап совершенствования спортивного мастерства 2-го года обучения 

 

Общая физическая подготовка  

 

Общеподготовительные упражнения 

Строевые упражнения. Действия в строю, на месте и в движении: рапорт, приветствие, 

расчет на месте, повороты, перестроения, размыкания и смыкания, перемена направления движе-

ния, остановка во время движения, шагом и бегом, переход с шага на бег и с бега на шаг, измене-

ние скорости движения. 

Ходьба. Обычная, спиной вперед, боком; на носках, пятках, наружной стороне стопы, внут-

ренней стороне стопы; в полуприседе, приседе; ускоренная; спортивная; с выпадами; на коленях, 

на четвереньках; перекатами с пятки на носок; приставным шагом в одну и другую сторону. 

Бег. Обычный, с изменением направления, спиной, боком; с высоким подниманием бедра, 

захлестом голени, прямыми ногами вперед, приставным шагом. Бег на короткие (30, 60, 100 м), 

средние (400, 800 м) и длинные (1000, 1500, 3000 м) дистанции из различных исходных положе-

ний; по пересеченной местности с преодолением препятствий по песку, воде, земле.  

Прыжки. В длину и высоту с места и с разбега; на одной и двух ногах; со сменой положе-

ния ног; с одной ноги на другую; с двух ног на одну; с одной ноги на две; с поворотами и враще-

ниями на 180, 360 градусов; с высоким подниманием бедра, захлестом голени, прямыми ногами 

вперед, ноги врозь; выпрыгивания на возвышение различной высоты; спрыгивания с высоты; 

опорные прыжки через козла, коня.  

Общеразвивающие упражнения  

Упражнения для плечевого пояса. Одновременные, попеременные и последовательные 

движения в плечевых, локтевых и лучезапястных суставах (сгибание, разгибание, отведение и 

приведение, повороты, маховые движения, круговые движения); сгибание рук в упоре лежа ноги 

на полу, на скамейке. 

Сгибания и разгибания рук с опорой о стену. Отталкивания от стены. Сгибания и разгиба-

ния рук в упоре лежа; в упоре лежа, ноги на скамье. Сгибания и разгибания рук в упоре на парал-

лельных брусьях, перекладине, стульях. Выход силой через правую/левую руку на перекладине. 

Переход из виса в упор на кольцах.  

Упражнения для туловища. Упражнения для формирования правильной осанки: наклоны 

вперед, назад и в стороны из различных исходных положений и с различными движениями рука-

ми. Круговые движения туловищем. Прогибания лежа лицом вниз с различными положениями и 

движениями руками и ногами. Переходы из упора лежа в упор лежа боком, в упор лежа спиной; 

поднимание ног и рук поочередно и одновременно; медленное поднимание и опускание ног; под-

нимание туловища, не отрывая ног от татами.  
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Упражнения для ног. В положении стоя различные движения прямой и согнутой ногой; 

приседания на двух и на одной ноге, маховые движения; выпады с дополнительными пружини-

стыми движениями, различные прыжки на одной и двух ногах на месте и в движении. Прыжки че-

рез барьеры. 

Упражнения на расслабление. Из положения полунаклона туловища вперед – приподнима-

ние и опускание плеч с полным расслаблением, свободным покачиванием и встряхиванием рук; из 

положения руки вверх, в стороны – свободное опускание, покачивание и потряхивание расслаб-

ленных рук; махи свободно висящими руками при поворотах туловища. 

Дыхательные упражнения. Синхронное чередование акцентированного вдоха (короткого, 

энергичного, шумного) с выдохом (с частотой вдох в секунду); ритмичные акцентированные вдо-

хи при наклоне туловища вперед и его выпрямлении. 

Общеразвивающие упражнения с предметами 

Со скакалкой. Прыжки на одной и двух ногах с вращением скакалки вперед, назад; с ноги 

на ногу; с поворотами, в приседе и полуприседе; один прыжок на два оборота скакалки; со скре-

щиванием рук; бег со скакалкой по прямой и по кругу; прыжки в приседе через скакалку, сложен-

ную вдвое, вчетверо; эстафеты со скакалками. 

С гимнастической палкой. Наклоны и повороты туловища, держа палку в различных поло-

жениях; маховые и круговые движения руками; переворачивания, выкручивания и вкручивания; 

переносы ног через палку путем перешагивания и прыжка; подбрасывание и ловля палки; упраж-

нения в парах с одной палкой на сопротивление; кувырки с палкой; перекаты в сторону, палка 

вверху, не касаясь палкой татами. 

С теннисным мячом. Броски и ловля мяча из положений сидя, стоя, лежа одной и двумя 

руками; ловля мяча, отскочившего от стенки; перебрасывания мяча на ходу и при беге; метание 

мяча в цель (мишень) и на дальность (соревновательного характера). 

С набивным мячом (вес мяча от 3 до 5 кг). Поднимание мяча вверх, подкидывание мяча с 

хлопками спереди и сзади, передача мяча вокруг туловища, перекидывание мяча с одной руки на 

другую, доставание мячом лопаток, перекидывание мяча партнеру: снизу, из-за головы, от груди, 

от плеча одной рукой, ловля мяча двумя руками; вращение мяча пальцами; эстафеты и игры с мя-

чом; соревнования на дальность броска одной и двумя руками (вперед, назад). 

С гантелями. Сгибание рук поочередно, одновременно; поднимание гантелей через сторо-

ны вверх одновременно, поочередно; поднимание гантелей от плеча вверх попеременно, одновре-

менно; «удары» руками с гантелями перед собой; наклоны с гантелями в руках; повороты рук в 

стороны; выжимание гантелей от груди лежа; поднимание гантелей через стороны лежа; сгибание 

рук в упоре лежа на гантелях. Жим гантелей из-за головы сидя; гиперэкстензии спины с гантелями 

за головой; подъем корпуса из положения лежа на спине, гантели в руках перед грудью; подъем 

прямых ног из положения лежа на спине, гантели зафиксированы на стопах. Приседания на двух 

ногах, гантели в руках за спиной. 

С резиновыми амортизаторами. Амортизатор зафиксирован на нижней рейке гимнастиче-

ской стенки – сгибания и разгибания рук; отведение рук назад, в стороны; тяга амортизатора вверх 

к подбородку; попеременные «удары» руками перед собой. Амортизатор зафиксирован на средней 

рейке гимнастической стенки и корпусе дзюдоиста в районе таза – выполнение ускорений лицом 

вперед, спиной вперед. Имитация бросков с использованием амортизаторов, зафиксированных на 

гимнастической стенке.  

С гирями. Поднимание гири на грудь одной и двумя руками с пола, из виса на уровне колен. 

Выжимание гири от груди одной и двумя руками. Вращение гири вокруг туловища. Вырывание 
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гири двумя руками, сначала сгибая, затем не сгибая рук. Вращение гири вокруг головы с захватом 

двумя руками. Поднимание двух гирь на грудь. Выжимание двух гирь вверх одновременно, по-

очередно. Повороты с гирей в руках. Приседания с гирей в руках. 

Упражнения на гимнастических снарядах 

На гимнастической скамейке. Упражнения на равновесие – в стойке на одной ноге махи 

другой ногой; вращение рук в различных направлениях; вращение туловища; прыжки на двух но-

гах, с одной на другую, на одной ноге с поворотом на 90 градусов; проползание по скамье на жи-

воте, боку; поднимание и опускание ног в седе углом на скамейке; сидя на скамейке с зафиксиро-

ванными ногами, наклоны назад; прыжки через скамейку на двух ногах, стоя к ней лицом и боком; 

лежа на наклонной скамье ногами вверх, руки за головой, сгибания и разгибания туловища; лежа 

спиной на наклонной скамье головой вверх, держась за рейку, подъем прямых ног; поднимание 

скамейки группой и перестановка ее в другое место.  

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на двух скамейках. Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа на полу, ноги на скамье. Приседания с отягощением на двух скамейках. Прыжки через 

скамейку на двух ногах, одной ноге, с поворотами. Гарвардский степ. 

На гимнастической стенке. Передвижение и лазание с помощью ног; прыжки вверх с рей-

ки на рейку одновременным толчком рук и ног; прыжки с рейки на рейку в стороны; подтягивания 

на верхней рейке в висе лицом к стенке, спиной к стенке; одновременный и попеременный подъем 

ног в висе на верхней рейке; угол в висе; раскачивания в висе; махи ногами с максимальной ам-

плитудой; вис на верхней рейке ноги в стороны; из виса вниз головой спиной к стене, сгибаясь, 

коснуться ногами пола.  

На перекладине и кольцах. Подтягивания на перекладине обычным хватом сверху и хватом 

снизу, широким хватом за голову, с ногами в положении угла. Вис на согнутых руках, головой 

вниз. Вис на голенях, на носках; раскачивания вперед-назад; в стороны; круговое; соскоки вперед, 

назад, в стороны. Подъем переворотом, подъем разгибом. Выход силой через левую/правую руку. 

Выход силой через две руки. 

Подъем прямых ног к перекладине, подъем прямых ног к перекладине вариантом ноги 

врозь. 

На параллельных брусьях. Передвижения на руках по брусьям вперед, назад. Махи дугой. 

Выход на две руки из упора на плечах. Сгибания и разгибания рук в упоре на брусьях. Подъем 

прямых ног до 90 градусов. Выход в стойку на руки с подстраховкой.  

На канате. Лазание по канату с помощью ног, без помощи ног; лазание по горизонтально-

му канату с помощью и без помощи ног; лазание по канату без помощи ног, ноги в положении уг-

ла, тройного угла. 

На батуте. Прыжок на две ноги; тоже с поворотом на 90, 180, 360 градусов в обе стороны; 

прыжки в группировке согнувшись; прыжок в сед, на колени; тоже с поворотом на 90, 180, 360 

градусов; прыжок вперед на живот; то же в группировке; прыжок назад на спину; то же в группи-

ровке; 1-2 сальто вперед на живот, согнувшись.  

Комбинации прыжков: прыжок ноги врозь на ноги – прыжок в сед – прыжок с поворотом 

на 180 градусов – прыжок на колени – прыжок с поворотом на 180 градусов на ноги. 

Упражнения на тренажерных устройствах 

На скамье для жима лежа. Жим штанги от груди лежа. Жим штанги из-за головы сидя. 

Жим штанги от груди лежа на наклонной скамье. 

На «римском стуле». Гиперэкстензии спины. 
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На станке «жим ногами». Жим ногами стопы на ширине плеч; стопы вместе; шире шири-

ны плеч.  

На станке «машина Смитта». Приседания со штангой на плечах ноги на ширине плеч, но-

ги вместе, шире ширины плеч. Подъем на носки со штангой на плечах. Становая тяга. Подъем 

штанги к подбородку узким и широким хватом. 

На станке «гребля». Тяга нижнего блока к груди сидя, к подбородку стоя.  

Подвижные и спортивные игры 

Спортивные игры. Баскетбол, гандбол, регби – ознакомление с основными элементами тех-

ники, тактики и правилами соревнований.  

Подвижные игры и эстафеты. Игры с элементами бега, прыжков, лазания, ползания, ме-

таний и кувырков; с переноской, расстановкой и собиранием предметов; переноской груза; с со-

хранением равновесия; со скакалками. Комбинированные эстафеты. 

 

Специальная физическая подготовка  

 

Акробатические упражнения  

Кувырки. Кувырки вперед и назад из упора присев, скрестив голени, из основной стойки. 

Кувырки вперед до упора присев; в стойку на одном колене; в упор стоя, ноги врозь; длинный ку-

вырок с прыжка; кувырок вперед с подъемом разгибом; кувырок вперед через левое и правое пле-

чо; с набивным мячом в руках; с набивным мячом в ногах; кувырок без опоры руками; кувырок – 

полет через набивной мяч, лежащее чучело, партнера, стоящего на четвереньках; через стоящее 

чучело; через партнера, стоящего согнувшись.  

Кувырок назад с выходом на прямые руки в стойку; с выходом на прямые ноги; с набивным 

мячом в руках; с фиксацией положения стойки на руках. 

Перевороты. Переворот в сторону («колесо»). 

Стойки. На голове. На руках с помощью партнера. Ходьба на руках. 

Упражнения на мосту. Вставание на мост из положения лежа на спине, из стойки с помо-

щью партнера; с помощью рук, без помощи рук, с предметом (набивным мячом) в руках; движе-

ния в положении на мосту вперед-назад; с поворотом головы влево-вправо; забегания на мосту 

влево-вправо; перевороты на мосту. 

Упражнения в самостраховке. Перекаты в группировке на спине; положение рук при паде-

нии на спину; падение на спину из положения сидя, из приседа, из полуприседа, из стойки; прыж-

ки через стоящего на четвереньках партнера; через горизонтальную палку; положение при паде-

нии на бок; перекат на бок, с одного бока на другой; падение на бок из положения сидя, из присе-

да, из основной стойки; кувырок вперед через партнера, стоящего на четвереньках, с падением на 

бок. 

Упражнения в равновесии. В стойке на одной ноге – вращения руками в различных направ-

лениях. В стойке ноги вместе – вращения туловища; то же – в стойке на одной ноге. Ходьба по 

прямой линии или по рейке гимнастической скамейки – без поворота, с поворотом, с остановкой. 

Бег с поворотом в прыжке на 360 градусов. Прыжки на двух ногах в заранее намеченное место, то 

же с поворотом на 90, 180 градусов, то же на месте. Прыжок с поворотом на 180 градусов в поло-

жении «ласточка» с фиксацией. Сохранение равновесия после выполнения нескольких кувырков 

вперед. 

Упражнения для повышения гибкости. В упоре головой в мягкую стену – движения головой 

вперед-назад, влево-вправо. В упоре головой и руками в ковер – движения вперед-назад, в стороны; 
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то же – в упоре головой, руки на пояснице или за спиной. Вставание на мост из положения лежа с 

помощью и без помощи рук. Забегания на мосту влево, вправо. Переворот с «моста» в стойку на го-

лове. Переворот с «моста» на грудь и живот перекатом.  

Упражнения для укрепления мышц шеи 

Наклоны головы вперед с упором рукой в подбородок; наклоны головы в стороны с помо-

щью рук; движение головы вперед-назад, в стороны, круговые из упора головой в ковер с помо-

щью и без помощи рук. Стоя в партере, движения головой вверх-вниз, в стороны, вкруговую при 

активном противодействии партнера, держащего голову дзюдоиста со стороны спины. В стойке на 

голове, с опорой ногами о стену – движение туловищем вперед, назад, в стороны, вкруговую. 

Стоя на мосту с легким манекеном – движения туловищем вперед-назад. Стоя на мосту с 

легким манекеном – перевороты через голову. Вставание на мост с легким манекеном. 

Имитационные упражнения 

Имитация различных действий и оценочных приемов без партнера, с манекеном, с резино-

выми амортизаторами, набивными мячами; имитация атакующих действий с партнером без отры-

ва и с отрывом его от татами.  

Упражнения с партнером 

Приседания, стоя спиной друг к другу, сцепив руки в локтевых суставах; стоя спиной друг 

к другу и взявшись за руки, наклоны, сведения, разведения рук, перевороты, круговые вращения 

за руки; ходьба на руках с помощью партнера; сгибания рук из различных исходных положений: 

стоя лицом друг к другу, руки внизу, вверху, перед грудью, упираясь в колени лежащего на спине 

партнера, опираясь в плечи стоящего на четвереньках партнера.  

Упражнения с сопротивлением партнера  

Партнер захватывает дзюдоиста за шею и препятствует его прогибанию. Партнер захваты-

вает руки дзюдоиста сверху, борец препятствует отведению и приведению рук. Партнер захватом 

за шею препятствует сгибанию и разгибанию шеи. Партнер захватом за плечи препятствует пово-

роту. 

Упражнения с манекеном 

Поднимание манекена, лежащего/стоящего на татами; броски манекена толчком руками 

вперед, назад, в стороны; переноска манекена на руках, плече, спине, бедре; лежа на спине пере-

таскивания манекена через себя, перекаты в стороны. Повороты, наклоны, приседания с манеке-

ном на плечах, руках. Движения на мосту с манекеном на груди продольно, поперек. Имитация 

изучаемых приемов. 

Броски манекена подворотом, прогибом. 

 

Технико-тактическая подготовка 

 

УГЛУБЛЕННЫЙ УРОВЕНЬ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ТЕХНИКИ И ТАКТИКИ  

ДЗЮДО 

 

Совершенствование техники 3, 2 КЮ, дополнительные приемы техники 1 КЮ.  

 

NAGE-WAZA- техника бросков 

 

Уширо-гоши Ushiro-goshi 
Подсад опрокидыванием от броска через бед-

ро 
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Ура-нагэ Ura-nage Бросок через грудь прогибом 

Суми-отоши Sumi-otoshi Бросок выведением из равновесия назад 

Еко-гакэ Yoko-gake Боковая подсечка с падением 

 

KATAME-WAZA - техника сковывающих  действий  

 

Томоэ-джимэ Tomoe-jime 
Удушение одноименными отворотами петлей 

вращением из стойки 

 

Дополнительный материал. 

 

KINSHI-WAZA-запрещенная техника 

 

NAGE-WAZA- техника бросков 

 

Кавадзу-гакэ Kawazu-gake Бросок обвивом голени (запрещенный прием) 

 

KATAME-WAZA - техника сковывающих  действий  

 

До-джимэ Do-jime 
Удушение сдавливанием туловища ногами 

(запрещенный прием) 

 

Изучение техники 1 ДАН. 

 

Средства тактической подготовки 

 

Тактика проведения технико-тактических действий  

Однонаправленные комбинации: подсечка изнутри (ko-uchi-gari) – зацеп изнутри под одно-

именную ногу (kouchi-gake), подсечка изнутри(ko-uchi-gari) – бросок с захватом ноги за подколен-

ный изгиб (kuchiki-daoshi), отхват (o-soto-gari) – бросок через грудь (yoko-guruma). 

Разнонаправленные комбинации: бросок через бедро с захватом за пояс (tsuri-goshi) – бро-

сок через грудь (ura-nage), зацеп голенью снаружи (ko-soto-gake) – бросок через спину (seoi-nage), 

подсечка изнутри (ko-uchi-gari) – подхват изнутри (uchi-mata), подсечка изнутри (ko-uchi-gari) – 

передняя подножка (tai-otoshi), подсечка изнутри (ko-uchi-gari) – бросок через плечи (kata-guruma). 

 

Тактика ведения поединка 

Ведение поединка в тренировке: изучение внешних условий проведения поединка (зал, 

температура, освещенность), изменение видов поединков (модельные, контрольные), приспособ-

ление техники к особенностям партнеров в поединках. Отдых в поединке – увеличение дистанции, 

освобождение от захвата, ложные попытки проведения бросков (без силы), зависание на против-

нике в момент, когда ему неудобно атаковать, переключение нагрузки на другие группы мышц (с 

действий ногами перейти на действие руками). 

Утомление противника: неудобный захват, требующий много усилий для освобождения, 

нагрузка противника весом своего тела, маневрирование, сковывающие и затрудняющие дыхание 

противника действия в борьбе лежа. 
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Тактика участия в соревнованиях 

Подготовка к соревнованиям по индивидуальному плану. 

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

хода из внезапного изменения обстановки. Предугадывание. 

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

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

 

Теоретическая и психологическая подготовка 

 

Теоретическая подготовка 

План теоретической подготовки этапа спортивного совершенствования 2-го года обучения 

включает в себя 13 тем общим объемом 38 часов.  

1. Техника безопасности и профилактика травматизма на занятиях дзюдо  

Правила поведения при занятиях на улице (в горах).  

Понятие об асептике как способе борьбы с хирургической инфекцией. Стерилизация пред-

метов, которые могут соприкасаться с раной. Перевязочный материал и его стерилизация. Шпри-

цы, их применение.  

Мягкие повязки и способы их наложения на отдельные области тела. Первая помощь при 

несчастных случаях: при электротравме и поражении молнией, при утомлении, удушении, при те-

пловом и солнечном ударах. 

2. Влияние занятий дзюдо на строение и функции организма   

Органы чувств: органы зрения, слуха, равновесия, обоняния, вкуса, рецепторы мышц, су-

хожилий, суставно-связочного аппарата. Их строение, функции, изменение под влиянием занятий 

дзюдо. 

Работоспособность дзюдоиста и физиологические методы оценки физической работоспо-

собности в дзюдо. 

3. Гигиенические знания и навыки, закаливание, режим и питание дзюдоиста  

Гигиенические положения тренировочного процесса и соревнований – обеспечение оздоро-

вительной направленности, первичные врачебные обследования, регулярный врачебно-

педагогический контроль, планирование и проведение тренировочного процесса с учетом возрас-

тных особенностей и физической подготовленности спортсмена. 

Гигиеническое обеспечение тренировки дзюдоистов на учебно-тренировочных сборах, в 

условиях жаркого климата, в условиях низких температур, в горных условиях. 

Физиологические основы закаливания разреженным воздухом в горах и барокамерах. 

Методика снижения веса дзюдоиста физическими упражнениями, ограничением питания, 

парной баней, сауной, медикаментозными средствами.  

4. Врачебный контроль, самоконтроль  

Комплексное определение и оценка состояния здоровья. 

Организация и проведение врачебно-педагогических наблюдений в процессе занятий спор-

том. Наблюдение за условиями проведения занятий. Наблюдение за занимающимися. Дополни-

тельная и стандартная нагрузки.  

Использование данных врачебно-педагогических наблюдений при планировании и прове-

дении занятий по борьбе. 
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Место и значение тренировочного массажа в системе подготовки дзюдоистов. Общий и ча-

стный тренировочный массаж. Примерные схемы тренировочного массажа. 

5. Основы техники и тактики дзюдо    

Факторы, обеспечивающие эффективность техники в каждой группе приемов: захват, уси-

лия, момент проведения приема, последовательность и взаимосвязь отдельных движений, направ-

ление, плоскость движения, ускорение, амплитуда. 

Формирование индивидуальной техники на базе общей технической подготовленности. 

Системное формирование атакующих действий. Зависимость формирования арсенала атакующих 

действий от индивидуальных особенностей дзюдоиста.  

6. Основы методики обучения и тренировки дзюдоиста  

Структура и содержание многолетней технико-тактической подготовки дзюдоиста. Харак-

теристика этапов формирования основ ведения единоборства. Задачи, средства и методы обучения 

и тренировки. Этап освоения базовых технико-тактических действий. Этап формирования комби-

национного стиля ведения единоборства. Этап индивидуальной подготовки. 

Активация и интенсификация процесса обучения технико-тактическим действиям. 

7. Физическая подготовка дзюдоиста  

Система средств физической подготовки дзюдоистов высокой квалификации. Принципы 

выбора средств и методов для индивидуальной, общей и специальной физической подготовки 

дзюдоиста высокой квалификации. Характеристика средств, методов и тренировочных заданий 

для индивидуальной физической подготовки. 

8. Планирование и контроль тренировки дзюдоиста  

Многолетнее перспективное планирование как основа высоких спортивных достижений в 

дзюдо. Содержание и технология составления индивидуального перспективного плана трениров-

ки: цели, задачи, сроки, возрастные границы динамики спортивного мастерства, основные этапы 

подготовки и выступления в соревнованиях, задачи этапов, параметры тренировочных нагрузок, 

операция планирования. 

Разработка и составление индивидуального перспективного плана подготовки на 4 года. 

Способы коррекции плана на основе данных педагогического контроля. 

Средства и методы оперативного, текущего и поэтапного педагогического контроля со-

стояния спортсмена и динамики тренировочных нагрузок. Понятие о модельных характеристиках 

дзюдоистов различной квалификации. 

Анализ выполнения и корректировка индивидуальных планов подготовки. 

9. Правила соревнований по дзюдо  

Роль спортивных соревнований в учебно-тренировочном процессе и их виды, значение и 

задачи. 

Планирование спортивных соревнований. Составление календарного плана и положения о 

соревнованиях. 

Анализ и разбор отдельных пунктов правил и сложных положений, встречающихся в 

схватках. 

10. Оборудование и инвентарь для занятий дзюдо  

Эксплуатация залов дзюдо. Пропускная способность, штаты, арендные ставки. Техниче-

ские, коммерческие и учебно-методические вопросы эксплуатации. 

Вспомогательные и подсобные помещения. Тренировочные центры для подготовки дзю-

доистов высокой квалификации.  
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Технология, инструменты и механизмы, необходимые для ухода за оборудованием и ин-

вентарем зала дзюдо. 

11. Просмотр и анализ соревнований  

Просмотр соревнований с регистрацией технико-тактических действий дзюдоистов. Опре-

деление разносторонности, результативности, эффективности, активности дзюдоистов. 

Определение частоты применения приемов из разных классификационных групп. Выявле-

ние ошибок и определение путей их устранения. Выполнение оригинальных приемов и тактиче-

ских действий дзюдоистов, анализ индивидуальных особенностей в технике выполнения различ-

ных приемов и комбинаций у отдельных дзюдоистов. 

12. Установки перед соревнованиями 

Составление тактического плана на предстоящие соревнования в зависимости от индивиду-

альных особенностей возможных противников. Определение способов реализации тактических 

планов.  

13. Периодизация спортивной тренировки в дзюдо 

Понятие о мезоциклах спортивной тренировки. Разновидности мезоциклов. Факторы, опре-

деляющие структуру и содержание мезоциклов в греко-римской борьбе. Особенности построения 

втягивающего, базового, контрольно-подготовительного, соревновательного и восстановительного 

мезоциклов. 

Годичные и полугодичные циклы – макроциклы тренировки. Факторы, влияющие на струк-

туру и содержание годичных и полугодичных циклов. 

 

Психологическая подготовка 

Психологическая подготовка на 2-м году обучения этапа спортивного совершенствования 

предусматривает изучение методов регуляции психологических состояний спортсмена. 

Использование психологического метода, метода внушения, метода психологической само-

регуляции в тренировке. Раскрытие потенциала возможности слова. Условия, определяющие ха-

рактер и качество взаимосвязи между словом и связанными между ними мыслительными образ-

ами. 

 

Участие в соревнованиях (соревновательная подготовка) 

 

Совершенствование навыков применения изученных элементов техники и тактики, необхо-

димых для планирования и реализации тактики ведения схватки с различными соперниками.  

Совершенствование в ходе учебных и контрольных соревнований знаний правил соревно-

ваний. Выработка индивидуального подхода к разминке и настройке перед схваткой.  

Участие в учебно-тренировочных сборах в составе сборной команды школы, города по 

подготовке к первенствам области и ДВФО.  

Участие, согласно календарному плану, в первенствах СДЮСШОР не более трех раз в год; 

первенствах и чемпионатах города не более двух раз в год; первенствах и чемпионатах области – 

двух раз в год; дальневосточных турнирах – один раз в год; первенствах и чемпионатах Дальнево-

сточного федерального округа – один раз в год; первенствах России – один раз в год; междуна-

родных встречах – один раз в год; всероссийских турнирах – два раза в год. 

 

Инструкторская и судейская практика 
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Составление планов-конспектов учебно-тренировочного занятия. Составление планов-

конспектов учебно-тренировочных сборов. 

Приобретение судейских навыков в качестве судьи-хронометриста, судьи-информатора, 

руководителя татами, бокового судьи, арбитра. 

Приобретение навыков организации и проведения соревнований, составления положения 

соревнований, оформления судейской документации: заявок от команд, протоколов взвешивания и 

жеребьевки, протоколов хода соревнований; акта приемки места проведения соревнования; прото-

колов командного и личного первенств; протоколов результатов схватки; судейская записка; гра-

фика распределения судей на схватку; отчета о проведении соревнования; таблица составления 

пар. 

Освоение критериев оценки технических действий в схватке, оценки пассивности, объявле-

ния замечания и предупреждения за пассивную борьбу, определения поражения в схватке за на-

рушение правил и при равенстве баллов, оценки борьбы в зоне пассивности и на краю татами.  

 

Восстановительные мероприятия и медицинское обследование 

 

Восстановительные мероприятия 

На 2-м году обучения этапа спортивного совершенствования ставится задача повышения 

общей и специальной выносливости спортсмена, а также борьбы с кислородным долгом и быстро-

го восстановления после него.  

В данных условиях необходимо использование медикаментозных средств восстановления – 

дыхательных смесей и гипероксических процедур, которые позволяют быстро ликвидировать ки-

слородный долг, восстановить организм после тяжелой нагрузки, сократив время отдыха, и тем 

самым увеличить моторную плотность занятия.  

Для уменьшения времени восстановления организма можно также использовать ионизацию 

воздуха, благодаря которой излучаемые ионизатором ионы как магнит притягивают к себе пылин-

ки и другие мелкие частицы из воздуха, очищая и обогащая его. 

 

Медицинское обследование 

Текущее обследование перед каждым учебно-тренировочным занятием. 

Этапное комплексное обследование (ЭКО) перед, в течение и после учебно-тренировочных 

сборов.  

Углубленное медицинское обследование (УМО) не реже двух раз в год у специалистов: 

врача по спортивной медицине, невролога, офтальмолога, оториноларинголога, хирурга, стомато-

лога, уролога. 

Функциональная диагностика (ФД) не реже двух раз в год по программе: электрокардио-

графия (ЭКГ), электрокардиография (ЭКГ) с физической нагрузкой, кардиоинтервалография, спи-

рометрия, в том числе петля-поток-объем, интегральная реография тела (ИРГТ), реоэнцефалогра-

фия (РЭГ), PWC 170 /велоэргометр или тредбан/, определение максимального потребления кисло-

рода (МПК). 

При необходимости – дополнительная функциональная диагностика (ФД) по программе: 

определение ПАНО (порога анаэробного обмена), реовазография в т.ч. с фармакологическими 

пробами, электрокардиография с фармакологическими пробами, суточное мониторирование арте-

риального давления и ЭКГ по Холтеру, электронейромиография, электроэнцефалография, эхокар-

диография и УЗИ сосудов конечностей, в т.ч. со стресс-пробами. 
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3.6.3.3. Этап совершенствования спортивного мастерства 3-го года обучения 

 

Общая физическая подготовка 

 

Общеподготовительные упражнения 

Строевые упражнения. Действия в строю, на месте и в движении: рапорт, приветствие, 

расчет на месте, повороты, перестроения, размыкания и смыкания, перемена направления движе-

ния, остановка во время движения, шагом и бегом, переход с шага на бег и с бега на шаг, измене-

ние скорости движения. 

Ходьба. Обычная, спиной вперед, боком; на носках, пятках, наружной стороне стопы, внут-

ренней стороне стопы; в полуприседе, приседе; ускоренная; спортивная; с выпадами; на коленях, 

на четвереньках; перекатами с пятки на носок; приставным шагом в одну и другую сторону. 

Бег. Обычный, с изменением направления, спиной, боком; с высоким подниманием бедра, 

захлестом голени, прямыми ногами вперед, приставным шагом. Бег на короткие (30, 60, 100 м), 

средние (400, 800 м) и длинные (1000, 1500, 3000 м) дистанции из различных исходных положе-

ний; по пересеченной местности с преодолением препятствий по песку, воде, земле.  

Прыжки. В длину и высоту с места и с разбега; на одной и двух ногах; со сменой положе-

ния ног; с одной ноги на другую; с двух ног на одну; с одной ноги на две; с поворотами и враще-

ниями на 180, 360 градусов; с высоким подниманием бедра, захлестом голени, прямыми ногами 

вперед, ноги врозь; выпрыгивания на возвышение различной высоты; спрыгивания с высоты; 

опорные прыжки через козла, коня.  

Общеразвивающие упражнения  

Упражнения для плечевого пояса. Одновременные, попеременные и последовательные 

движения в плечевых, локтевых и лучезапястных суставах (сгибание, разгибание, отведение и 

приведение, повороты, маховые движения, круговые движения); сгибание рук в упоре лежа ноги 

на полу, на скамейке. 

Сгибания и разгибания рук с опорой о стену. Отталкивания от стены. Сгибания и разгиба-

ния рук в упоре лежа; в упоре лежа, ноги на скамье. Сгибания и разгибания рук в упоре на парал-

лельных брусьях, перекладине, стульях. Выход силой через правую/левую руку на перекладине. 

Переход из виса в упор на кольцах.  

Упражнения для туловища. Упражнения для формирования правильной осанки: наклоны 

вперед, назад и в стороны из различных исходных положений и с различными движениями рука-

ми. Круговые движения туловищем. Прогибания лежа лицом вниз с различными положениями и 

движениями руками и ногами. Переходы из упора лежа в упор лежа боком, в упор лежа спиной; 

поднимание ног и рук поочередно и одновременно; медленное поднимание и опускание ног; под-

нимание туловища, не отрывая ног от татами.  

Упражнения для ног. В положении стоя различные движения прямой и согнутой ногой; 

приседания на двух и на одной ноге, маховые движения; выпады с дополнительными пружини-

стыми движениями, различные прыжки на одной и двух ногах на месте и в движении. Прыжки че-

рез барьеры. 

Упражнения на расслабление. Из положения полунаклона туловища вперед – приподнима-

ние и опускание плеч с полным расслаблением, свободным покачиванием и встряхиванием рук; из 

положения руки вверх, в стороны – свободное опускание, покачивание и потряхивание расслаб-

ленных рук; махи свободно висящими руками при поворотах туловища. 
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Дыхательные упражнения. Синхронное чередование акцентированного вдоха (короткого, 

энергичного, шумного) с выдохом (с частотой вдох в секунду); ритмичные акцентированные вдо-

хи при наклоне туловища вперед и его выпрямлении. 

Общеразвивающие упражнения с предметами 

Со скакалкой. Прыжки на одной и двух ногах с вращением скакалки вперед, назад; с ноги 

на ногу; с поворотами, в приседе и полуприседе; один прыжок на два оборота скакалки; со скре-

щиванием рук; бег со скакалкой по прямой и по кругу; прыжки в приседе через скакалку, сложен-

ную вдвое, вчетверо; эстафеты со скакалками. 

С гимнастической палкой. Наклоны и повороты туловища, держа палку в различных поло-

жениях; маховые и круговые движения руками; переворачивания, выкручивания и вкручивания; 

переносы ног через палку путем перешагивания и прыжка; подбрасывание и ловля палки; упраж-

нения в парах с одной палкой на сопротивление; кувырки с палкой; перекаты в сторону, палка 

вверху, не касаясь палкой татами. 

С теннисным мячом. Броски и ловля мяча из положений сидя, стоя, лежа одной и двумя 

руками; ловля мяча, отскочившего от стенки; перебрасывания мяча на ходу и при беге; метание 

мяча в цель (мишень) и на дальность (соревновательного характера). 

С набивным мячом (вес мяча от 3 до 5 кг). Поднимание мяча вверх, подкидывание мяча с 

хлопками спереди и сзади, передача мяча вокруг туловища, перекидывание мяча с одной руки на 

другую, доставание мячом лопаток, перекидывание мяча партнеру: снизу, из-за головы, от груди, 

от плеча одной рукой, ловля мяча двумя руками; вращение мяча пальцами; эстафеты и игры с мя-

чом; соревнования на дальность броска одной и двумя руками (вперед, назад). 

С гантелями. Сгибание рук поочередно, одновременно; поднимание гантелей через сторо-

ны вверх одновременно, поочередно; поднимание гантелей от плеча вверх попеременно, одновре-

менно; «удары» руками с гантелями перед собой; наклоны с гантелями в руках; повороты рук в 

стороны; выжимание гантелей от груди лежа; поднимание гантелей через стороны лежа; сгибание 

рук в упоре лежа на гантелях. Жим гантелей из-за головы сидя; гиперэкстензии спины с гантелями 

за головой; подъем корпуса из положения лежа на спине, гантели в руках перед грудью; подъем 

прямых ног из положения лежа на спине, гантели зафиксированы на стопах. Приседания на двух 

ногах, гантели в руках за спиной. 

С резиновыми амортизаторами. Амортизатор зафиксирован на нижней рейке гимнастиче-

ской стенки – сгибания и разгибания рук; отведение рук назад, в стороны; тяга амортизатора вверх 

к подбородку; попеременные «удары» руками перед собой. Амортизатор зафиксирован на средней 

рейке гимнастической стенки и корпусе дзюдоиста в районе таза – выполнение ускорений лицом 

вперед, спиной вперед. Имитация бросков с использованием амортизаторов, зафиксированных на 

гимнастической стенке.  

С гирями. Поднимание гири на грудь одной и двумя руками с пола, из виса на уровне ко-

лен. Выжимание гири от груди одной и двумя руками. Вращение гири вокруг туловища. Вырыва-

ние гири двумя руками, сначала сгибая, затем не сгибая рук. Вращение гири вокруг головы с за-

хватом двумя руками. Поднимание двух гирь на грудь. Выжимание двух гирь вверх одновремен-

но, поочередно. Повороты с гирей в руках. Приседания с гирей в руках. 

Упражнения на гимнастических снарядах 

На гимнастической скамейке. Упражнения на равновесие – в стойке на одной ноге махи 

другой ногой; вращение рук в различных направлениях; вращение туловища; прыжки на двух но-

гах, с одной на другую, на одной ноге с поворотом на 90 градусов; проползание по скамье на жи-

воте, боку; поднимание и опускание ног в седе углом на скамейке; сидя на скамейке с зафиксиро-
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ванными ногами, наклоны назад; прыжки через скамейку на двух ногах, стоя к ней лицом и боком; 

лежа на наклонной скамье ногами вверх, руки за головой, сгибания и разгибания туловища; лежа 

спиной на наклонной скамье головой вверх, держась за рейку, подъем прямых ног; поднимание 

скамейки группой и перестановка ее в другое место.  

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на двух скамейках. Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа на полу, ноги на скамье. Приседания с отягощением на двух скамейках. Прыжки через 

скамейку на двух ногах, одной ноге, с поворотами. Гарвардский степ. 

На гимнастической стенке. Передвижение и лазание с помощью ног; прыжки вверх с рей-

ки на рейку одновременным толчком рук и ног; прыжки с рейки на рейку в стороны; подтягивания 

на верхней рейке в висе лицом к стенке, спиной к стенке; одновременный и попеременный подъем 

ног в висе на верхней рейке; угол в висе; раскачивания в висе; махи ногами с максимальной ам-

плитудой; вис на верхней рейке ноги в стороны; из виса вниз головой спиной к стене, сгибаясь, 

коснуться ногами пола.  

На перекладине и кольцах. Подтягивания на перекладине обычным хватом сверху и хватом 

снизу, широким хватом за голову, с ногами в положении угла. Вис на согнутых руках, головой 

вниз. Вис на голенях, на носках; раскачивания вперед-назад; в стороны; круговое; соскоки вперед, 

назад, в стороны. Подъем переворотом, подъем разгибом. Выход силой через левую/правую руку. 

Выход силой через две руки. 

Подъем прямых ног к перекладине, подъем прямых ног к перекладине вариантом ноги 

врозь. 

На параллельных брусьях. Передвижения на руках по брусьям вперед, назад. Махи дугой. 

Выход на две руки из упора на плечах. Сгибания и разгибания рук в упоре на брусьях. Подъем 

прямых ног до 90 градусов. Выход в стойку на руки с подстраховкой.  

На канате. Лазание по канату с помощью ног, без помощи ног; лазание по горизонтально-

му канату с помощью и без помощи ног; лазание по канату без помощи ног, ноги в положении уг-

ла, тройного угла. 

На батуте. Прыжок на две ноги; тоже с поворотом на 90, 180, 360 градусов в обе стороны; 

прыжки в группировке согнувшись; прыжок в сед, на колени; тоже с поворотом на 90, 180, 360 

градусов; прыжок вперед на живот; то же в группировке; прыжок назад на спину; то же в группи-

ровке; 1-2 сальто вперед на живот, согнувшись.  

Комбинации прыжков: прыжок ноги врозь на ноги – прыжок в сед – прыжок с поворотом 

на 180 градусов – прыжок на колени – прыжок с поворотом на 180 градусов на ноги. 

Упражнения на тренажерных устройствах 

На скамье для жима лежа. Жим штанги от груди лежа. Жим штанги из-за головы сидя. 

Жим штанги от груди лежа на наклонной скамье. 

На «римском стуле». Гиперэкстензии спины. 

На станке «жим ногами». Жим ногами стопы на ширине плеч; стопы вместе; шире шири-

ны плеч.  

На станке «машина Смитта». Приседания со штангой на плечах ноги на ширине плеч, но-

ги вместе, шире ширины плеч. Подъем на носки со штангой на плечах. Становая тяга. Подъем 

штанги к подбородку узким и широким хватом. 

На станке «гребля». Тяга нижнего блока к груди сидя, к подбородку стоя.  

Подвижные и спортивные игры 

Спортивные игры. Баскетбол, гандбол, регби – ознакомление с основными элементами 

техники, тактики и правилами соревнований.  



99 

 

 

Подвижные игры и эстафеты. Игры с элементами бега, прыжков, лазания, ползания, ме-

таний и кувырков; с переноской, расстановкой и собиранием предметов; переноской груза; с со-

хранением равновесия; со скакалками. Комбинированные эстафеты. 

 

Специальная физическая подготовка  

 

Акробатические упражнения  

Кувырки. Кувырки вперед и назад из упора присев, скрестив голени, из основной стойки. 

Кувырки вперед до упора присев; в стойку на одном колене; в упор стоя, ноги врозь; длинный ку-

вырок с прыжка; кувырок вперед с подъемом разгибом; кувырок вперед через левое и правое пле-

чо; с набивным мячом в руках; с набивным мячом в ногах; кувырок без опоры руками; кувырок – 

полет через набивной мяч, лежащее чучело, партнера, стоящего на четвереньках; через стоящее 

чучело; через партнера, стоящего согнувшись.  

Кувырок назад с выходом на прямые руки в стойку; с выходом на прямые ноги; с набивным 

мячом в руках; с фиксацией положения стойки на руках. 

Перевороты. Переворот в сторону («колесо»). 

Стойки. На голове. На руках с помощью партнера. Ходьба на руках. 

Упражнения на мосту. Вставание на мост из положения лежа на спине, из стойки с помо-

щью партнера; с помощью рук, без помощи рук, с предметом (набивным мячом) в руках; движе-

ния в положении на мосту вперед-назад; с поворотом головы влево-вправо; забегания на мосту 

влево-вправо; перевороты на мосту. 

Упражнения в самостраховке. Перекаты в группировке на спине; положение рук при паде-

нии на спину; падение на спину из положения сидя, из приседа, из полуприседа, из стойки; прыж-

ки через стоящего на четвереньках партнера; через горизонтальную палку; положение при паде-

нии на бок; перекат на бок, с одного бока на другой; падение на бок из положения сидя, из присе-

да, из основной стойки; кувырок вперед через партнера, стоящего на четвереньках, с падением на 

бок. 

Упражнения в равновесии. В стойке на одной ноге – вращения руками в различных направ-

лениях. В стойке ноги вместе – вращения туловища; то же – в стойке на одной ноге. Ходьба по 

прямой линии или по рейке гимнастической скамейки – без поворота, с поворотом, с остановкой. 

Бег с поворотом в прыжке на 360 градусов. Прыжки на двух ногах в заранее намеченное место, то 

же с поворотом на 90, 180 градусов, то же на месте. Прыжок с поворотом на 180 градусов в поло-

жении «ласточка» с фиксацией. Сохранение равновесия после выполнения нескольких кувырков 

вперед. 

Упражнения для повышения гибкости. В упоре головой в мягкую стену – движения головой 

вперед-назад, влево-вправо. В упоре головой и руками в ковер – движения вперед-назад, в стороны; 

то же – в упоре головой, руки на пояснице или за спиной. Вставание на мост из положения лежа с 

помощью и без помощи рук. Забегания на мосту влево, вправо. Переворот с «моста» в стойку на го-

лове. Переворот с «моста» на грудь и живот перекатом.  

Упражнения для укрепления мышц шеи 

Наклоны головы вперед с упором рукой в подбородок; наклоны головы в стороны с помо-

щью рук; движение головы вперед-назад, в стороны, круговые из упора головой в ковер с помо-

щью и без помощи рук. Стоя в партере, движения головой вверх-вниз, в стороны, вкруговую при 

активном противодействии партнера, держащего голову дзюдоиста со стороны спины. В стойке на 

голове, с опорой ногами о стену – движение туловищем вперед, назад, в стороны, вкруговую. 
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Стоя на мосту с легким манекеном – движения туловищем вперед-назад. Стоя на мосту с 

легким манекеном – перевороты через голову. Вставание на мост с легким манекеном. 

Имитационные упражнения 

Имитация различных действий и оценочных приемов без партнера, с манекеном, с резино-

выми амортизаторами, набивными мячами; имитация атакующих действий с партнером без отры-

ва и с отрывом его от татами.  

Упражнения с партнером 

Приседания, стоя спиной друг к другу, сцепив руки в локтевых суставах; стоя спиной друг 

к другу и взявшись за руки, наклоны, сведения, разведения рук, перевороты, круговые вращения 

за руки; ходьба на руках с помощью партнера; сгибания рук из различных исходных положений: 

стоя лицом друг к другу, руки внизу, вверху, перед грудью, упираясь в колени лежащего на спине 

партнера, опираясь в плечи стоящего на четвереньках партнера.  

Упражнения с сопротивлением партнера  

Партнер захватывает дзюдоиста за шею и препятствует его прогибанию. Партнер захваты-

вает руки дзюдоиста сверху, борец препятствует отведению и приведению рук. Партнер захватом 

за шею препятствует сгибанию и разгибанию шеи. Партнер захватом за плечи препятствует пово-

роту. 

Упражнения с манекеном 

Поднимание манекена, лежащего/стоящего на татами; броски манекена толчком руками 

вперед, назад, в стороны; переноска манекена на руках, плече, спине, бедре; лежа на спине пере-

таскивания манекена через себя, перекаты в стороны. Повороты, наклоны, приседания с манеке-

ном на плечах, руках. Движения на мосту с манекеном на груди продольно, поперек. Имитация 

изучаемых приемов. 

Броски манекена подворотом, прогибом. 

 

Технико-тактическая подготовка 

 

УГЛУБЛЕННЫЙ УРОВЕНЬ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ТЕХНИКИ И ТАКТИКИ  

ДЗЮДО 

 

Совершенствование техники 3, 2, 1 КЮ. Изучение техники 1 ДАН. 

 

Средства тактической подготовки 

 

Тактика проведения технико-тактических действий 

Однонаправленные комбинации: подсечка изнутри (ko-uchi-gari) – зацеп изнутри под одно-

именную ногу (kouchi-gake), подсечка изнутри(ko-uchi-gari) – бросок с захватом ноги за подколен-

ный изгиб (kuchiki-daoshi), отхват (o-soto-gari) – бросок через грудь (yoko-guruma). 

Разнонаправленные комбинации: бросок через бедро с захватом за пояс (tsuri-goshi) – бро-

сок через грудь (ura-nage), зацеп голенью снаружи (ko-soto-gake) – бросок через спину (seoi-nage), 

подсечка изнутри (ko-uchi-gari) – подхват изнутри (uchi-mata), подсечка изнутри (ko-uchi-gari) – 

передняя подножка (tai-otoshi), подсечка изнутри (ko-uchi-gari) – бросок через плечи (kata-guruma). 

 

Тактика ведения поединка 

Ведение поединка в тренировке: изучение внешних условий проведения поединка (зал, 
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температура, освещенность), изменение видов поединков (модельные, контрольные), приспособ-

ление техники к особенностям партнеров в поединках. Отдых в поединке – увеличение дистанции, 

освобождение от захвата, ложные попытки проведения бросков (без силы), зависание на против-

нике в момент, когда ему неудобно атаковать, переключение нагрузки на другие группы мышц (с 

действий ногами перейти на действие руками). 

Утомление противника: неудобный захват, требующий много усилий для освобождения, 

нагрузка противника весом своего тела, маневрирование, сковывающие и затрудняющие дыхание 

противника действия в борьбе лежа. 

 

Тактика участия в соревнованиях 

Подготовка к соревнованиям по индивидуальному плану. 

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

хода из внезапного изменения обстановки. Предугадывание. 

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

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

 

Теоретическая и психологическая подготовка 

 

Теоретическая подготовка 

План теоретической подготовки этапа спортивного совершенствования 3-го года обучения 

включает 13 тем общим объемом 46 часов.  

1. Техника безопасности и профилактика травматизма на занятиях дзюдо  

Первая помощь при носовом кровотечении, слуховом кровотечении, желудочно-кишечном 

кровотечении. 

Первая помощь при пищевых отравлениях, при отравлениях ядохимикатами, угарным и 

светильным газом, концентрированными кислотами и едкими щелочами, лекарственными препа-

ратами и алкоголем. 

Принципы реанимации. Реанимация при остановке дыхания. Техника искусственного ды-

хания. Техника искусственной вентиляции легких «рот в рот» или «рот в нос».  

Искусственная вентиляция легких с помощью ручных респираторов.  

Техника реанимации при остановке кровообращения. Техника наружного массажа сердца. 

Одновременное проведение наружного массажа сердца и искусственного дыхания. 

Медикаментозная терапия. 

2. Влияние занятий дзюдо на строение и функции организма   

Нервная система, ее строение и роль в жизнедеятельности спортсмена. Понятие о рефлек-

сах, их виды. Динамический стереотип и его роль в формировании двигательных навыков в дзюдо. 

Физиологические методы оценки нервно-мышечного аппарата спортсмена. 

Систематические занятия физическими упражнениями и спортом как важное условие укре-

пления здоровья, развития физических качеств и достижения высоких спортивных результатов. 

3. Гигиенические знания и навыки, закаливание, режим и питание дзюдоиста  

Гигиенические мероприятия по восстановлению и повышению работоспособности дзюдои-

стов: гидропроцедуры, бани и тепловые камеры, искусственное ультрафиолетовое излучение, ио-

низированный воздух, кислород и дыхательные смеси, ландшафтные зоны. 

Гигиеническое обеспечение подготовки спортсменов в условиях временной адаптации по-

сле быстрой смены поясного времени. 
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Оптимальный двигательный режим людей различных профессий. Основы методики само-

стоятельных занятий физическими упражнениями, такими как водная гимнастика, физкультурные 

паузы в режиме рабочего и учебного дня, оздоровительный бег, ходьба. 

Пульсовой режим и дозирование нагрузки при занятиях физическими упражнениями в за-

висимости от пола, возраста, состояния здоровья и физической подготовленности. 

Рациональное питание и физические упражнения – важнейший фактор укрепления здоро-

вья и повышения физической работоспособности человека. 

Витаминизированные препараты и специализированное питание в условиях значительных 

тренировочных и соревновательных нагрузок. 

4. Врачебный контроль, самоконтроль  

Методы определения и оценки функционального состояния и тренированности дзюдоиста. 

Функциональные пробы и тесты. Методы исследования сердечно-сосудистой системы. Методы 

исследования дыхательной системы. Методы исследования нервно-мышечной системы, слухового 

анализатора и вестибулярного аппарата. 

Предварительный массаж в системе подготовки дзюдоиста, согревающий, успокаивающий 

и возбуждающий массаж. 

Восстановительный массаж в системе подготовки дзюдоиста. 

Массаж при спортивных травмах. 

5. Основы техники и тактики дзюдо  

Понятие технико-тактического мастерства в дзюдо. 

Критерии оценки технико-тактического мастерства: объем, разносторонность, эффектив-

ность, надежность. 

Принципы управления процессом совершенствования технико-тактического мастерства в 

борьбе. Модельные характеристики технико-тактического мастерства дзюдоиста на различных 

этапах подготовки. 

Формирование и совершенствование индивидуальной «коронной» техники как главная 

цель технико-тактической подготовки дзюдоиста высокой квалификации. 

6. Основы методики обучения и тренировки дзюдоиста  

Частные методики обучения технико-тактическим действиям. Обучение основным и вспо-

могательным упражнениям. Обучение ведению различных видов схваток, выполнению приемов и 

защит. Обучение выполнению оздоровительно-восстановительных упражнений в период активно-

го отдыха. 

7. Физическая подготовка дзюдоиста  

Материально-технические средства тренировки: тренажеры, специализированные спортив-

ные снаряды, контрольно-измерительная аппаратура. Специализированные физиологические, 

биологические и диетологические средства воздействия на физиологические возможности орга-

низма спортсмена, специальные питательные смеси, витаминные комплексы, медикаментозные 

средства. 

8. Планирование и контроль тренировки дзюдоиста  

Структура и содержание комплексных целевых программ подготовки сборных команд по 

дзюдо. Анализ выполнения и коррекция индивидуальных планов подготовки дзюдоиста. 

9. Правила соревнований по дзюдо. Планирование, организация и проведение соревнова-

ний  
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Проведение соревнований различного масштаба, с различным количеством участников, 

разными способами: с двумя предварительными группами, круговым способом и по олимпийской 

системе. 

Ведение судейской документации: оформление заявок, протоколов взвешивания и жеребь-

евки, акта приема мест проведения соревнований, протокола ведения схватки, протокола резуль-

татов встреч, судейской записки, составление графика распределения судей на схватки, схемы от-

чета главного судьи соревнований.  

10. Оборудование и инвентарь для занятий дзюдо  

Основные специализированные сооружения и комплексы для занятий дзюдо. Требования, 

предъявляемые к спортивным сооружениям технической комиссией Международной федерации 

дзюдо.  

11. Просмотр и анализ соревнований  

Просмотр соревнований с регистрацией технико-тактических действий дзюдоистов. Опре-

деление разносторонности, результативности, эффективности, активности дзюдоистов. 

Определение частоты применения приемов из разных классификационных групп. Выявле-

ние ошибок и определение путей их устранения. Выполнение оригинальных приемов и тактиче-

ских действий дзюдоистов, анализ индивидуальных особенностей в технике выполнения различ-

ных приемов и комбинаций у отдельных дзюдоистов. 

12. Установки перед соревнованиями  

Составление тактического плана на предстоящие соревнования в зависимости от индивиду-

альных особенностей возможных противников. Определение способов реализации тактических 

планов.  

13. Периодизация спортивной тренировки в дзюдо  

Четырехгодичный макроцикл подготовки дзюдоиста. Факторы, определяющие структуру и 

содержание четырехлетних макроциклов подготовки дзюдоиста. 

 

Психологическая подготовка 

На завершающем году обучения этапа спортивного совершенствования психологическая 

подготовка направлена на формирование активной жизненной позиции у спортсменов. Рассматри-

вается общественная активность спортсменов. Внимание уделяется воспитанию единства слова и 

дела, непримиримости к проявлениям недисциплинированности, рвачества и делячества, равно-

душия и эгоизма. 

На данном этапе рассматриваются и применяются комплексы методов психорегуляции в 

круглогодичной тренировке. Разбираются методы оценки эффективности психорегуляции.  

 

Участие в соревнованиях (соревновательная подготовка) 

 

Совершенствование навыков применения изученных элементов техники и тактики, необхо-

димых для планирования и реализации тактики ведения схватки с различными соперниками.  

Совершенствование в ходе учебных и контрольных соревнований знаний правил соревно-

ваний. Выработка индивидуального подхода к разминке и настройке перед схваткой.  

Участие в учебно-тренировочных сборах в составе сборной команды школы, города по 

подготовке к первенствам области и ДВФО.  

Участие, согласно календарному плану, в первенствах СДЮСШОР не более трех раз в год; 

первенствах и чемпионатах города не более двух раз в год; первенствах и чемпионатах области – 
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двух раз в год; дальневосточных турнирах – один раз в год; первенствах и чемпионатах Дальнево-

сточного федерального округа – один раз в год; первенствах России – один раз в год; междуна-

родных встречах – один раз в год; всероссийских турнирах – два раза в год. 

 

Инструкторская и судейская практика 

 

Составление планов-конспектов учебно-тренировочного занятия. Составление планов-

конспектов учебно-тренировочных сборов. 

Приобретение судейских навыков в качестве судьи-хронометриста, судьи-информатора, 

руководителя татами, бокового судьи, арбитра. 

Приобретение навыков в организации и проведении соревнований, составлении положения 

соревнований, оформлении судейской документации: заявок от команд, протоколов взвешивания 

и жеребьевки, протоколов хода соревнований; акта приемки места проведения соревнования; про-

токолов командного и личного первенств; протоколов результатов схватки; судейской записки; 

графика распределения судей на схватку; отчета о проведении соревнования; таблицы составления 

пар. 

Освоение критериев оценки технических действий в схватке, оценки пассивности, объявле-

ния замечания и предупреждения за пассивную борьбу, определения поражения в схватке за на-

рушение правил и при равенстве баллов, оценки борьбы в зоне пассивности и на краю татами.  

 

Восстановительные мероприятия и медицинское обследование 

 

Восстановительные мероприятия 

На завершающем году обучения этапа спортивного совершенствования для восстановления и 

повышения работоспособности дзюдоиста применяют, наряду с уже известными методами и сред-

ствами, облучения (видимые лучи синего и красного спектра, ультрафиолетовое облучение) и хими-

ческие ванны (эвкалиптовые, кислородные, углекислые, солевые, хвойные, морские, с целебной 

смесью ионизированного экстракта «Сплат»), а также их комплексы. 

Облучения близки по воздействию на организм к закаливающим процедурам. Так облуче-

ния видимыми лучами синего и красного спектра относятся к солнечным ваннам.  

Химические ванны предназначены для снятия синдрома хронического утомления.  

Примерные комплексы восстановления: 

– после работы скоростного характера: 

- теплая эвкалиптовая ванна + облучение видимыми лучами синего спектра + аэроиониза-

ция; 

- сауна + ультрафиолетовое облучение + аэроионизация; 

– после работы анаэробного характера: 

- горячая хвойная ванна + ультрафиолетовое облучение + аэроионизация; 

- кислородная ванна + ультрафиолетовое облучение + аэроионизация; 

– после работы аэробного характера: 

- теплая морская ванна + тонизирующее растирание + аэроионизация; 

- углекислая ванна + гидромассаж + аэроионизация. 

 

Медицинское обследование 

Текущее обследование перед каждым учебно-тренировочным занятием. 
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Этапное комплексное обследование (ЭКО) перед, в течение и после учебно-тренировочных 

сборов.  

Углубленное медицинское обследование (УМО) не реже двух раз в год у специалистов: 

врача по спортивной медицине, невролога, офтальмолога, оториноларинголога, хирурга, стомато-

лога, уролога. 

Функциональная диагностика (ФД) не реже двух раз в год по программе: электрокардио-

графия (ЭКГ), электрокардиография (ЭКГ) с физической нагрузкой, кардиоинтервалография, спи-

рометрия, в том числе петля-поток-объем, интегральная реография тела (ИРГТ), реоэнцефалогра-

фия (РЭГ), PWC 170 /велоэргометр или тредбан/, определение максимального потребления кисло-

рода (МПК). 

При необходимости – дополнительная функциональная диагностика (ФД) по программе: 

определение ПАНО (порога анаэробного обмена), реовазография в т.ч. с фармакологическими 

пробами, электрокардиография с фармакологическими пробами, суточное мониторирование арте-

риального давления и ЭКГ по Холтеру, электронейромиография, электроэнцефалография, эхокар-

диография и УЗИ сосудов конечностей, в т.ч. со стресс-пробами. 

 

3.6.4. Этап высшего спортивного мастерства 

 

Общая физическая подготовка  

 

Общеподготовительные упражнения 

Строевые упражнения. Действия в строю, на месте и в движении: рапорт, приветствие, 

расчет на месте, повороты, перестроения, размыкания и смыкания, перемена направления движе-

ния, остановка во время движения, шагом и бегом, переход с шага на бег и с бега на шаг, измене-

ние скорости движения. 

Ходьба. Обычная, спиной вперед, боком; на носках, пятках, наружной стороне стопы, внут-

ренней стороне стопы; в полуприседе, приседе; ускоренная; спортивная; с выпадами; на коленях, 

на четвереньках; перекатами с пятки на носок; приставным шагом в одну и другую сторону. 

Бег. Обычный, с изменением направления, спиной, боком; с высоким подниманием бедра, 

захлестом голени, прямыми ногами вперед, приставным шагом. Бег на короткие (30, 60, 100 м), 

средние (400, 800 м) и длинные (1000, 1500, 3000 м) дистанции из различных исходных положе-

ний; по пересеченной местности с преодолением препятствий по песку, воде, земле.  

Прыжки. В длину и высоту с места и с разбега; на одной и двух ногах; со сменой положе-

ния ног; с одной ноги на другую; с двух ног на одну; с одной ноги на две; с поворотами и враще-

ниями на 180, 360 градусов; с высоким подниманием бедра, захлестом голени, прямыми ногами 

вперед, ноги врозь; выпрыгивания на возвышение различной высоты; спрыгивания с высоты; 

опорные прыжки через козла, коня.  

Общеразвивающие упражнения  

Упражнения для плечевого пояса. Одновременные, попеременные и последовательные 

движения в плечевых, локтевых и лучезапястных суставах (сгибание, разгибание, отведение и 

приведение, повороты, маховые движения, круговые движения); сгибание рук в упоре лежа ноги 

на полу, на скамейке. 

Сгибания и разгибания рук с опорой о стену. Отталкивания от стены. Сгибания и разгиба-

ния рук в упоре лежа; в упоре лежа, ноги на скамье. Сгибания и разгибания рук в упоре на парал-
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лельных брусьях, перекладине, стульях. Выход силой через правую/левую руку на перекладине. 

Переход из виса в упор на кольцах.  

Упражнения для туловища. Упражнения для формирования правильной осанки: наклоны 

вперед, назад и в стороны из различных исходных положений и с различными движениями рука-

ми. Круговые движения туловищем. Прогибания лежа лицом вниз с различными положениями и 

движениями руками и ногами. Переходы из упора лежа в упор лежа боком, в упор лежа спиной; 

поднимание ног и рук поочередно и одновременно; медленное поднимание и опускание ног; под-

нимание туловища, не отрывая ног от татами.  

Упражнения для ног. В положении стоя различные движения прямой и согнутой ногой; 

приседания на двух и на одной ноге, маховые движения; выпады с дополнительными пружини-

стыми движениями, различные прыжки на одной и двух ногах на месте и в движении. Прыжки че-

рез барьеры. 

Упражнения на расслабление. Из положения полунаклона туловища вперед – приподнима-

ние и опускание плеч с полным расслаблением, свободным покачиванием и встряхиванием рук; из 

положения руки вверх, в стороны – свободное опускание, покачивание и потряхивание расслаб-

ленных рук; махи свободно висящими руками при поворотах туловища. 

Дыхательные упражнения. Синхронное чередование акцентированного вдоха (короткого, 

энергичного, шумного) с выдохом (с частотой вдох в секунду); ритмичные акцентированные вдо-

хи при наклоне туловища вперед и его выпрямлении. 

Общеразвивающие упражнения с предметами 

Со скакалкой. Прыжки на одной и двух ногах с вращением скакалки вперед, назад; с ноги 

на ногу; с поворотами, в приседе и полуприседе; один прыжок на два оборота скакалки; со скре-

щиванием рук; бег со скакалкой по прямой и по кругу; прыжки в приседе через скакалку, сложен-

ную вдвое, вчетверо; эстафеты со скакалками. 

С гимнастической палкой. Наклоны и повороты туловища, держа палку в различных поло-

жениях; маховые и круговые движения руками; переворачивания, выкручивания и вкручивания; 

переносы ног через палку путем перешагивания и прыжка; подбрасывание и ловля палки; упраж-

нения в парах с одной палкой на сопротивление; кувырки с палкой; перекаты в сторону, палка 

вверху, не касаясь палкой татами. 

С теннисным мячом. Броски и ловля мяча из положений сидя, стоя, лежа одной и двумя 

руками; ловля мяча, отскочившего от стенки; перебрасывания мяча на ходу и при беге; метание 

мяча в цель (мишень) и на дальность (соревновательного характера). 

С набивным мячом (вес мяча от 3 до 5 кг). Поднимание мяча вверх, подкидывание мяча с 

хлопками спереди и сзади, передача мяча вокруг туловища, перекидывание мяча с одной руки на 

другую, доставание мячом лопаток, перекидывание мяча партнеру: снизу, из-за головы, от груди, 

от плеча одной рукой, ловля мяча двумя руками; вращение мяча пальцами; эстафеты и игры с мя-

чом; соревнования на дальность броска одной и двумя руками (вперед, назад). 

С гантелями. Сгибание рук поочередно, одновременно; поднимание гантелей через сторо-

ны вверх одновременно, поочередно; поднимание гантелей от плеча вверх попеременно, одновре-

менно; «удары» руками с гантелями перед собой; наклоны с гантелями в руках; повороты рук в 

стороны; выжимание гантелей от груди лежа; поднимание гантелей через стороны лежа; сгибание 

рук в упоре лежа на гантелях. Жим гантелей из-за головы сидя; гиперэкстензии спины с гантелями 

за головой; подъем корпуса из положения лежа на спине, гантели в руках перед грудью; подъем 

прямых ног из положения лежа на спине, гантели зафиксированы на стопах. Приседания на двух 

ногах, гантели в руках за спиной. 
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С резиновыми амортизаторами. Амортизатор зафиксирован на нижней рейке гимнастиче-

ской стенки – сгибания и разгибания рук; отведение рук назад, в стороны; тяга амортизатора вверх 

к подбородку; попеременные «удары» руками перед собой. Амортизатор зафиксирован на средней 

рейке гимнастической стенки и корпусе дзюдоиста в районе таза – выполнение ускорений лицом 

вперед, спиной вперед. Имитация бросков с использованием амортизаторов, зафиксированных на 

гимнастической стенке.  

С гирями. Поднимание гири на грудь одной и двумя руками с пола, из виса на уровне ко-

лен. Выжимание гири от груди одной и двумя руками. Вращение гири вокруг туловища. Вырыва-

ние гири двумя руками, сначала сгибая, затем не сгибая рук. Вращение гири вокруг головы с за-

хватом двумя руками. Поднимание двух гирь на грудь. Выжимание двух гирь вверх одновремен-

но, поочередно. Повороты с гирей в руках. Приседания с гирей в руках. 

Упражнения на гимнастических снарядах 

На гимнастической скамейке. Упражнения на равновесие – в стойке на одной ноге махи 

другой ногой; вращение рук в различных направлениях; вращение туловища; прыжки на двух но-

гах, с одной на другую, на одной ноге с поворотом на 90 градусов; проползание по скамье на жи-

воте, боку; поднимание и опускание ног в седе углом на скамейке; сидя на скамейке с зафиксиро-

ванными ногами, наклоны назад; прыжки через скамейку на двух ногах, стоя к ней лицом и боком; 

лежа на наклонной скамье ногами вверх, руки за головой, сгибания и разгибания туловища; лежа 

спиной на наклонной скамье головой вверх, держась за рейку, подъем прямых ног; поднимание 

скамейки группой и перестановка ее в другое место.  

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на двух скамейках. Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа на полу, ноги на скамье. Приседания с отягощением на двух скамейках. Прыжки через 

скамейку на двух ногах, одной ноге, с поворотами. Гарвардский степ. 

На гимнастической стенке. Передвижение и лазание с помощью ног; прыжки вверх с рей-

ки на рейку одновременным толчком рук и ног; прыжки с рейки на рейку в стороны; подтягивания 

на верхней рейке в висе лицом к стенке, спиной к стенке; одновременный и попеременный подъем 

ног в висе на верхней рейке; угол в висе; раскачивания в висе; махи ногами с максимальной ам-

плитудой; вис на верхней рейке ноги в стороны; из виса вниз головой спиной к стене, сгибаясь, 

коснуться ногами пола.  

На перекладине и кольцах. Подтягивания на перекладине обычным хватом сверху и хватом 

снизу, широким хватом за голову, с ногами в положении угла. Вис на согнутых руках, головой 

вниз. Вис на голенях, на носках; раскачивания вперед-назад; в стороны; круговое; соскоки вперед, 

назад, в стороны. Подъем переворотом, подъем разгибом. Выход силой через левую/правую руку. 

Выход силой через две руки. 

Подъем прямых ног к перекладине, подъем прямых ног к перекладине вариантом ноги 

врозь. 

На параллельных брусьях. Передвижения на руках по брусьям вперед, назад. Махи дугой. 

Выход на две руки из упора на плечах. Сгибания и разгибания рук в упоре на брусьях. Подъем 

прямых ног до 90 градусов. Выход в стойку на руки с подстраховкой.  

На канате. Лазание по канату с помощью ног, без помощи ног; лазание по горизонтально-

му канату с помощью и без помощи ног; лазание по канату без помощи ног, ноги в положении уг-

ла, тройного угла. 

На батуте. Прыжок на две ноги; тоже с поворотом на 90, 180, 360 градусов в обе стороны; 

прыжки в группировке согнувшись; прыжок в сед, на колени; тоже с поворотом на 90, 180, 360 
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градусов; прыжок вперед на живот; то же в группировке; прыжок назад на спину; то же в группи-

ровке; 1-2 сальто вперед на живот, согнувшись.  

Комбинации прыжков: прыжок ноги врозь на ноги – прыжок в сед – прыжок с поворотом 

на 180 градусов – прыжок на колени – прыжок с поворотом на 180 градусов на ноги. 

Упражнения на тренажерных устройствах 

На скамье для жима лежа. Жим штанги от груди лежа. Жим штанги из-за головы сидя. 

Жим штанги от груди лежа на наклонной скамье. 

На «римском стуле». Гиперэкстензии спины. 

На станке «жим ногами». Жим ногами стопы на ширине плеч; стопы вместе; шире шири-

ны плеч.  

На станке «машина Смитта». Приседания со штангой на плечах ноги на ширине плеч, но-

ги вместе, шире ширины плеч. Подъем на носки со штангой на плечах. Становая тяга. Подъем 

штанги к подбородку узким и широким хватом. 

На станке «гребля». Тяга нижнего блока к груди сидя, к подбородку стоя.  

Подвижные и спортивные игры 

Спортивные игры. Баскетбол, гандбол, регби – ознакомление с основными элементами 

техники, тактики и правилами соревнований.  

Подвижные игры и эстафеты. Игры с элементами бега, прыжков, лазания, ползания, ме-

таний и кувырков; с переноской, расстановкой и собиранием предметов; переноской груза; с со-

хранением равновесия; со скакалками. Комбинированные эстафеты. 

 

Специальная физическая подготовка  

 

Акробатические упражнения  

Кувырки. Кувырки вперед и назад из упора присев, скрестив голени, из основной стойки. 

Кувырки вперед до упора присев; в стойку на одном колене; в упор стоя, ноги врозь; длинный ку-

вырок с прыжка; кувырок вперед с подъемом разгибом; кувырок вперед через левое и правое пле-

чо; с набивным мячом в руках; с набивным мячом в ногах; кувырок без опоры руками; кувырок – 

полет через набивной мяч, лежащее чучело, партнера, стоящего на четвереньках; через стоящее 

чучело; через партнера, стоящего согнувшись.  

Кувырок назад с выходом на прямые руки в стойку; с выходом на прямые ноги; с набивным 

мячом в руках; с фиксацией положения стойки на руках. 

Перевороты. Переворот в сторону («колесо»). 

Стойки. На голове. На руках с помощью партнера. Ходьба на руках. 

Упражнения на мосту. Вставание на мост из положения лежа на спине, из стойки с помо-

щью партнера; с помощью рук, без помощи рук, с предметом (набивным мячом) в руках; движе-

ния в положении на мосту вперед-назад; с поворотом головы влево-вправо; забегания на мосту 

влево-вправо; перевороты на мосту. 

Упражнения в самостраховке. Перекаты в группировке на спине; положение рук при паде-

нии на спину; падение на спину из положения сидя, из приседа, из полуприседа, из стойки; прыж-

ки через стоящего на четвереньках партнера; через горизонтальную палку; положение при паде-

нии на бок; перекат на бок, с одного бока на другой; падение на бок из положения сидя, из присе-

да, из основной стойки; кувырок вперед через партнера, стоящего на четвереньках, с падением на 

бок. 
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Упражнения в равновесии. В стойке на одной ноге – вращения руками в различных направ-

лениях. В стойке ноги вместе – вращения туловища; то же – в стойке на одной ноге. Ходьба по 

прямой линии или по рейке гимнастической скамейки – без поворота, с поворотом, с остановкой. 

Бег с поворотом в прыжке на 360 градусов. Прыжки на двух ногах в заранее намеченное место, то 

же с поворотом на 90, 180 градусов, то же на месте. Прыжок с поворотом на 180 градусов в поло-

жении «ласточка» с фиксацией. Сохранение равновесия после выполнения нескольких кувырков 

вперед. 

Упражнения для повышения гибкости. В упоре головой в мягкую стену – движения головой 

вперед-назад, влево-вправо. В упоре головой и руками в ковер – движения вперед-назад, в стороны; 

то же – в упоре головой, руки на пояснице или за спиной. Вставание на мост из положения лежа с 

помощью и без помощи рук. Забегания на мосту влево, вправо. Переворот с «моста» в стойку на го-

лове. Переворот с «моста» на грудь и живот перекатом.  

Упражнения для укрепления мышц шеи 

Наклоны головы вперед с упором рукой в подбородок; наклоны головы в стороны с помо-

щью рук; движение головы вперед-назад, в стороны, круговые из упора головой в ковер с помо-

щью и без помощи рук. Стоя в партере, движения головой вверх-вниз, в стороны, вкруговую при 

активном противодействии партнера, держащего голову дзюдоиста со стороны спины. В стойке на 

голове, с опорой ногами о стену – движение туловищем вперед, назад, в стороны, вкруговую. 

Стоя на мосту с легким манекеном – движения туловищем вперед-назад. Стоя на мосту с 

легким манекеном – перевороты через голову. Вставание на мост с легким манекеном. 

Имитационные упражнения 

Имитация различных действий и оценочных приемов без партнера, с манекеном, с резино-

выми амортизаторами, набивными мячами; имитация атакующих действий с партнером без отры-

ва и с отрывом его от татами.  

Упражнения с партнером 

Приседания, стоя спиной друг к другу, сцепив руки в локтевых суставах; стоя спиной друг 

к другу и взявшись за руки, наклоны, сведения, разведения рук, перевороты, круговые вращения 

за руки; ходьба на руках с помощью партнера; сгибания рук из различных исходных положений: 

стоя лицом друг к другу, руки внизу, вверху, перед грудью, упираясь в колени лежащего на спине 

партнера, опираясь в плечи стоящего на четвереньках партнера.  

Упражнения с сопротивлением партнера  

Партнер захватывает дзюдоиста за шею и препятствует его прогибанию. Партнер захваты-

вает руки дзюдоиста сверху, борец препятствует отведению и приведению рук. Партнер захватом 

за шею препятствует сгибанию и разгибанию шеи. Партнер захватом за плечи препятствует пово-

роту. 

Упражнения с манекеном 

Поднимание манекена, лежащего/стоящего на татами; броски манекена толчком руками 

вперед, назад, в стороны; переноска манекена на руках, плече, спине, бедре; лежа на спине пере-

таскивания манекена через себя, перекаты в стороны. Повороты, наклоны, приседания с манеке-

ном на плечах, руках. Движения на мосту с манекеном на груди продольно, поперек. Имитация 

изучаемых приемов. 

Броски манекена подворотом, прогибом. 

 

Технико-тактическая подготовка 
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Углубленный уровень совершенствования всей изученной техники и тактики дзюдо.  

 

Теоретическая и психологическая подготовка 

 

Теоретическая подготовка 

План теоретической подготовки этапа высшего спортивного мастерства включает 10 тем 

общим объемом 10 часов.  

1. Гигиенические знания и навыки, закаливание, режим и питание дзюдоиста  

Регулирование массы тела в дзюдо. Биологически активные добавки (БАД). Контроль со-

стояния здоровья в период снижения веса и научно обоснованные способы восстановления массы 

тела. Средства увеличения массы тела у дзюдоистов. 

Средства повышения работоспособности и восстановления спортсменов. 

2. Врачебный контроль, самоконтроль  

Комплексный контроль (КК) в системе подготовки дзюдоиста. Цель комплексного контро-

ля. Важнейшие компоненты КК. Основные формы КК. 

Этапные комплексные обследования (ЭКО). Основная цель и задачи ЭКО. 

Текущее обследование (ТО) и коррекция тренировочных нагрузок. Цель, задачи и методы 

ТО. 

Углубленные медицинские обследования (УМО). Цель и задачи УМО. 

Современные средства восстановления опорно-двигательного и мышечного аппарата 

спортсмена.  

3. Основы техники и тактики дзюдо  

Тактическая подготовка дзюдоиста высокой квалификации: совершенствование умений и 

навыков различными способами создавать условия для проведения приемов техники, осуществ-

лять тактический план в схватке с равным и превосходящим противником. 

Средства тактической подготовки. Разновидности построения тактических комбинаций. 

Совершенствование специальной технико-тактической подготовки в ходе подготовки к участию в 

соревнованиях, к схваткам с конкретным соперником, совершенствование избранной техники. 

Методы совершенствования технико-тактической подготовки: метод повторения ситуации, 

метод изменения условий, метод вычленения.  

4. Основы методики обучения и тренировки дзюдоиста  

Методические принципы совершенствования технико-тактических действий в дзюдо. От-

ражение в методике тренировки специфики и особенностей соревновательной деятельности. 

Основные блоки технико-тактических действий в дзюдо: 

– исходные положения дзюдоистов; 

– фон ведения схватки, обусловленный маневрированием, силовым воздействием на сопер-

ника, осуществлением активного захвата; 

– создание благоприятной ситуации для проведения действия; 

– выполнение атакующего действия (конкретного приема в соответствии с классификацией 

техники борьбы); 

– положение дзюдоиста после проведения им атакующего действия (по отношению к ковру 

и по отношению к сопернику). 

Моделирование различных сторон единоборства как основной метод совершенствования 

спортивного мастерства высококвалифицированных дзюдоистов. 
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Педагогические способы моделирования противоборства. Формальное (ситуативное) моде-

лирование технико-тактических действий. Игровое противоборство по определенным правилам. 

Функциональное моделирование эпизодов и ситуаций соревновательного противоборства. 

Компоненты моделирования тренировочных заданий: 

– классификация элементов техники и тактики дзюдо; 

– результат анализа соревновательной деятельности высококвалифицированных дзюдои-

стов с позиции: эффективности технико-тактических действий, составляющих арсенал ведущих 

дзюдоистов мира; частоты применения различных технико-тактических действий; алгоритма по-

следовательности реализованных атакующих действий по минутам схватки; эффективности ис-

пользования дзюдоистами стандартных ситуаций; тактики ведения схватки; особенностей совре-

менной практики судейства на ответственных соревнованиях по дзюдо.  

5. Физическая подготовка дзюдоиста  

Современные средства и методы общей и специальной физической подготовки дзюдоистов 

высокой квалификации. Фармакологическое обеспечение силовой и скоростно-силовой подготов-

ки дзюдоистов. 

6. Планирование и контроль тренировки дзюдоиста  

Многолетнее перспективное планирование как основа высоких спортивных достижений в 

дзюдо. Содержание и технология составления индивидуального перспективного плана подготов-

ки: цели, задачи, сроки, возрастные границы динамики спортивного мастерства, основные этапы 

подготовки и выступления на соревнованиях, задачи этапов, параметры тренировочных нагрузок, 

операция планирования. 

Разработка и составление индивидуальных перспективных планов подготовки на  

4 года.  

7. Правила соревнований по дзюдо. Планирование, организация и проведение соревнова-

ний  

Анализ и разбор отдельных правил и сложных положений, встречающихся в схватке. 

Субъективные факторы судейства ответственных международных соревнований по дзюдо 

и их учет в подготовке дзюдоиста высокой квалификации.  

8. Оборудование и инвентарь для занятий дзюдо  

Современное оборудование, новые технологии подготовки дзюдоиста; механизмы для ухо-

да за оборудованием и инвентарем зала борьбы.  

9. Просмотр и анализ соревнований  

Просмотр соревнований с регистрацией технико-тактических действий дзюдоистов. Опре-

деление разносторонности, результативности, эффективности, активности дзюдоистов. 

Определение частоты применения приемов из разных классификационных групп. Выявле-

ние ошибок и определение путей их устранения. Выполнение оригинальных приемов и тактиче-

ских действий дзюдоистов, анализ индивидуальных особенностей в технике выполнения различ-

ных приемов и комбинаций у отдельных дзюдоистов. 

10. Периодизация спортивной тренировки в дзюдо  (5 часов) 

Общая характеристика системы подготовки дзюдоиста высокого уровня. Понятие о двух- и 

трехцикловом планировании годичной подготовки в дзюдо. Структура и содержание отдельных 

этапов подготовки спортсменов высокого класса к ответственным соревнованиям. 

 

Психологическая подготовка 
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На этапе высшего спортивного мастерства психологическая подготовка направлена на раз-

витие специальных способностей и оптимизацию психологического состояния спортсмена, адап-

тацию его к различным (прогнозируемым) соревновательным ситуациям, оптимизацию реактив-

ности на воздействие условий соревновательной деятельности, устранение негативных проявле-

ний личностных особенностей спортсмена, ориентацию на социальные ценности, наиболее адек-

ватные данному спортсмену, формирование у спортсмена или команды «внутренних психических 

опор», оптимизацию «сильных» сторон характера и темперамента спортсмена. 

 

Участие в соревнованиях (соревновательная подготовка) 

 

Совершенствование навыков применения изученных элементов техники и тактики, необхо-

димых для планирования и реализации тактики ведения схватки с различными соперниками.  

Совершенствование в ходе учебных и контрольных соревнований знаний правил соревно-

ваний. Выработка индивидуального подхода к разминке и настройке перед схваткой.  

Участие в учебно-тренировочных сборах в составе сборной команды школы, города по 

подготовке к первенствам области и ДВФО.  

Участие, согласно календарному плану, в первенствах и чемпионатах СДЮСШОР не более 

трех раз в год; первенствах и чемпионатах города не более двух раз в год; первенствах и чемпио-

натах области – двух раз в год; дальневосточных турнирах – один раз в год; первенствах и чем-

пионатах Дальневосточного федерального округа – один раз в год; первенствах России – два раза 

в год; международных встречах – два раза в год; всероссийских турнирах – три раза в год. 

 

Инструкторская и судейская практика 

 

Составление планов-конспектов учебно-тренировочного занятия. Составление планов-

конспектов учебно-тренировочных сборов. 

Приобретение судейских навыков в качестве судьи-хронометриста, судьи-информатора, 

руководителя татами, бокового судьи, арбитра. 

Приобретение навыков в организации и проведении соревнований, составлении положения 

соревнований, оформлении судейской документации: заявок от команд, протоколов взвешивания 

и жеребьевки, протоколов хода соревнований; акта приемки места проведения соревнования; про-

токолов командного и личного первенств; протоколов результатов схватки; судейской записки; 

графика распределения судей на схватку; отчета о проведении соревнования; таблицы составления 

пар. 

Освоение критериев оценки технических действий в схватке, оценки пассивности, объявле-

ния замечания и предупреждения за пассивную борьбу, определения поражения в схватке за на-

рушение правил и при равенстве баллов; оценки борьбы в зоне пассивности и на краю татами.  

 

Восстановительные мероприятия и медицинское обследование 

 

Восстановительные мероприятия 

Этап высшего спортивного мастерства направлен на соревновательную деятельность боль-

ше всех предыдущих. Высокие физические и психические нагрузки заставляют прибегать к цело-

му комплексу средств и методов восстановления, создавать системы и комплексы восстановитель-
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ных мероприятий для каждого спортсмена персонально, основываясь на состоянии его здоровья, 

физической работоспособности, подготовки и индивидуального плана. 

Для восстановления и повышения работоспособности спортсмена на этапе высшего спор-

тивного мастерства используются все методы и средства, описанные выше. 

Спортсменам высшей квалификации для восстановления сил можно использовать редкий 

метод восстановления – донорскую кровь. При данном методе спортсмену вводится сыворотка из 

донорской крови, что позволяет организму быстрее восстанавливаться, заметно улучшается работа 

зрительного и слухового анализаторов, памяти.  

 

Медицинское обследование 

Текущее обследование перед каждым учебно-тренировочным занятием. 

Этапное комплексное обследование (ЭКО) перед, в течение и после учебно-тренировочных 

сборов.  

Углубленное медицинское обследование (УМО) не реже двух раз в год у специалистов: 

врача по спортивной медицине, невролога, офтальмолога, оториноларинголога, хирурга, стомато-

лога, уролога. 

Функциональная диагностика (ФД) не реже двух раз в год по программе: электрокардио-

графия (ЭКГ), электрокардиография (ЭКГ) с физической нагрузкой, кардиоинтервалография, спи-

рометрия, в том числе петля-поток-объем, интегральная реография тела (ИРГТ), реоэнцефалогра-

фия (РЭГ), PWC 170 /велоэргометр или тредбан/, определение максимального потребления кисло-

рода (МПК). 

При необходимости – дополнительная функциональная диагностика (ФД) по программе: 

определение ПАНО (порога анаэробного обмена), реовазография в т.ч. с фармакологическими 

пробами, электрокардиография с фармакологическими пробами, суточное мониторирование арте-

риального давления и ЭКГ по Холтеру, электронейромиография, электроэнцефалография, эхокар-

диография и УЗИ сосудов конечностей, в т.ч. со стресс-пробами. 

 

3.7. Рекомендации по организации психологической подготовки 

 

Достижение высокого уровня мастерства и успех выступления в соревнованиях зависит от 

рационального построения всех взаимосвязанных сторон подготовки спортсменов - технической, 

тактической, физической, теоретической и психологической. Формирование психических качеств 

спортсмена может быть наиболее эффективным в подростковом и юношеском возрасте, и на тре-

нера ложится обязанность использовать для этого средства и методы психологического воздейст-

вия. 

В процессе психологической подготовки спортсменов воспитываются психические качест-

ва личности, которые способствуют овладению мастерством в избранном виде спорта и соответст-

вуют требованиям, предъявляемым к высокому знанию спортсмена, а также формируется психи-

ческая готовность к конкретным соревнованиям, к надежности выступления в них. 

Психологическая подготовка спортсменов состоит из психологической подготовки к сорев-

нованиям и управления нервно-психическим восстановлением спортсменов.  

Общая психологическая подготовка спортсменов 

Общая психологическая подготовка предусматривает формирование личности спортсменов 

и межличностных отношений, развитие спортивного интеллекта, специализированных психиче-

ских функций и психомоторных качеств. 
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Тренеры должны воспитывать спортсменов в духе нравственных принципов. 

В процессе психологической подготовки формируются также специфические морально-

психические качества: устойчивый интерес к спорту, дисциплинированность при соблюдении тре-

нировочного режима, чувство долга перед тренером и коллективом, чувство ответственности за 

выполнение плана подготовки и результаты выступления в состязаниях. 

Тренер формирует у спортсменов такие важные качества, как общительность, доброжела-

тельность и уважение к товарищам, требовательность к другим и самому себе, спортивное само-

любие и стремление к самовоспитанию. 

Воспитываются волевые черты, проявляемые при соблюдении тренировочного режима, а 

также в соревнованиях: целенаправленность и самостоятельность в ходе подготовки, настойчи-

вость в овладении мастерством в условиях больших нагрузок, смелость и самообладание при вы-

полнении упражнений, связанных с риском, решительность и инициативность в трудных ситуаци-

ях соревнований, стойкость и выдержка при утомлении. 

В процессе психологической подготовки вырабатывается эмоциональная устойчивость в 

различных условиях обитания и тренировки, в условиях соревнований. 

Формируются положительные межличностные отношения (общие моральные нормы пове-

дения, сплоченность, взаимная требовательность и помощь, благоприятная психологическая атмо-

сфера в ходе подготовки и соревнований), взаимопонимание и взаимодействие членов группы.  

Содержание спортивного интеллекта включает: широкий кругозор и эрудицию, способ-

ность к планированию и анализу процесса подготовки, оценке своей тренированности и обобще-

нию собственного опыта и опыта других спортсменов. 

К специализированным психическим функциям относятся: 

- оперативно-тактическое мышление (способность к мгновенной ориентировке в соревно-

вательной ситуации и принятию решения, коррекции плана выступления и отдельных действий, 

анализу своего выступления и выступлений конкурентов и др.); 

- специализированное восприятие (пространства, времени, усилий, темпа); 

- комплексные специализированные восприятия (чувство планки, дистанции и др.); 

- простые и сложные сенсомоторные реакции, свойства внимания (концентрация, распреде-

ление, переключение); 

Средства и методы психолого-педагогических воздействий, применяемых для формирова-

ния личности и межличностных отношений: 

- информация спортсменам об особенностях развития их свойств личности и групповых 

особенностей команды; 

- методы словесного воздействия: разъяснения, убеждения, советы, похвала, требования, 

критика, ободрение, суждение, внушение, примеры авторитетных людей и др.; 

- методы смешанного воздействия: поощрение, наказание, общественные и личные поруче-

ния; 

- морально-психологическое просвещение спортсменов в ходе лекций, бесед, консультаций, 

объяснений; 

- личный пример тренера и ведущих спортсменов; 

- воспитательное воздействие коллектива; 

- совместные общественные мероприятия команды: формирование и укрепление спортив-

ных традиций команды, воздействие авторитетных людей, лидеров, коллективные обсуждения 

выполнения учебного и тренировочного планов, дисциплины и поведения спортсменов, итогов 

соревнований, организация шефства производственных и других коллективов; 
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- организация целенаправленного воздействия литературы и искусства; 

- постепенное осознание повышения трудности тренировочных заданий и уровня нагрузок; 

-  создание жестких условий тренировочного режима; 

- моделирование соревновательных и предсоревновательных стрессовых ситуаций с приме-

нением методов секундирования; 

- участие в гандикапных состязаниях и прикидках. 

Психологическая подготовка спортсменов к соревнованиям 

Психологическая подготовка к соревнованиям состоит из двух разделов: общей, проводи-

мой в течение всего года, и специальной - к конкретному соревнованию. 

В ходе общей психологической подготовки к соревнованиям формируется высокий уровень 

соревновательной мотивации, эмоциональная устойчивость, способность к самоконтролю и само-

регуляции в соревновательной обстановке. 

При психологической подготовке к конкретным соревнованиям воспитывается специальная 

(предсоревновательная) психологическая боевая готовность спортсмена, характеризующаяся уве-

ренностью в своих силах, стремлением к обязательной победе, оптимальным уровнем эмо-

ционального возбуждения, устойчивостью к влиянию внутренних и внешних помех, способностью 

произвольно управлять действиями, эмоциями и поведением, умением немедленно и эффективно 

выполнить во время выступления действия, необходимые для победы. 

Общая психологическая подготовка спортсменов к соревнованиям осуществляется путем 

разъяснения цели и задач участия в состязаниях, условий и содержания предсоревновательной 

подготовки, значения высокого уровня психической готовности к выступлению, регуляции тре-

нировочных нагрузок и средств подготовки для улучшения психического состояния обучаемых, 

моделирования условий основных соревнований сезона, уменьшения действий внешних, отрица-

тельно влияющих факторов, обучения приемам самоконтроля и саморегуляции и систематической 

их тренировки. 

В специальной психологической подготовке к конкретному соревнованию используется 

общественное мнение коллектива для поддержания принятых целевых установок, уверенности и 

поощрения оптимальных мотивов выступления; моделируются условия предстоящих соревнова-

ний и тактики борьбы с конкретными соперниками; проводятся беседы; применяются методы са-

морегуляции для настройки на предстоящее выступление и оптимизации психического напряже-

ния.  

Перед выступлением применяются приемы секундирования в ходе контрольных прикидок. 

Управление нервно-психическим восстановлением спортсменов 

В процессе управления нервно-психическим восстановлением спортсмена снимается нерв-

но-психическая напряженность, восстанавливается психическая работоспособность после трени-

ровок, соревновательных нагрузок, в перерывах между выступлениями, формируется способность 

к самостоятельному восстановлению. 

Нервно-психическое восстановление осуществляется с помощью словесных воздействий, 

отдыха, переключения, рекламации и других средств.  

Для этой цели используются также рациональное сочетание средств ОФП в режиме дня, 

средства культурного отдыха и развлечения, система аутовоздействий. 

Распределение средств и методов психологической подготовки спортсменов в зависимости 

от этапов и периодов учебно-тренировочного процесса. 

Средства и методы психолого-педагогических воздействий должны быть включены во все 

этапы и периоды круглогодичной подготовки, постоянно повторяться и совершенствоваться. Не-
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которые из них на том или ином этапе годовых циклов обучения и тренировки, особенно в связи с 

подготовкой к соревнованиям, участием в них и восстановлением после значительных нагрузок, 

имеют преимущественное значение. 

На этапе занятий групп спортивного совершенствования и высшего спортивного мастерст-

ва основное внимание уделяется совершенствованию волевых черт характера, саморегуляции, 

специализированных восприятий, сложных сенсомоторных реакций и оперативного мышления, 

формированию специальной предсоревновательной и мобилизационной готовности к нервно-

психическому восстановлению. 

В круглогодичном цикле подготовки существует следующее распределение объектов пси-

холого-педагогических воздействий. 

В подготовительном периоде выделяются средства и методы, связанные с морально-

психологическим просвещением спортсменов, воспитанием их спортивного интеллекта, разъясне-

нием цели и задач участия в соревнованиях, содержания общей психической подготовки к сорев-

нованиям, развитием волевых качеств и специализированных восприятий, оптимизацией межлич-

ностных отношений и сенсомоторным совершенствованием общей психологической под-

готовленности. 

В соревновательном периоде упор делается на совершенствование эмоциональной устой-

чивости, свойств внимания, достижение специальной психической и мобилизационной готовности 

в состязаниях. 

В переходном периоде преимущественно используются средства и методы нервно-

психического восстановления спортсменов. 

В течение всех периодов подготовки применяются методы, способствующие совершенст-

вованию моральных черт характера, и приемы психической регуляции спортсменов. 

В ходе учебно-тренировочных занятий также существует определенная тенденция преиму-

щественного применения некоторых средств и методов психолого-педагогического воздействия. 

В водной части занятий применяются психолого-педагогические методы словесного и 

смешанного воздействия, направленные на развитие разных свойств личности спортсменов, сооб-

щается информация, способствующая развитию интеллекта и психических функций; в подготови-

тельной части занятий - методы развития внимания, сенсомоторики и волевых качеств, в основном 

совершенствуются специализированные психические функции и психомоторные качества, эмо-

циональная устойчивость, способность к самоконтролю и саморегуляции, повышается уровень 

психологической специальной готовности спортсменов. В заключительной части занятий совер-

шенствуется способность к саморегуляции и нервно-психическому восстановлению. 

Распределение средств и методов психологической подготовки в решающей степени зави-

сит от психических особенностей спортсменов, задач индивидуальной подготовки, направленно-

сти тренировочных занятий. 

 

3.8. Планы антидопинговых мероприятий 

 

Характеристика допинговых средств и методов 

Допинг — лекарственные препараты и методы, применяемые спортсменами для искусст-

венного, принудительного повышения работоспособности в период учебно-тренировочного про-

цесса и соревновательной деятельности. 

Запрещенные вещества:  

1) стимуляторы;  
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2) наркотики;  

3) анаболические агенты;  

4) диуретики;  

5) пептидные гормоны, их аналоги и производные.  

Запрещенные методы:  

1) кровяной допинг;  

2)физические, химические, фармакологические манипуляции искажения показателей мочи. 

Наркотические анальгетики — лекарственные средства природного, полусинтетического и 

синтетического происхождения, которые имеют выраженный болеутоляющий эффект с преиму-

щественным влиянием на ЦНС, а также свойство вызывать психическую и физическую зависи-

мость (наркоманию). 

Антидопинговые мероприятия, необходимые для включения в многолетний план подготов-

ки спортсменов: 

- анализ индивидуальной фармакологической карты средств и методов, применяемых 

спортсменом в период подготовки и участия в соревнованиях в период годичного цикла; 

- проведение разъяснительной работы среди спортсменов по недопустимости применения 

допинговых средств и методов. Индивидуальные консультации спортивного врача; 

- международные стандарты для списка запрещенных средств и методов Всемирного анти-

допингового кодекса — часть Всемирной антидопинговой программы. Цель стандарта — описа-

ние методики, по которой разрабатывается и составляется список субстанций и методов, запре-

щенных к применению в спорте; 

- нарушение антидопинговых правил. Список запрещенных веществ и методов (на данный 

момент). Вещества, запрещенные в отдельных видах спорта. Программа мониторинга. Санкции к 

спортсменам; 

- проведение разъяснительной работы среди спортсменов по недопустимости применения 

допинговых средств и методов. Индивидуальные консультации спортивного врача; 

- международные стандарты для терапевтического использования запрещенных субстанций 

Всемирного антидопингового кодекса — часть Всемирной антидопинговой программы. Цель 

стандарта — обеспечение гармонизации при выдаче разрешений на терапевтическое использова-

ние различных субстанций в различных видах спорта; 

- критерии для выдачи разрешений на терапевтическое использование. Конфиденциаль-

ность информации. Комитеты по терапевтическому использованию. Процедура подачи запроса на 

терапевтическое использование. Апелляция по поводу решений о предоставлении или отказе в 

предоставлении права на терапевтическое использование 

- проведение разъяснительной работы среди спортсменов по недопустимости применения 

допинговых средств и методов; 

- обучение подачи запроса на терапевтическое использование запрещенных субстанций; 

- индивидуальные консультации спортивного врача. 
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IV. СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И ЗАЧЕТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

 

4.1. Контроль успеваемости при реализации Программы 

Осуществление комплексного контроля тренировочного процесса и уровня спортивной 

подготовленности учащихся на всех этапах является обязательным разделом Программы.  

Цель контроля – в соответствии с Программой обеспечить оптимальность воздействия тре-

нировочных и соревновательных нагрузок на организм занимающихся при планомерном повыше-

нии уровня их специальной подготовленности по годам в зависимости от целевой направленности 

этапа подготовки. 

Контроль успеваемости является неотъемлемой частью образовательного процесса, так как 

позволяет оценить реальную результативность учебно-тренировочной деятельности.  

Контроль успеваемости – оценка качества усвоения содержания разделов Программы, вы-

полнение тренировочных заданий учащимися по результатам проверки. Формы текущего контро-

ля успеваемости выбирает тренер-преподаватель с учетом контингента учащихся и содержания 

тренировочных заданий.  

Контроль успеваемости можно подразделить на внутренний и педагогический. 

 

4.1.1. Внутренний контроль 

Основной целью внутреннего контроля за реализацией требований Федеральных стандар-

тов спортивной подготовки (далее – внутренний контроль) является обеспечение необходимого 

качества и эффективности процесса подготовки, направленного на совершенствование спортивно-

го мастерства спортсменов, реализацию Программы. 

Задачи внутреннего контроля: 

– установление соответствия содержания тренировочных занятий этапу подготовки спорт-

сменов, планам подготовки, Программе подготовки по виду спорта; 

– содействие методически правильному планированию тренировочных занятий с целью 

формирования спортивного мастерства и воспитания спортсменов; 

– своевременное предупреждение неблагоприятных воздействий на организм и психику 

учащихся, связанных с нарушениями методических и санитарно-гигиенических правил организа-

ции, обеспечения и осуществления тренировочного процесса; 

– оценка уровня методической подготовленности тренерско-преподавательского состава, а 

также профессиональной компетенции медицинского персонала; 

– оценка уровня спортивной подготовленности учащихся и их физического развития; 

– выявление, обобщение и распространение передового опыта организации, обеспечения и 

ведения спортивной подготовки в организациях, осуществляющих спортивную подготовку. 

Внутренний контроль включает проверку, анализ и оценку организации, обеспечения, про-

ведения, содержания и эффективности тренировочного процесса. Он осуществляется до начала, в 

процессе и после завершения тренировочных занятий. 

Внутренний контроль должен быть систематическим, объективным и сочетаться с оказани-

ем методической помощи (любые замечания делаются только после проведения тренировочного 

занятия или мероприятия, при этом недопустимо делать их в присутствии спортсменов и сторон-

них лиц). 

Проверки качества и эффективности организации и ведения спортивной подготовки могут 

быть плановыми и внеплановыми.  
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Каждый тренер-преподаватель должен быть проверен и оценен два-четыре раза в течение 

календарного года. Результаты внутреннего контроля фиксируются в соответствующих журналах 

учета работы тренера-преподавателя.  

 

4.1.2. Педагогический контроль 

Педагогический контроль проводится с целью оценки динамики физического развития, 

уровня общей и специальной подготовленности, функционального состояния организма, адекват-

ности тренировочных нагрузок возможностям занимающихся. Важной составляющей контроля 

являются параметры тренировочных и соревновательных нагрузок. Состав контрольных показате-

лей определяется уровнем спортивного мастерства и видом контроля (этапный, текущий и опера-

тивный). 

Этапный контроль необходим для всех занимающихся. Текущий и оперативный контроль 

возрастает по мере увеличения тренировочных нагрузок на этапах подготовки. 

Этапный контроль 

Этапный контроль проводится два раза в год (в начале и в конце учебного процесса). Его 

задачами являются:  

– определение изменения физического развития, общей и специальной подготовленности 

занимающегося; 

– оценка соответствия годичных приростов нормативным показателям;  

– разработка индивидуальных рекомендаций для коррекции учебного процесса и перевода 

занимающегося на следующий этап подготовки. 

Текущий контроль 

Текущий контроль проводится для регистрации и анализа текущих изменений функцио-

нального состояния организма (каждодневных, еженедельных). Важнейшей его задачей является 

оценка степени утомления и восстановления спортсмена после нагрузок, его готовность к выпол-

нению запланированных тренировочных нагрузок, недопущение переутомления. 

Оперативный контроль 

Оперативный контроль предназначен для регистрации нагрузки тренировочного упражне-

ния, серии упражнений и занятия в целом. Важно определить величину и направленность биохи-

мических сдвигов в организме спортсмена, установив тем самым соотношение между параметра-

ми физической и физиологической нагрузки тренировочного упражнения. 

 

4.2. Критерии оценки степени освоения Программы учащимися 

Система нормативов последовательно охватывает весь период обучения в спортивной шко-

ле. Состав нормативов изменяется в зависимости от года/этапа обучения. 

Основными критериями оценки степени освоения Программы учащимися является ком-

плекс мероприятий, состоящий из промежуточной и итоговой аттестаций.  

 

4.2.1. Промежуточная аттестация  

Промежуточная аттестация включает в себя сдачу контрольных нормативов по общей фи-

зической и специальной физической подготовке по виду спорта (тесты), и проводится в соревно-

вательной обстановке в конце каждого учебного года.  

Промежуточная аттестация считается успешно пройденной при условии выполнения уча-

щимися не менее 80% упражнений комплекса контрольных нормативов по виду спорта.  

Показатели испытаний регистрируются в протоколе и личных карточках спортсменов.  
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По результатам выступления на официальных соревнованиях и результатам сданных нор-

мативов (тестов), учащиеся переводятся на следующий год (этап подготовки), либо остаются по-

вторно на том же уровне для дополнительного прохождения года, только один раз за весь период 

обучения. Окончательное решение о переводе учащегося принимает тренерско-педагогический 

совет.  

 

4.2.2. Итоговая аттестация  

Итоговая аттестация учащихся проводится по итогам освоения Программы учащимися и 

включает в себя сдачу контрольных нормативов по общей физической и специальной физической 

подготовке по виду спорта, сдачу зачета на знание предметных областей Программы. 

Итоговая аттестация учащихся проводится по итогам 10 лет обучения (11 лет в случае до-

полнительного года обучения) в Учреждении, по окончании последнего учебного года.  

Итоговая аттестация считается успешной в случае, если учащийся продемонстрировал дос-

таточный уровень освоения теоретического и практического материала по Программе – получил 

зачет по теоретической подготовке и выполнил нормативы не менее чем на 80% упражнений ком-

плекса контрольных упражнений по виду спорта.  

Контрольные упражнения (тесты) устанавливаются по каждому виду спорта. Форма прове-

дения промежуточной и итоговой аттестации определяется Учреждением.  

Контрольные упражнения и нормативы для промежуточной оценки результатов освоения 

Программы представлены в таблицах 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17.  

 

Контрольно-переводные нормативы по ОФП для этапа начальной  

подготовки 1-го года обучения  

Таблица 10. 

 

№ 

Ф
и

зи
ч

е
ск

о
е
 

к
а
ч

е
ст

в
о
 Контроль-

ные упраж-

нения и  

единицы 

измерения 

Весовые категории и оценка в баллах 

29–47 кг 53–66 кг свыше 73 кг 

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

1 

С
к
о

р
о
ст

ь 

Бег на 30 м 

(сек.) 
5,6 5,5 5,4 5,3 5,2 5,6 5,5 5,4 5,3 5,2 6,0 5,9 5,8 5,7 5,5 

2 

Л
о

в
к
о
ст

ь
  

(к
о
о

р
д
и

н
ац

и
я
) 

Челночный  

бег 3х10 м 

(сек.) 

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

3 
10 кувырков 

вперед (сек.) 
18,0 17,6 17,2 16,8 16,4 18,0 17,6 17,2 16,8 16,4 17,2 16,8 16,4 16,0 15,6 

4 

С
и

л
а 

Подтягива-

ния на пере-

кладине  

(кол-во раз) 

3 4 5 6 7 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 

5 

Сгибание рук 

в упоре лежа 

(кол-во раз) 

18 20 22 24 26 18 20 22 24 26 15 17 19 21 23 

6 

Бросок на-

бивного мяча 

(2 кг) сидя 

из-за головы 

вперед 

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

Бросок на-

бивного мяча 

(2 кг) сидя 

из-за головы  

назад 

4,0 4,4 4,8 5,2 5,6 4,8 5,2 5,6 6,0 6,4 5,0 5,4 5,8 6,2 6,4 

8 

С
и

л
о
в
ая

 в
ы

-

н
о

сл
и

в
о

ст
ь Подъем  

туловища  

лежа на спи-

не  

(кол-во раз) 

15 17 19 21 23 15 17 19 21 23 7 9 11 13 15 

9 

С
к
о

р
о
ст

н
о

-

си
л
о
в
ы

е Прыжок в 

длину с  

места (см) 

130 135 140 145 150 130 135 140 145 150 135 140 145 150 155 

 

Контрольно-переводные нормативы по ОФП для этапа начальной  

подготовки 2-го года обучения 

Таблица 11. 

№ 

Ф
и

зи
ч

е
ск

о
е
 

к
а
ч

е
ст

в
о
 Контрольные 

упражнения и  

единицы 

 измерения 

Весовые категории и оценка в баллах 

29–47 кг 53–66 кг свыше 73 кг 

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

1 

С
к
о

р
о
ст

ь 

Бег на 30 м 

(сек.) 
5,4 5,3 5,2 5,1 5,0 5,4 5,3 5,2 5,1 5,0 5,8 5,7 5,6 5,5 5,4 

2 

Л
о

в
к
о
ст

ь
  

(к
о
о

р
д
и

н
ац

и
я
) Челночный бег 

3х10 м (сек.) 
7,5 7,4 7,3 7,2 7,1 7,5 7,4 7,3 7,2 7,1 7,8 7,7 7,6 7,5 7,4 

3 
10 кувырков 

вперед (сек.) 
17,2 16,8 16,4 16,0 15,6 17,2 16,8 16,4 16,0 15,6 16,0 15,6 15,2 14,8 14,4 

4 

С
и

л
а 

Подтягивания 

 на перекладине 

 (кол-во раз) 

2 4 6 8 10 2 4 6 8 10 2 3 4 5 6 

5 

Сгибание рук в 

упоре лежа 

(кол-во раз) 

22 24 26 28 30 22 24 26 28 30 20 22 24 26 28 

6 

Бросок 

 набивного мяча 

(2 кг) сидя из-за 

головы вперед 

3,6 3,8 4,0 4,2 4,4 3,6 3,8 4,0 4,2 4,4 5,4 5,6 5,8 6,0 6,2 

7 

Бросок  

набивного мяча 

(2 кг) сидя из-за 

головы назад 

4,8 5,2 5,6 6,0 6,4 4,8 5,2 5,6 6,0 6,4 5,8 6,2 6,6 7,0 7,4 

8 

С
и

л
о
в
ая

 в
ы

н
о

сл
и

в
о
ст

ь 

Подъем  

туловища лежа 

на спине  

(кол-во раз) 

17 19 21 23 25 17 19 21 23 25 9 11 13 15 17 

9 

Подъем  

прямых ног до 

хвата руками в 

висе на  

перекладине  

(кол-во раз) 

3 4 5 6 7 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 
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10 

С
к
о

р
о
ст

н
о

-

си
л
о
в
ы

е Прыжок в  

длину с места 

(см) 

140 145 150 155 160 140 145 150 155 160 145 150 155 160 165 

 

Контрольно-переводные нормативы по ОФП для этапа начальной  

подготовки 3-го года обучения 

Таблица 12. 

№ 

Ф
и

зи
ч

е
ск

о
е
 

к
а
ч

е
ст

в
о
 Контрольные 

упражнения и 

 единицы 

 измерения 

Весовые категории и оценка в баллах 

29–47 кг 53–66 кг свыше 73 кг 

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

1 

С
к
о

р
о
ст

ь Бег на 30 м 

(сек.) 
5,3 5,2 5,1 5,0 4,9 5,3 5,2 5,1 5,0 4,9 5,7 5,6 5,5 5,4 5,3 

2 
Бег на 60 м 

(сек.) 
9,6 9,4 9,2 9,0 8,8 9,6 9,4 9,2 9,0 8,8 9,8 9,6 9,4 9,2 9,0 

3 

Л
о

в
к
о
ст

ь
  

(к
о
о

р
д
и

н
ац

и
я
) Челночный бег 

3х10 м (сек.) 
7,4 7,3 7,2 7,1 7,0 7,4 7,3 7,2 7,1 7,0 7,7 7,6 7,5 7,4 7,3 

4 
10 кувырков 

вперед (сек.) 
16,4 16,0 15,6 15,2 14,8 16,4 16,0 15,6 15,2 14,8 15,2 14,8 14,4 14,0 13,6 

5 

С
и

л
а 

Вис на  

согнутых руках  

(90 гр) сек. 

16 24 32 40 48 8 16 24 32 40 2 8 16 24 32 

6 

Подтягивания 

на перекладине 

(кол-во раз) 

6 8 10 11 12 6 8 10 11 12 3 4 5 6 7 

7 

Сгибание рук в 

упоре лежа 

(кол-во раз) 

28 30 32 34 36 28 30 32 34 36 25 27 29 31 33 

8 

Бросок 

набивного мяча 

(2 кг) сидя из-за 

головы вперед 

4,2 4,4 4,6 4,8 5,0 4,6 4,8 5,0 5,2 5,4 5,8 6,0 6,2 6,4 6,6 

9 

Бросок  

набивного мяча 

(2 кг) сидя из-за 

головы назад 

5,6 6,0 6,4 6,8 7,2 5,6 6,0 6,4 6,8 7,2 6,6 7,0 7,4 7,8 8,2 

10 

С
и

л
о
в
ая

 в
ы

н
о

сл
и

в
о
ст

ь
 

Подъем  

туловища лежа 

на спине  

(кол-во раз) 

20 25 30 35 40 20 25 30 35 40 15 20 25 30 35 

11 

Подъем  

прямых ног до 

хвата руками в 

висе на  

перекладине  

(кол-во раз) 

7 8 9 10 11 7 8 9 10 11 3 4 5 6 7 

12 

С
к
о

р
о
ст

н
о

-с
и

л
о
в
ы

е Прыжок в 

длину с места 

(см) 

150 155 160 165 170 150 155 160 165 170 160 165 170 175 180 

13 

Тройной 

прыжок с места 

(м) 

4,8 5,0 5,2 5,4 5,6 4,8 5,0 5,2 5,4 5,6 5,0 5,2 5,4 5,6 5,8 
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Контрольно-переводные нормативы по ОФП и СФП для  

тренировочного этапа подготовки 1-го года обучения  

Таблица 13. 

№ 

Ф
и

зи
ч

е
ск

о
е
 

к
а
ч

е
ст

в
о
 Контрольные 

упражнения и 

единицы  

измерения 

Весовые категории и оценка в баллах 

29–47 кг 53–66 кг свыше 73 кг 

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

1 

С
к
о

р
о
ст

ь Бег на 30 м 

(сек.) 
5,2 5,1 5,0 4,9 4,8 5,2 5,1 5,0 4,9 4,8 5,6 5,5 5,4 5,3 5,2 

2 
Бег на 60 м 

(сек.) 
9,4 9,3 9,2 9,1 9,0 9,4 9,3 9,2 9,1 9,0 9,6 9,4 9,2 9,0 8,8 

3 

Л
о

в
к
о
ст

ь
 (

к
о

о
р

д
и

н
ац

и
я
) Челночный бег 

3х10 м (сек.) 
7,3 7,2 7,1 7,0 6,9 7,3 7,2 7,1 7,0 6,9 7,6 7,5 7,4 7,3 7,2 

4 
10 кувырков 

вперед (сек.) 
16,0 15,6 15,2 14,8 14,4 16,0 15,6 15,2 14,8 14,4 14,8 14,4 14,0 13,6 13,2 

5 

Забегания на 

мосту вокруг 

головы 5 раз 

влево, 5 раз 

вправо (сек.) 

18,0 17,5 17,0 16,5 16,0 18,0 17,5 17,0 16,5 16,0 18,5 18,0 17,5 17,0 16,5 

6 

С
и

л
а 

Лазание по 

канату 4 м с 

помощью ног 

(сек.)  

14,2 14,0 13,8 13,6 13,4 14,2 14,0 13,8 13,6 13,4 16,2 16,0 15,8 15,6 15,4 

7 

Подтягивания 

на перекладине 

(кол-во раз) 

6 8 10 11 12 6 8 10 11 12 6 7 8 9 10 

8 

Сгибание рук в 

упоре лежа 

(кол-во раз) 

30 35 40 45 50 30 35 40 45 50 27 29 31 33 35 

9 

Бросок набив-

ного мяча (3 

кг) сидя из-за 

головы вперед 

5,2 5,4 5,6 5,8 6,0 7,2 7,4 7,6 7,8 8,0  7,4 7,6 7,8 8,0 8,2 

10 

Бросок набив-

ного мяча (3 

кг) сидя 

из-за головы 

назад 

6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,0 8,5 9,0 9,5 10,0 7,5 8,0 8,5 9,0 9,5 

11 

С
и

л
о
в
ая

 в
ы

н
о

сл
и

в
о
ст

ь
 

Подъем туло-

вища лежа на 

спине за 20 

сек. (кол-во 

раз) 

9 11 13 15 17 9 11 13 15 17 6 8 10 12 14 

12 

Подъем пря-

мых ног до 

хвата руками 

в висе на пе-

рекладине 

(кол-во раз) 

9 10 11 12 13 9 10 11 12 13 5 6 7 8 9 

13 

С
к
о

р
о
ст

н
о

-

си
л
о
в
ы

е 

Прыжок в 

длину с места 

(см) 

170 180 190 200 210 170 180 190 200 210 170 180 190 200 210 

14 
Тройной пры-

жок с места (м) 
5,2 5,4 5,6 5,8 6,0 5,3 5,5 5,7 5,9 6,1 5,4 5,6 5,8 6,0 6,2 

15 

В
ы

н
о

с-

л
и

в
о
ст

ь 

Бег на 400 м 

(мин., сек.)  
0,76 0,74 0,72 0,70 0,68 0,76 0,74 0,72 0,70 0,68 0,81 0,79 0,77 0,75 0,73 
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Контрольно-переводные нормативы по ОФП и СФП для  

тренировочного этапа подготовки 2-го года обучения 

Таблица 14. 

№ 

Ф
и

зи
ч

е
ск

о
е
 

к
а
ч

е
ст

в
о
 Контрольные 

упражнения и 

единицы  

измерения 

Весовые категории и оценка в баллах 

29–47 кг 53–66 кг свыше 73 кг 

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

1 

С
к
о

р
о
ст

ь 

Бег на 30 м 

(сек.) 
5,1 5,0 4,9 4,8 4,6 5,1 5,0 4,9 4,8 4,6 5,5 5,4 5,3 5,2 5,1 

2 
Бег на 60 м 

(сек.) 
9,3 9,2 9,1 9,0 8,8 9,3 9,2 9,1 9,0 8,8 9,5 9,3 9,0 8,7 8,4 

3 

Л
о

в
к
о
ст

ь
 (

к
о

о
р

д
и

н
ац

и
я
) 

Челночный бег 

3х10 м (сек.) 
7,2 7,1 7,0 6,9 6,8 7,2 7,1 7,0 6,9 6,8 7,5 7,4 7,3 7,2 7,1 

4 
10 кувырков 

вперед (сек.) 
14,8 14,4 14,0 13,6 13,2 14,8 14,4 14,0 13,6 13,2 14,0 13,6 13,2 12,8 12,4 

5 

Забегания на 

мосту вокруг 

головы 5 раз 

влево, 5 раз 

вправо (сек.) 

17,5 17,0 16,5 16,0 15,5 17,5 17,0 16,5 16,0 15,5 18,0 17,5 17,0 16,5 16,0 

6 

Перевороты на 

мосту 10 раз 

(сек.) 

31,0 29,0 27,0 25,0 23,0 32,0 30,0 28,0 26,0 24,0 38,0 36,0 34,0 32,0 30,0 

7 

С
и

л
а 

Лазание по 

канату 4 м с 

помощью ног 

(сек.)  

13,8 13,6 13,4 13,2 13,0 13,8 13,6 13,4 13,2 13,0 15,8 15,6 15,4 15,2 15,0 

8 

Подтягивания 

на перекладине 

(кол-во раз) 

8 10 11 12 14 8 10 11 12 14 7 8 9 10 11 

9 

Сгибание рук в 

упоре лежа 

(кол-во раз) 

35 40 45 50 55 35 40 45 50 55 29 31 33 35 38 

10 

Бросок набив-

ного мяча (3 кг) 

сидя из-за голо-

вы вперед 

5,2 5,4 5,6 5,8 6,0 5,2 5,4 5,6 5,8 6,0 7,4 7,6 7,8 8,0 8,2 

11 

Бросок набив-

ного мяча (3 кг) 

сидя из-за голо-

вы назад 

6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 7,5 8,0 8,5 9,0 9,5 

12 

С
и

л
о
в
ая

 в
ы

н
о

сл
и

в
о
ст

ь
 

Подъем туло-

вища лежа на 

спине за 20 сек. 

(кол-во раз) 

13 15 17 19 21 13 15 17 19 21 9 11 13 15 17 

13 

Подъем пря-

мых ног до 

хвата руками в 

висе на пере-

кладине (кол-

во раз) 

10 11 12 13 15 10 11 12 13 15 6 7 8 9 10 

14 

С
к
о

р
о
ст

н
о

-

си
л
о
в
ы

е 

Прыжок в дли-

ну  

с места (см) 

180 190 200 210 220 180 190 200 210 220 180 190 200 210 220 

15 
Тройной пры-

жок с места (м) 
5,4 5,6 5,8 6,0 6,2 5,5 5,7 5,9 6,1 6,3 5,6 5,8 6,0 6,2 6,4 

16 

В
ы

н
о

с-

л
и

в
о
ст

ь 

Бег на 400 м 

(мин.,сек.)  
1,14 1,12 1,10 1,08 1,06 1,14 1,12 1,10 1,08 1,06 1,18 1,16 1,14 1,12 1,10 
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17 
Бег на 800 м 

(мин.,сек.) 
2,50 2,46 2,42 2,38 2,34 2,52 2,48 2,44 2,40 2,36 3,00 2,56 2,52 2,48 2,44 

 

Контрольно-переводные нормативы по ОФП и СФП для  

тренировочного этапа подготовки 3-го года обучения  

Таблица 15. 

№ 

Ф
и

зи
ч

е
ск

о
е
 

к
а
ч

е
ст

в
о
 Контрольные 

упражнения и  

единицы  

измерения 

Весовые категории и оценка в баллах 

42–46 кг 50–69 кг свыше 76 кг 

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

1 

С
к
о

р
о
ст

ь 

Бег на 30 м 

(сек.) 
5,1 5,0 4,9 4,8 4,6 5,1 5,0 4,9 4,8 4,6 5,5 5,4 5,3 5,2 5,1 

2 
Бег на 60 м 

(сек.) 
9,3 9,2 9,1 9,0 8,8 9,3 9,2 9,1 9,0 8,8 9,5 9,3 9,0 8,7 8,4 

3 
Бег на 100 м 

(сек.) 
14,8 14,4 14,0 13,6 13,2 14,8 14,4 14,0 13,6 13,2 15,4 15,0 14,6 14,2 13,8 

3 

Л
о

в
к
о
ст

ь
 (

к
о

о
р

д
и

н
ац

и
я
) 

Челночный бег 

3х10 м (сек.) 
7,1 7,0 6,9 6,8 6,7 7,1 7,0 6,9 6,8 6,7 7,5 7,4 7,3 7,2 7,1 

4 
10 кувырков 

вперед (сек.) 
14,0 13,6 13,2 12,8 12,4 14,0 13,6 13,2 12,8 12,4 13,2 12,8 12,4 12,0 11,6 

5 

Забегания на 

мосту вокруг 

головы 5 раз 

влево, 5 раз 

вправо (сек.) 

17,0 16,5 16,0 15,5 15,0 17,0 16,5 16,0 15,5 15,0 18,0 17,5 17,0 16,5 16,0 

6 

Перевороты на 

мосту 10 раз 

(сек.) 

29,0 27,0 25,0 23,0 21,0 31,0 29,0 27,0 25,0 23,0 31,0 29,0 27,0 25,0 23,0 

7 

С
и

л
а 

Лазание по  

канату 4 м без 

помощи ног 

(сек.)  

9,4 9,1 8,8 8,5 8,2 9,7 9,4 9,1 8,8 8,5 12,0 11,7 11,4 11,1 10,8 

8 

Подтягивания 

на перекладине  

(кол-во раз) 

10 11 12 14 16 10 11 12 14 16 8 9 10 11 12 

9 

Сгибание рук в 

упоре лежа 

(кол-во раз) 

40 45 50 55 60 40 45 50 55 60 30 35 40 45 50 

10 

Сгибание рук в 

упоре на 

брусьях  

(кол-во раз) 

16 18 20 22 24 18 20 22 24 26 12 14 16 18 20 

11 

С
и

л
о
в
ая

 в
ы

н
о

сл
и

в
о
ст

ь 

Сгибание рук в 

упоре лежа за 

20 сек. (кол-во 

раз)  

15 18 21 24 26 14 17 20 23 26 11 13 15 17 19 

12 

Подъем туло-

вища лежа на 

спине за 20 сек.  

(кол-во раз) 

13 15 17 19 21 13 15 17 19 21 8 10 12 14 15 

13 

Подъем пря-

мых ног до 

хвата руками в 

висе на пере-

кладине (кол-

во раз) 

11 12 13 15 16 11 12 13 15 16 7 8 9 10 11 
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14 

Подтягивания 

на перекладине 

за 20 сек.  

(кол-во раз) 

8 9 10 11 12 8 9 10 11 12 4 5 6 7 8 

15 

С
к
о

р
о
ст

н
о

-

си
л
о
в
ы

е 
Прыжок в 

длину с места 

(см) 

190 195 200 205 210 190 195 200 205 210 190 195 200 205 210 

16 
Тройной пры-

жок с места (м) 
5,6 5,8 6,0 6,2 6,4 5,8 6,0 6,2 6,4 6,6 5,9 6,1 6,3 6,5 6,7 

17 

В
ы

н
о

сл
и

в
о
ст

ь 

Бег на 400 м  

(мин., сек.)  
1,14 1,12 1,10 1,08 1,06 1,14 1,12 1,10 1,08 1,06 1,18 1,16 1,14 1,12 1,10 

18 
Бег на 800 м  

(мин., сек.) 
2,50 2,46 2,42 2,38 2,34 2,52 2,48 2,44 2,40 2,36 3,00 2,56 2,52 2,48 2,44 

19 
Бег на 1500 м  

(мин., сек.) 
4,20 4,15 4,10 4,05 4,25 4,20 4,15 4,10 4,05 4,50 4,45 4,40 4,35 4,30 4,25 

 

Контрольно-переводные нормативы по ОФП и СФП для  

тренировочного этапа подготовки 4-го года обучения  

Таблица 16. 

№ 

Ф
и

зи
ч

е
ск

о
е
 

к
а
ч

е
ст

в
о
 Контрольные 

упражнения и 

единицы из-

мерения 

Весовые категории и оценка в баллах 

42–46 кг 50–69 кг свыше 76 кг 

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

1 

С
к
о

р
о
ст

ь Бег на 30 м 

(сек.) 
4,9 4,8 4,6 4,5 4,4 4,9 4,8 4,6 4,5 4,3 5,4 5,3 5,2 5,1 4,9 

2 
Бег на 100 м 

(сек.) 
14,6 14,4 14,2 14,0 13,8 14,6 14,4 14,2 14,0 13,8 15,2 15,0 14,8 14,6 14,4 

3 

Л
о

в
к
о
ст

ь
 (

к
о

о
р

д
и

н
ац

и
я
) 

Челночный бег 

3х10 м (сек.) 
7,0 6,9 6,8 6,7 6,6 7,0 6,9 6,8 6,7 6,6 7,4 7,3 7,2 7,1 7,0 

4 
10 кувырков 

вперед (сек.) 
13,6 13,2 12,8 12,4 12,0 13,6 13,2 12,8 12,4 12,0 13,2 12,8 12,4 12,0 11,6 

5 

Забегания на 

мосту вокруг 

головы 5 раз 

влево, 5 раз 

вправо (сек.) 

16,5 16,0 15,5 15,0 14,5 16,5 16,0 15,5 15,0 14,5 17,5 17,0 16,5 16,0 15,5 

6 

Перевороты на 

мосту 10 раз 

(сек.) 

27,0 25,0 23,0 21,0 19,0 29,0 27,0 25,0 23,0 21,0 29,0 27,0 25,0 23,0 21,0 

7 

С
и

л
а 

Лазание по 

канату 4 м без 

помощи ног 

(сек.)  

9,1 8,8 8,5 8,2 7,9 9,4 9,1 8,8 8,5 8,2 11,7 11,4 11,1 10,8 10,5 

8 

Подтягивания 

на перекладине 

(кол-во раз) 

11 12 14 16 18 11 12 14 16 18 9 10 11 12 13 

9 

Сгибание рук в 

упоре лежа 

(кол-во раз) 

45 50 55 60 65 45 50 55 60 65 35 40 45 50 55 

10 

Сгибание рук в 

упоре на брусь-

ях (кол-во раз) 

20 22 24 26 28 18 20 22 24 26 16 18 20 22 24 
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11 

С
и

л
о
в
ая

 в
ы

н
о

сл
и

в
о
ст

ь 

Сгибание рук в 

упоре лежа за 

20 сек. (кол-во 

раз)  

15 18 21 24 26 14 17 20 23 26 11 13 15 17 19 

12 

Подъем туло-

вища лежа на 

спине за 20 сек. 

(кол-во раз) 

13 15 17 19 21 13 15 17 19 21 8 10 12 14 15 

13 

Подъем пря-

мых ног до 

хвата руками в 

висе на пере-

кладине (кол-

во раз) 

12 13 15 16 18 12 13 15 16 18 8 9 10 11 12 

14 

Подтягивания 

на перекладине 

за 20 сек. (кол-

во раз) 

9 10 11 12 14 9 10 11 12 14 5 6 7 8 9 

15 

С
к
о

р
о
ст

н
о

-

си
л
о
в
ы

е 

Прыжок в дли-

ну с места (см) 
195 200 205 210 215 195 200 205 210 215 195 200 205 210 215 

16 
Тройной пры-

жок с места (м) 
5,8 6,0 6,2 6,4 6,6 6,0 6,2 6,4 6,6 6,0 6,1 6,3 6,5 6,7 6,9 

17 

В
ы

н
о

сл
и

в
о
ст

ь 

Бег на 400 м 

(мин., сек.)  
1,14 1,12 1,10 1,08 1,06 1,14 1,12 1,10 1,08 1,06 1,18 1,16 1,14 1,12 1,10 

18 
Бег на 800 м 

(мин., сек.) 
2,50 2,46 2,42 2,38 2,34 2,52 2,48 2,44 2,40 2,36 3,00 2,56 2,52 2,48 2,44 

19 
Бег на 1500 м 

(мин., сек.) 
4,20 4,15 4,10 4,05 4,25 4,20 4,15 4,10 4,05 4,50 4,45 4,40 4,35 4,30 4,25 

20 
Бег на 2000 м 

(мин., сек.) 
9,10 9,00 8,50 8,40 8,30 9,20 9,10 9,00 8,50 8,40 10,1 10,0 9,50 9,40 9,30 

 

Контрольно-переводные нормативы по ОФП и СФП для этапа  

совершенствования спортивного мастерства 

Таблица 17. 

№ 

Ф
и

зи
ч

е
ск

о
е
 

к
а
ч

е
ст

в
о
 Контрольные 

упражнения и 

единицы  

измерения 

Весовые категории и оценка в баллах 

50–55 кг 60–74 кг свыше 84 кг 

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

1 

С
к
о

р
о
ст

ь 

Бег на 30 м 

(сек.) 
4,5 4,4 4,3 4,2 4,1 4,5 4,4 4,3 4,2 4,1 5,3 5,2 5,1 4,9 4,8 

2 
Бег на 100 м 

(сек.) 
13,8 13,6 13,4 13,2 13,0 13,8 13,6 13,4 13,2 13,0 14,0 13,8 13,6 13,4 13,2 

3 

Л
о

в
к
о
ст

ь
 (

к
о

о
р

д
и

н
ац

и
я
) 

Челночный бег 

3х10 м (сек.) 
6,9 6,8 6,7 6,6 6,5 6,9 6,8 6,7 6,6 6,5 7,2 7,1 7,0 6,9 6,8 

4 

Забегания на 

мосту вокруг 

головы 5 раз 

влево, 5 раз 

вправо (сек.) 

16,0 15,5 15,0 14,5 14,0 16,0 15,5 15,0 14,5 14,0 17,5 17,0 16,5 16,0 15,5 

5 

Перевороты на 

мосту 10 раз 

(сек.) 

25,0 23,0 21,0 19,0 17,0 25,0 23,0 21,0 19,0 17,0 28,0 26,0 24,0 22,0 20,0 
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6 

5-кратное вы-

полнение упр.: 

вставание на 

мост из стойки, 

уход с моста с 

забеганием в 

любую сторону 

и возвращение в 

и.п. (сек.)  

11,5 11,0 10,5 10,0 9,5 11,5 11,0 10,5 10,0 9,5 11,5 11,0 10,5 10,0 9,5 

7 

С
и

л
а 

Лазание по 

канату 4 м без 

помощи ног 

(сек.)  

8,2 7,9 7,7 7,5 7,3 8,2 7,9 7,7 7,5 7,3 10,8 10,6 10,4 10,2 10,0 

8 

Подтягивания 

на перекладине 

(кол-во раз) 

14 16 18 20 22 14 16 18 20 22 10 11 12 13 15 

9 

Сгибание рук в 

упоре лежа 

(кол-во раз) 

50 55 60 65 70 50 55 60 65 70 40 45 50 55 60 

10 

Сгибание рук в 

упоре на брусь-

ях (кол-во раз) 

25 30 35 40 45 25 30 35 40 45 23 28 33 38 43 

11 

С
и

л
о
в
ая

 в
ы

н
о

сл
и

в
о
ст

ь 

Сгибание рук в 

упоре лежа за 

20 с (кол-во раз)  

18 21 24 27 30 18 21 24 27 30 14 17 20 23 26 

12 

Подъем туло-

вища лежа на 

спине за 20 сек. 

(кол-во раз) 

13 15 17 19 21 13 15 17 19 21 10 12 14 15 17 

13 

Подъем пря-

мых ног до 

хвата руками в 

висе на пере-

кладине (кол-

во раз) 

14 16 18 20 22 14 16 18 20 22 11 12 13 14 15 

14 

Подтягивания 

на перекладине 

за 20 сек. (кол-

во раз) 

12 13 14 15 16 12 13 14 15 16 6 7 8 9 10 

15 

С
к
о

р
о
ст

н
о

-с
и

л
о
в
ы

е 

Прыжок в длину 

с места (см) 
195 205 215 225 235 195 205 215 225 235 195 205 215 225 235 

16 
Тройной пры-

жок с места (м) 
6,2 6,4 6,6 6,8 7,0 6,2 6,4 6,6 6,8 7,0 6,1 6,3 6,5 6,7 6,9 

17 

10 бросков 

манекена под-

воротом (сек.) 

28,0 26,0 24,0 22,0 20,0 29,0 27,0 25,0 23,0 21,0 31,0 29,0 27,0 25,0 23,0 

18 

10 бросков 

манекена про-

гибом (сек.) 

29,0 27,0 25,0 23,0 21,0 32,0 30,0 28,0 26,0 24,0 33,0 31,0 29,0 27,0 25,0 

19 

В
ы

н
о

сл
и

в
о
ст

ь 

Бег на 400 м  

(мин., сек.)  
0,72 0,70 0,68 0,66 0,62 0,72 0,70 0,68 0,66 0,62 0,81 0,79 0,77 0,75 0,73 

20 
Бег на 800 м 

 (мин., сек.) 
1,70 1,66 1,62 1,58 1,54 1,70 1,66 1,62 1,58 1,54 1,76 1,72 1,68 1,64 1,60 

21 
Бег на 1500 м  

(мин., сек.) 
4,20 4,10 4,00 3,50 3,40 4,20 4,10 4,00 3,50 3,40 4,55 4,45 4,35 4,25 4,15 

22 
Бег на 2000 м  

(мин., сек.) 
8,50 8,40 8,30 8,20 8,10 8,50 8,40 8,30 8,20 8,10 9,50 9,40 9,30 9,20 9,10 
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По окончании обучения по программе спортивной подготовки по виду спорта «Дзюдо»  

учащемуся-выпускнику выдается документ – свидетельство, образец которого устанавливается 

образовательной организацией в соответствии с частью 15 статьи 60 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

 

4.3. Влияние физических качеств и телосложения на результативность в спортивной 

борьбе 

 

Критерии подготовки лиц, проходящих спортивную подготовку на каждом этапе спортив-

ной подготовки, с учетом возраста и влияния физических качеств и телосложения на результатив-

ность в виде спорта «Дзюдо». 

 

№ Физические качества и телосложение Уровень влияния 

1 Скоростные способности  3- значительное влияние 

2 Мышечная сила  3- значительное влияние 

3 Вестибулярная устойчивость  3- значительное влияние 

4 Выносливость  3- значительное влияние 

5 Гибкость  2- среднее влияние 

6 Координационные способности  2- среднее влияние 

7 Телосложение  1- незначительное влияние 

 

Примерные сенситивные (благоприятные) периоды развития двигательных качеств 

 

Морфофункциональные 

показатели, физические ка-

чества 

Возраст (лет) 

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Рост       + + + +   

Мышечная масса       + + + +   

Быстрота    + + +    + + + 

Скоростно-силовые  

качества 
  + + + + + + +   

Сила       + +  + + 

Выносливость  

(аэробные  

возможности) 
 + + +     + + + 

Анаэробные  

возможности 
        + + + 

Гибкость + + + +  + +     

Координация  + +  + +      

Равновесие + + + + + + + +    
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V. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

Литература 

Основная: 

 

1. Бекетов, В.А. На ковре – юные борцы [текст] / В.А. Бекетов. – Киев: «Здоровье», 1990. – 

158 с. 

2. Гужаловский, А.А. Физическая подготовка школьников [текст]: учеб. пос. / А.А. Гужалов-

ский. – Челябинск, 1980. – 152 с. 

3. Дзюдо [текст]: учебная программа для учреждений дополнительного образования / авт.-

сост. И.Д. Свищев и др. – М.: Советский спорт, 2003. – 112 с. 

4. Еганов, А.В. / Методика начального обучения в дзюдо, Челябинск, 2008. 

5. Ерегина, С.В. / Программа спортивной подготовки для ДЮСШ и СДЮСШОР по дзюдо – М., 

2009. 
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6. Иваницкий, М.Ф. Анатомия человека (с основами динамической и спортивной морфоло-

гии) [текст]: учебник для институтов физической культуры. – Изд. 6-е / Под ред. Б.А. Ники-

тюха, А.А. Гладишевой, Ф.В. Судиловоского. – М.: Терра-Спорт, 2003. 

7. Купцова, А.П./ Спортивная борьба - М., 1978. 

8. Лях, В.И. Сенситивные периоды развития координационных способностей детей в школь-

ном возрасте [текст]: // Теория и практика физической культуры / В.И. Лях. – 1990. - № 3. – 

С.15-18. 

9. Нормативно-правовое и программное обеспечение деятельности спортивных школ в РФ: / 

Авторы-составители А.В. Егорова, Д.Г. Круглов, - М.: Советский спорт, 2008. 

10. Подливаев, Б.А. Пути совершенствования учебно-тренировочного процесса по спортивной 

борьбе [текст]: методическое пособие / Б.А. Подливаев, Н.И. Сусоколов. – М.: ФОН, 1997. 

– 39с. 

11. Постановление № 27 Министерства здравоохранения Российской Федерации (о введении в 

действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов САНПиН 2.4.4.1251-03) 

[текст]. – М., 2003. 

12. Сборник официальных документов и материалов Госкомспорта России № 5 [текст]. – М.: 

Советский спорт, 2001. 

13. Шестаков, В.Б.,  Ерегина,  С.В. / Теория и методика детско-юношеского дзюдо М.,2008. 

14. Ю.А. Шулик / ДЗЮДО: система и борьба, - Ростов-на-Дону, 2006. 

 

Дополнительная:  

 

1. Крупник, Е. Я. Игровые комплексы в оптимизации мастерства борцов: учебно-

методическое пособие [текст] / Е. Я. Крупник, В. Л. Щербакова. – М.: Советский спорт, 

2014. 

2. Бойко, В. Ф. Физическая подготовка борцов: учебное пособие [текст] / В. Ф. Бойко, Г. В. 

Данько. – М.: Дивизион, 2010. 

3. Гожин, В. В. Теоретические аспекты техники и тактики спортивной борьбы [текст] / В. В. 

Гожин, О. Б. Малков. – М.: Физкультура и спорт, 2005.  

4. Туманян, Г. С. Текущие тренировочные планы [текст] / Г. С. Туманян, В. В. Гожин, С. К. 

Харацидис. – М.: Советский спорт, 2002.  

5. Юшков, О. П. Совершенствование методики тренировки и комплексный контроль за под-

готовленностью спортсменов в видах единоборств [текст] / О. П. Юшков, В. И. Шпанов. – 

М.: МГИУ, 2001.  

6. Бальсевич, В. К. Физическая культура для всех и для каждого [текст] / В. К. Бальсевич. – 

М.: Физкультура и спорт, 1988.  

7. Дякин, А. М. Методика отбора борцов [текст] / А. М. Дякин, Ш. Т. Невретдинов. – М.: 

Спортивная борьба: Ежегодник, 1980.  

8. Игуменов, В. М. Спортивная борьба. Учебное пособие для педагогических институтов и 

училищ [текст] / В. М. Игуменов, Б. А. Подливаев. – М.: Просвещение, 1993.  
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VI. ПЛАН ФИЗКУЛЬТУРНЫХ И СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

 


