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I.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Борьба дзюдо - популярнейший вид спорта, имеющие огромное воспитательное,
оздоровительное и прикладное значение. Занятия борьбой в полной мере обеспечивают:
укрепление здоровья, всестороннее гармоничное развитие юных спортсменов, привитие
здорового образа жизни, обеспечение необходимых условий для личностного развития,
нравственного воспитания, морально-волевых качеств, формирование жизненно-важных
двигательных умений и навыков, создание условий для раскрытия физических и
психологических способностей занимающихся, привитие навыков личной и общественной
гигиены, подготовку инструкторов-спортсменов и судей.
Программа предпрофессиональной подготовки охватывает комплекс параметров
подготовки занимающихся на весь многолетний период обучения. Предусматривается
последовательность и непрерывность многолетнего процесса становления мастерства, тесную
взаимосвязь всех сторон учебно-тренировочного процесса (физической, технико-тактической,
психологической и теоретической подготовки, воспитательной работы, восстановительных
мероприятий, педагогического и медицинского контроля). Определяет последовательность
изложения программного материала по этапам обучения и соответствие его требованиям
высшего спортивного мастерства, чтобы обеспечить в многолетнем учебно-тренировочном
процессе преемственность задач, средств и методов подготовки, объемов тренировочных и
соревновательных нагрузок, рост показателей физической и технико-тактической
подготовленности. Преемственность в решении задач, направленных на укрепление здоровья
спортсменов, воспитания стойкого интереса к занятиям спортом, создания предпосылок для
достижения высоких спортивных результатов.
Программа предпрофессиональной подготовки, разрабатывается в соответствии с
Федеральные государственные требования к минимуму содержания, структуре, условиям
реализации дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры
и спорта и к срокам обучения по этим программам, требованиями Федеральных стандартов
спортивной подготовки по дзюдо, возрастным и индивидуальным особенностям занимающихся
при занятиях дзюдо.
В программе предпрофессиональной подготовки раскрывается:
содержание учебно-тренировочной и воспитательной работы
планирование по разделам подготовки (технической и физической, соревновательной и пр.)
учебный материал по видам подготовки
система контрольных нормативов по ОФП и способы ее оценки
учебный план-график на каждый этап подготовки
Учебный материал изложен в соответствии с нормативно-правовыми основами,
регулирующими деятельность учреждений физкультурно-спортивной направленности и
программ по видам спорта.
Программа предпрофессиональной подготовки - это документ, в котором определено
содержание спортивной тренировки, соревновательной и внесоревновательной деятельности
занимающихся. Приведены целесообразные способы организации обучения двигательным
действиям. Программа предпрофессиональной подготовки является информационной моделью
системы, представляющей собой организационную совокупность взаимосвязанных средств,
методов и процессов, необходимых для создания целенаправленного воздействия на
формирование личности с качествами, необходимыми занимающемуся для достижения
высоких спортивных результатов. Программа предпрофессиональной подготовки играет
ведущую роль в раскрытии содержания обучения дзюдо и применении организационных форм
обучения и совершенствования подготовки дзюдоистов, направленной на выработку навыков.
Усвоение знаний и формирование важных личностных качеств занимающихся в условиях
многолетней подготовки.
Изложение программного материала для практических занятий носит характер
последовательного перечня и описания основных средств подготовки занимающихся в
соответствии с этапами обучения.
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Программа предпрофессиональной подготовки имеет физкультурноспортивной направленность.
Программа направлена на:
- отбор одаренных детей;
- создание условий для физического образования, воспитания и
развития детей;
- формирование знаний, умений, навыков в области физической
культуры и спорта, в том числе в избранном виде спорта;
- подготовку к освоению этапов спортивной подготовки, в том числе
в дальнейшем по программам спортивной подготовки;
- подготовку одаренных детей к поступлению в образовательные
организации, реализующие профессиональные образовательные
программы в области физической культуры и спорта;
- организацию досуга и формирование потребности в поддержании
здорового образа жизни
Специальное предназначение (по виду спорта – дзюдо). Программа
Функционально
предпрофессиональной
подготовки
является
нормативным
предназначение
документом, определяющим цели и ценности предпрофессиональной
подготовки в учреждении, характеризующим содержание учебнотренировочного процесса, особенности организации тренировочного
процесса, учитывающих образовательные потребности, возможности
и особенности развития занимающихся
По
форме Индивидуально ориентированная
организации
Сроки реализации Длительный срок (5 лет и более) реализации программы позволяют
получить результат на этапах многолетней предпрофессиональной
программы
подготовки занимающихся
Учебно-спортивный отдел
Разработчики
программы
предпрофессиональной
подготовки
согласована
Дата рассмотрения Программа
и
принятия 09.01.2018 года на заседании педагогического совета ГАУ ТО
«Центр олимпийской подготовки «Тюмень-дзюдо» и утверждена
программы
приказом № 51/18/од от 07.02.2018 года
Программа построена с учетом рекомендаций, представленных в
Программа
разработана
на директивных и нормативных документах в соответствии:
с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
основе
Российской Федерации»;
с Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической
культуре и спорте Российской Федерации»;
Приказом Минспорта России от 12.09.2013 № 730 «Об утверждении
федеральных государственных требований к минимуму содержания,
структуре,
условиям
реализации
дополнительных
предпрофессиональных программ в области физической культуры и
спорта и к срокам обучения по этим программам»
Приказом Минспорта России от 12.09.2013 № 731 «Об утверждении
Порядка
приема
на
обучение
по
дополнительным
предпрофессиональным программам в области физической культуры
и спорта».
Приказ Минспорта России от 27.12.2013 № 1125 «Об утверждении
особенностей организации и осуществления образовательной,
тренировочной и методической деятельности в области физической
культуры и спорта».
Возрастает потребность общества для повышения эффективности
Актуальность
тренировочного процесса подготовки спортивного резерва и роста
программы
Направленность
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спортивного потенциала лиц, проходящих спортивную подготовку;
организации мониторинга тренировочной деятельности; повышения
профессиональной компетенции специалистов, осуществляющих
тренировочный процесс
Организационно-управленческий процесс;
Система
предпрофессиональ система отбора и спортивной ориентации;
тренировочный процесс;
ной подготовки
соревновательный процесс;
педагогический процесс;
процесс научно-методического сопровождения;
процесс медико-биологического сопровождения;
процесс ресурсного обеспечения.
Ведущая тенденция многолетней тренировки – «обучающая» и
Педагогическая
конечная цель многолетнего процесса – это подготовка
целесообразность
высококвалифицированных спортсменов. Этот принцип положен в
основу, как программирования процесса подготовки, так и
нормативных требований.
В программе предусматривается освоение не только объема знаний,
двигательных умений и навыков, но и развитие мышления
занимающихся на основе формирования умственных действий
посредством анализа, синтеза, оценки обстановки, принятия
решений из данных наблюдений за действиями противников, а также
оценки своих возможностей.
Психологические,
дидактические,
методические
и
организационные особенности
процесса обучения делают
интеграцию видов обучения настоящей необходимостью.
Ученая программа разработана с учетом современных
технологий.
Цель программы предпрофессиональной подготовки:
- формирование физически и нравственно развитой личности,
способной активно использовать ценности физической культуры и
спорта для укрепления и длительного сохранения собственного
здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации
активного отдыха.
Основными задачами реализации Программы являются:
- формирование и развитие творческих и спортивных способностей
детей, удовлетворение их индивидуальных потребностей в
физическом, интеллектуальном и нравственном совершенствовании;
- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни,
укрепление здоровья обучающихся;
- формирование навыков адаптации к жизни в обществе,
профессиональной ориентации;
- выявление и поддержка детей, проявивших выдающиеся
способности в спорте
Порядок организации тренировочного процесса
Организация
Формы организации тренировочного процесса
тренировочного
групповые учебно-тренировочные и теоретические занятия;
процесса
работа по индивидуальным планам;
медико-восстановительные мероприятия;
тестирование и медицинский контроль;
участие в соревнованиях, тренировочных мероприятиях;
инструкторская и судейская практика.
Расписание тренировочных занятий
Планирование тренировочного процесса
Основная функция Физическое воспитание
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программы
Вспомогательные
функции
программы
Результат
реализации
программы

Спортивная подготовка
Физическое образование

Всестороннее развитие личности, выявление спортивно одаренных
детей, создание условий для их физического воспитания и
физического развития, получение ими начальных знаний, умений,
навыков
в
области
физической
культуры
и
спорта,
профессиональная ориентация для сферы физической культуры и
спорта
Этап начальной подготовки
Этапы
предпрофессиональ привлечение максимального числа детей и подростков к регулярным
занятиям физической культурой и спортом;
ной подготовки
укрепление здоровья, улучшение физического развития;
овладение основами техники выполнения физических упражнений;
приобретение разносторонней физической подготовленности на
основе разносторонних занятий;
выявление задатков и особенностей детей;
привитие стойкого интереса к занятиям дзюдо;
воспитание черт спортивного характера.
Тренировочный этап
улучшение состояния здоровья, включая физическое развитие;
достижение спортивных результатов с учетом индивидуальных
особенностей и требований учебной программы;
профилактика вредных привычек и правонарушений;
повышение уровня разносторонней физической и функциональной
подготовленности;
приобретение соревновательного опыта путем участия в
соревнованиях;
уточнение спортивной специализации;
совершенствование техники и тактике дзюдо;
развитие специальных физических качеств;
повышение уровня функциональной подготовленности;
освоение допустимых тренировочных и соревновательных нагрузок;
накопление соревновательного опыта.
Этап начальной подготовки - зачисляются дети с 10 лет, желающие
Возраст,
участвующих
в заниматься дзюдо и имеющие письменное разрешение врачапедиатра.
реализации
Тренировочный этап - формируется на конкурсной основе из
программы
здоровых и практически здоровых занимающихся, прошедших
необходимую подготовку не менее 1 года и выполнивших приемные
нормативы по общефизической и специальной подготовке.
Подготовка по дополнительной предпрофессиональной программе
осуществляется с 10-летнего возраста до достижения лицом 18летнего возраста. По решению директора в Автономном учреждении
допускается дальнейшее прохождение подготовки лиц старше 17 лет
или с переводом обучающегося на спортивно-оздоровительный этап
обучения.
Периоды подготовки: на этапе начальной подготовки - 2 года, на
Сроки реализации
тренировочном этапе подготовки – 3 года.
Этап начальной подготовки (НП)
Прогнозируемый
Привлечение детей к занятиям физической культурой и спортом и
результат
формирование у них устойчивого интереса к систематическим
занятиям спортом
Укрепление здоровья и улучшение физического развития детей и
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подростков
Овладение основами техники выполнения физических упражнений и
формирование основ дзюдо
Приобретение разносторонней физической подготовленности
Отбор и комплектование тренировочных групп
Выполнение требований по ОФП и СФП соответствующей
возрастной группы
Тренировочный этап (Т)
Повышение уровня функциональной подготовленности и освоение
допустимых тренировочных нагрузок
Совершенствование техники и тактики дзюдо
Приобретение навыков в организации и проведении соревнований,
накопление соревновательного опыта
Выполнение нормативных требований по физической и специальной
подготовке.
Объем тренировочной нагрузки в неделю в академических часах:
Объем
Этап начальной подготовки 1 года обучения – 6 часов;
тренировочной
нагрузки
и Этап начальной подготовки 2 года обучения -8 часов;
продолжительность Тренировочный этап 1 года обучения – 10 часов;
Тренировочный этап 2 года обучения – 12 часов;
тренировочного
Тренировочный этап 3 года обучения – 16 часов;
занятия
Продолжительность одного тренировочного занятия рассчитывается
в академических часах с учетом возрастных особенностей и этапа
подготовки занимающихся и не может превышать:
Тренировочный процесс осуществляются в соответствии с годовым
тренировочным планом, рассчитанным на срок не менее 36 недель
тренировочных занятий непосредственно в условиях Автономного
учреждения.
Основные понятия сферы физической культуры и спорта
Физическое воспитание детей – это педагогический процесс, который направлен на охрану
и укрепление здоровья (особенно нервной системы), совершенствование форм и функций
организма, на формирование здоровой, физически и духовно совершенной, морально
стойкой личности, а также на основании двигательных навыков, умений и связанных с ними
знаний и развитие физических качеств. Физическое воспитание неразрывно связано с
другими видами воспитания: нравственным, гуманистическим, эстетическим, умственным,
трудовым.
Спортивная подготовка – специальная направленность физического воспитания.
Физическое развитие – это процесс изменения форм и функций организма человека,
совершающийся под влиянием условий жизни и воспитания.
Физическая подготовленность – уровень развития физических качеств, уровень
овладения двигательными действиями.
Физическое совершенство – это высокая степень здоровья, высокий уровень
физического развития, высокий уровень физической подготовленности.
Моральное совершенство – это усвоение совокупности норм, правил, принципов по
отношению к обществу и другим людям.
Индивидуализация – это учет индивидуальных особенностей ребенка при построении
процесса физического воспитания – подбор средств, методов и форм занятий.
Дзюдо – вид единоборства, содержащий разрешенные правилами соревнований
броски партнера, приемы в борьбе лежа.
Возможности и внесения корректировки в учебную программу
Возможны коррективы вариативной части учебного плана (в соответствии с
особенностями и потребностями занимающихся).
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II.
НОРМАТИВНАЯ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ
ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ
Программа предпрофессиональной подготовки по дзюдо ГАУ ТО «ЦОП «Тюмень-дзюдо»
предусматривает планирование материала для изучения на нескольких этапах: на этапе
начальной подготовки - 2 года, на тренировочном этапе подготовки – 3 года.
В нормативной части программы изложены условия зачисления и задачи по основным разделам
подготовки (таблица № 1) и по годам обучения, организационно-методические указания и
расчетно-плановая часть, которая включает в себя: учебный план и планы-графики расчета
учебных часов по годам обучения, а также критерии спортивного отбора.
1. УСЛОВИЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ И
ЗАДАЧИ ОСНОВНЫХ ЭТАПОВ ПОДГОТОВКИ И ОБУЧЕНИЯ
Этап начальной подготовки (НП)
- на этап начальной подготовки по дополнительной предпрофессиональной программе
зачисляются лица, не имеющие отклонений в здоровье (на основании медицинского
заключения врачебно-физкультурного диспансера, медицинской справки), на условиях
индивидуального отбора лиц, имеющих необходимые для освоения образовательной
программы способности.
На этапе начальной подготовки осуществляется формирование устойчивого интереса к
занятиям спортом; формирование широкого круга двигательных умений и навыков; освоение
основ техники по виду спорта, наличие опыта выступления на официальных спортивных
соревнованиях по виду спорта.
Тренировочный этап 1-3 года обучения (Т)
- на тренировочный этап подготовки зачисляются обучающиеся, прошедшие не менее одного
года начальную подготовку, не имеющие отклонений в здоровье дети и подростки (на
основании медицинского заключения врачебно-физкультурного диспансера), на конкурсной
основе при условии выполнения ими требований по общефизической и специальной
подготовке.
На тренировочном этапе осуществляется формирование общей и специальной физической,
технико-тактической подготовки; стабильность демонстрации спортивных результатов на
официальных спортивных соревнованиях; общая и специальная психологическая подготовка;
укрепление здоровья.
2. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА
ГАУ ТО «Центр олимпийской подготовки «Тюмень-дзюдо" может организовывать
работу в течение всего календарного года: в течение учебного года (сентябрь-май) – работа
учебных групп, тренировочные мероприятия, соревнования различного ранга; в летний период
(июнь-август) – выезд на учебно-оздоровительные сборы, в оздоровительные лагеря
климатически благоприятных зон РФ.
Учебная неделя в ГАУ ТО «ЦОП «Тюмень-дзюдо» составляет шесть дней. В
каникулярное время занятия проводятся по расписанию. Учебные занятия начинаются в 08.00 и
заканчиваются в 21.00.
Продолжительность и количество занятий в неделю зависит от этапа предпрофессиональной
подготовки:
на этапе начальной подготовки до года продолжительность занятий составляет 6
академических часов в неделю (три занятия по 2 академических часа);
на этапе начальной подготовки свыше года – 8 академических часов в неделю (четыре
занятия по 2 академических часа);
на тренировочном этапе – от 10-16 академических часов в неделю (пять - шесть занятий
в неделю по 2-3 академических часа);
В программе предусматривается освоение не только объема знаний, двигательных умений и
навыков, но и развитие мышления занимающихся на основе формирования умственных
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действий посредством анализа, синтеза, оценки обстановки, принятия решений из данных
наблюдений за действиями противников, а также оценки своих возможностей.
Структурирование учебного материала программы построено по принципу «расширяющейся
спирали». Благодаря чему одна и та же мыслительная операция отрабатывается на занятиях
периодически многократно, причем содержание постепенно усложняется и расширяется за счет
обогащения новыми компонентами, на основе углубленной проработки каждого двигательного
действия. При этом мыслительной операцией является акт мышления, благодаря которому
решается элементарная задача, неразложимая на более простые.
Личность одаренного спортсмена характеризуется тем, что в основе ее творческой деятельности
лежат мотивы, интересы, потребности, непосредственно связанные с содержанием
тренировочной и соревновательной деятельности. Спортивная деятельность, мотивируемая на
данной основе, позволит дзюдоисту успешнее развивать интеллектуально-творческие
способности. Однако общеизвестно, что успехов в реализации своих творческих способностей
добивается часто не тот спортсмен, который обладает высоким интеллектом и способностями к
творческому мышлению, а тот, кто более настойчиво и упорно идет к своей цели.
Поэтому психологические, дидактические, методические и организационные особенности
процесса обучения делают интеграцию видов обучения настоящей необходимостью.
Для достижения физического и нравственного совершенства необходимо решить три группы
задач: образовательных, воспитательных, оздоровительных. Группа образовательных задач
состоит из усвоения теоретических и методических основ дзюдо, овладения двигательной
культурой дзюдо и овладения навыками противоборства с противниками, включая подготовку к
соревнованиям (тренировку).
Динамика физического развития занимающихся позволяет выделить сенситивные
(благоприятные) фазы развития того или иного физического качества (таблица №2). Это
позволяет определить преимущественное развитие отдельных физических качеств в наиболее
благоприятные возрастные периоды.
Решение воспитательных задач предусматривает воспитание нравственных, волевых качеств.
Оздоровительные задачи позволяют контролировать развитие форм и функций организма,
сохранять и укреплять здоровье на основе использования восстановительных и медицинских
мероприятий.
На теоретических занятиях дзюдоист овладевает историческим опытом и элементами
культуры дзюдо, осваивает методические основы (планирования, методов обучения, тактики),
овладевает способами наблюдения, регистрации и обобщения тренировочных и
соревновательных данных.
Занятия подразделяются на учебные, тренировочные, контрольные и модельные, а
соревнования – на главные, основные, отборочные и контрольные.
На учебных занятиях изучают различные элементы техники и тактики, исправляют ошибки,
закрепляют знакомые двигательные действия, знакомятся с новыми бросками, способами
защиты, техническими действиями.
В тренировочных занятиях многократно повторяют хорошо освоенные элементы техники и
тактики, закрепляют их варианты в условиях различного объема и интенсивности их
выполнения.
Контрольные занятия проводятся с конкретной задачей проверки и оценки подготовленности
дзюдоиста по разделам подготовки – технической, тактической, физической, волевой.
Модельные занятия предусматривают соответствие содержания занятий с программой
предстоящих соревнований, их регламентом и контингентом участников.
Занятия по развитию физических и психологических качеств состоят из занятий по дзюдо и
занятий по другим видам спорта. Из дзюдо используются тренировочные и контрольные
занятия, из других видов спорта – круговая тренировка, тренировочные и контрольные типы
занятий.
Рекреационные занятия характеризуются малыми объемом, интенсивностью, а также
эмоциональностью – прогулки по лесу, посещение саун, применение массажа, душа, ванн,
использование бассейна, помещений для гигиенического сна.
В практических занятиях большое значение имеет разминка. В разминку включаются
различные упражнения – упражнения для крупных групп мышц, малых групп мышц, а также
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растирание ушных раковин, носа, области грудино-ключичных сочленений, реберных дуг,
суставов рук, ног, мышцы шеи, акробатические упражнения, упражнения с партнером,
имитационные упражнения. Тренеру рекомендуется показывать бросок или прием в обе
стороны (в левую и правую), из стандартного положения, при передвижении по татами.
Дзюдоистам следует выполнять броски в левую и правую стороны. Что позволит увеличить
силу мышц слабой стороны тела. Процесс противоборства дзюдоисты должны почувствовать в
начале занятий, что закрепит их интерес и дзюдо. После разучивания технического действия
следует дать им возможность побороться.
В первые годы обучения не следует злоупотреблять обучением дзюдоистов пассивным
защитам. Активная защита изучается на последующих занятиях после освоения броска. При
изучении сложных и трудных бросков рекомендуется использовать более мягкое покрытие, чем
татами. Это предупредит от возникновения устойчивого чувства страха у занимающихся. При
этом показательные выступления являются хорошим средством для совершенствования
сложных и трудных бросков.
Упражнения для развития скоростно-силовых качеств планируются с небольшим приростом
показателей. Не рекомендуется часто применять упражнения, требующие чрезмерных
напряжений. Культура поведения, доброжелательность старших по отношению к младшим,
примеры трудолюбия, скромности, честности играют большую роль в спортивной биографии
спортсмена. Одинаковые права и единые требования к занимающимся облегчают построение
педагогического обучения дзюдо.
Интеграция видов обучения позволит в большей мере индивидуализировать подготовку юных
дзюдоистов (таблица №3).
Тренер готовит контрольный учебный материал для освоения занимающимися в форме:
Программированных заданий;
Проблемных заданий;
Игровых заданий;
Самостоятельных заданий.
Тренер формирует пары занимающихся по признаку форм освоения (например, занимающиеся,
выбравшие проблемные задания по данному учебному материалу, объединяются в пару,
другие, выбравшие игровые задания  объединяются в другую пару и т.д.)
Занимающиеся в парах в процессе освоения учебного материала взаимоконтролируют и
взаимооценивают качество освоения (при этом происходит закрепление элементов процесса
учения).
Рефлексирование результатов освоения учебного материала (рефлексия).
Ознакомление с двигательным действием происходит в соответствии с принципом
сознательности и активности с помощью рассказа, объяснения, демонстрации и практического
опробования (в целом или по частям), что позволяет выделить и использовать имеющиеся в
двигательном опыте спортсмена готовые элементы и подсистемы координации, которые будут
служить предпосылкой для построения движения.
Обучение двигательным действиям представляет собой процесс познания системы
движений, входящих в состав конкретного действия, и закономерности связей между ними. Это
относится как к форме, так и содержанию двигательных действий.
На этапе первоначального обучения двигательному действию ведущими методами
являются расчлененное разучивание его отдельных частей и применение систем подводящих
упражнений. Целостное воспроизведение движения играет ведущую роль по мере того, как
спортсмен овладевает его частями.
На этапе детализированного разучивания применяются формы словесных методов в
определенной логической последовательности: разбор, анализ, самоотчет. С целью
углубленного осмысливания действия используются формы зрительной и двигательной
наглядности.
В дальнейшем происходит переход ведущей роли управления движениями к двигательному
анализатору и связанное с этим «сужение ведущей афферентации», что затем позволяет
исключить зрительный контроль над движением.
На этапе достижения двигательного мастерства происходит совершенствование техники
выполнения и повышение уровня развития специальных физических качеств.
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3. РАСЧЕТНО-ПЛАНОВАЯ ЧАСТЬ
УЧЕБНЫЙ ПЛАН
В таблице № 4 представлены виды учебно-тренировочной работы по годам обучения.
Программа предусматривает увеличение объема часов на технико-тактическую подготовку,
специальную физическую подготовку, психологическую подготовку и относительное
уменьшение времени на общую физическую подготовку.
Учебный план для групп начальной подготовки, тренировочных групп, строится из
расчета 46 недель в условиях спортивной базы образовательного учреждения и
спортивнооздоровительного лагеря (таблицы со № 5 по 9).
Примечание:
Недельный режим учебно-тренировочной нагрузки является максимальным и устанавливается в
зависимости от периода и задач подготовки.
При объединении в одну группу занимающихся разных по возрасту и спортивной
подготовленности не превышается разница в уровне их спортивного мастерства свыше двух
спортивных разрядов.
Перевод занимающихся в группу следующего года обучения или этапа предпрофессиональной
подготовки определяется приказом директора и решением тренерского совета на основании
выполнения контрольных нормативов общей и специальной физической подготовки, а также
заключения врача (медицинской комиссии). Занимающимся, не выполнившим предъявляемые
требования предоставлять возможность продолжить обучение повторно на том же этапе или в
спортивно-оздоровительных группах.
Распределение времени в учебном плане на основные разделы подготовки по годам обучения
осуществляется в соответствии с конкретными задачами многолетней подготовки.
Длительность этапов предпрофессиональной подготовки,
минимальный возраст лиц для зачисления на этапы предпрофессиональной подготовки и
минимальное количество лиц, проходящих данную подготовку
Минимальный
Длительно
Этапы
предпрофессиональной
возраст
для Наполняемость
сть этапов
подготовки
зачисления в группы групп (человек)
(в годах)
(лет)
Этап начальной подготовки
2
10
25-30
Тренировочный этап (этап спортивной
3
12
12-20
специализации)
3.1.

ПЛАНСХЕМА ГОДИЧНЫХ ЦИКЛОВ ПОДГОТОВКИ
Планирование годичного цикла тренировки занимающихся спортивных школ
определяется:
задачами, которые поставлены в годичном цикле;
закономерностями развития и становления спортивной формы;
календарем спортивных соревнований.
Плансхема годичного цикла подготовки разрабатывается на основе комплексного
планирования основных количественных и качественных показателей учебно-тренировочного
процесса, средств и методов контроля и восстановления (таблица №1). Плансхема
представляет
собой
конкретно
выраженную
и
четко
просматриваемую
организационнометодическую концепцию построения тренировки на определенном этапе
подготовки.
Этап начальной подготовки
На этапе начальной подготовки периодизация учебного процесса носит условный
характер, основное внимание уделяется разносторонней физической и функциональной
подготовке с использованием, главным образом, средств ОФП, освоению технических
элементов и формированию навыков. По окончании годичного цикла тренировки юные
спортсмены должны выполнить нормативные требования по физической подготовленности
(таблица № 14).
3.2.
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В подготовке дзюдоистов-новичков (группы начальной подготовки 1-го года обучения)
целесообразно выделять один период — подготовительный, включающий два этапа.
— Этап набора и комплектования учебной группы.
Требует от тренера по дзюдо проявления высокого уровня организаторских и
коммуникативных способностей. На этом этапе тренер посещает школы, выступает на
родительских собраниях с объявлением о наборе в секцию дзюдо, проводит запись в секцию по
месту спортивных занятий. При проведении набора эффективна раздача объявлений в школах и
организация наглядной информации о занятиях дзюдо для родителей, проводимая на базе
спортивных школ и коллективов физической культуры. Информация о занятиях должна
включать: название спортивной базы, указание вида спорта, требования к занимающимся
(возраст, пол, наличие медицинской справки), расписание учебно-тренировочных занятий,
сведения о тренере (ФИО, спортивная квалификация), адрес и телефон спортивной
организации).
Комплектование учебной группы для занятий дзюдо происходит согласно нормативным
требованиям к возрасту и количеству занимающихся. На этап начальной подготовки
зачисляются занимающиеся общеобразовательных школ, желающие заниматься дзюдо и
имеющие справку от педиатра. На этом этапе с детьми осуществляется физкультурнооздоровительная и воспитательная работа, направленная на формирование интереса к занятиям
дзюдо, на разностороннюю физическую подготовку, на освоение гигиенических знаний.
— Этап ознакомления с основными средствами подготовки дзюдоистов.
Занимает около 4 — 5 месяцев (ноябрь-март) и предполагает изучение основных средств дзюдо:
а) средства технико-тактической подготовки, формирующие у юных дзюдоистов умения
безопасного падения и технических, и тактических действий, соответствующих возрасту,
участие в соревнованиях по ОФП и в аттестационных соревнованиях;
б) средства физической подготовки, стимулирующие укрепление здоровья и всестороннее
физическое развитие детей, занимающихся дзюдо, на основе рационального применения
общеподготовительных упражнений;
в) средства теоретической подготовки, направленные на получение знаний о дзюдо, его
значении для укрепления здоровья занимающихся, правилах соревнований и организации
занятий дзюдо.
— Этап подготовки и выполнения программных требований.
Определяет уровень индивидуальной динамики физической подготовленности занимающихся и
степень освоения ими основ техники дзюдо (согласно аттестационным требованиям).
Планирование подготовки для дзюдоистов на последующих этапах (НП свыше года, Т до 2-х
лет)
имеет
выраженное
сходство.
В
подготовительном
периоде
выделяют
общеподготовительный и специально-подготовительный этап. В соревновательном периоде
выделяют 1-й и 2-й соревновательные этапы. Переходный период включает переходный этап
(спортивный лагерь) и восстановительный (самостоятельная подготовка).
Тренировочный этап
Во время –1го и 2го года обучения тренировочного этапа план подготовки включает
подготовительный, соревновательный и переходный периоды. Главное внимание продолжает
уделяться разносторонней физической подготовке, повышению уровня функциональных
возможностей организма спортсмена. Расширяется набор средств с элементами специальной
физической подготовки и технико-тактических навыков и приемов. По окончании годичного
цикла юные спортсмены обязаны выполнить контрольнопереводные нормативы, участвовать в
соревнованиях.
При планировании тренировки в последующие три года тренировочного этапа решаются
задачи дальнейшего повышения уровня разносторонней физической и функциональной
подготовленности в подготовительном периоде и развитию специальных физических качеств,
овладению техническими навыками на базе повышения уровня специальной физической
работоспособности.
На 3м - году обучения дзюдоистов, занимающихся в тренировочных группах в
подготовительном
периоде
выделены
следующие
этапы:
общеподготовительный;
специальноподготовительный; в соревновательном периоде
 первый, второй
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соревновательные;
в
переходном
переходноподготовительный.

периоде



переходновосстановительный

и

3.3
СПОРТИВНЫЙ ОТБОР
Спортивный отбор в группу дзюдо (спортивная селекция) — комплекс мероприятий,
позволяющих определить высокую степень предрасположенности (одаренности) детей,
подростков, юношей, девушек к этому виду спорта.
Тренеры-преподаватели по дзюдо не должны совмещать понятия «набор» и «отбор»
занимающихся. Однозначных выводов о пригодности (непригодности) к занятиям дзюдо делать
не стоит по двум основным причинам. Во-первых, существует механизм компенсации
способностей. Во-вторых, требования к занимающимся дзюдо, имеющим высокую степень
предрасположенности к спортивным достижениям, достаточно условны. Общеизвестно, что в
процессе противоборства дзюдоистам необходимо проявлять быстроту реагирования,
способность к переключению, координацию передвижений, совершать атакующие действия.
Важно обладать мягкостью и точностью движений, успешно выполнять двигательные действия
в скоростно-силовом режиме. Доп. требованиями к дзюдоистам являются: сила рук,
выносливость.
Пригодность к занятиям дзюдо может определяться в тестах, характеризующих подвижность
нервных процессов, определяющих уровень координационных и скоростно-силовых
способностей, выявляющих особенности психомоторных реакций. Но эти тесты только
частично отражают пригодность, поскольку не дают представления о характере и личностных
качествах испытуемых.
Спортивный отбор в дзюдо реализуется как длительный, многоступенчатый процесс, который
эффективен лишь в том случае, если на всех этапах многолетней подготовки дзюдоистов
обеспечена комплексная методика оценки личности, предполагающая использование
различных методов исследования.
Определены основные методы спортивного отбора в дзюдо, применяемые в учебнотренировочном процессе дзюдоистов детско-юношеского возраста.
Педагогические методы позволяют оценивать уровень развития физических качеств,
координационных способностей и спортивно-технического мастерства юных спортсменов.
Медико-биологические методы выявляют морфофункциональные особенности, уровень
физического развития, состояние анализаторных систем организма дзюдоиста и состояние его
здоровья.
Психологические методы определяют особенности психики, оказывающие влияние на решение
задач, возникающих в ходе противоборства.
Социологические методы позволяют получать данные о спортивных интересах детей,
раскрывать причинно-следственные связи формирования мотивации к длительным занятиям
дзюдо и высоким спортивным достижениям.
В Российской Федерации осуществляется поступательный отбор в 4 этапа: массовый просмотр
детей, выявление потенциально одаренных к дзюдо, привлечение перспективных дзюдоистов к
централизованной подготовке, отбор в сборную команду.
Первый этап. Основными задачами его являются массовый просмотр контингентов детей 6-10
лет (1–4 классы общеобразовательной школы) с целью их ориентации на занятия тем или иным
видом спорта. В спортивно-оздоровительные группы, группы начальной подготовки
принимаются все желающие заниматься дзюдо в соответствии с возрастом, определенным для
начала занятий в данном виде спорта. Критериями, значимыми для спортивной ориентации,
являются рекомендации преподавателя физкультуры, данные медицинского обследования,
антропометрические измерения и их оценка тренером с позиций перспективы занятий дзюдо.
Тренеры-преподаватели, работающие с группами начальной подготовки, чаще предпочитают
уделять больше внимания (следовательно, считают их более перспективными) юным
спортсменам, имеющим более высокий уровень физической подготовленности (относительно
других учеников). Среди личностных качеств у «перспективных» юных дзюдоистов
приоритетными часто являются агрессивность и жесткость в противоборстве. В большинстве
случаев эти признаки у отдельных дзюдоистов не только слабо влияют на дальнейшее
спортивные достижения в дзюдо, но и могут отрицательно сказаться при формировании
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спортивного коллектива. Спортивная практика свидетельствует о том, что на первом этапе
отбора не всегда можно выявить идеальный тип детей, сочетающих морфологические,
функциональные и психические качества, необходимые для дальнейшей специализации в
дзюдо.
Второй этап отбора выявляет из занимающихся одаренных к дзюдо для комплектования
тренировочных групп. Отбор проводится в течение последнего года обучения в группах
начальной подготовки. Его осуществляют тренеры-преподаватели. Экспериментально
установлено, что наибольшую связь с параметрами соревновательной деятельности дзюдоистов
13–14 лет имеют тесты, характеризующие координационные способности, скоростно-силовые
способности и гибкость. Отбор обычно проводится по следующей программе: оценка состояния
здоровья; выполнение контрольно-переводных нормативов, разработанных для дзюдо и
изложенных в программе; антропометрические измерения; выявление темпов прироста
физических качеств и спортивных результатов
III. МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ
Методическая часть программы включает: учебный материал по основным видам
подготовки дзюдоистов и его распределения по годам обучения; рекомендуемые объемы
тренировочных и соревновательных нагрузок; планирование спортивных результатов по годам
обучения; организацию и
проведение врачебно-педагогического, психологического и
биохимического контроля; рекомендации по проведению учебно-тренировочных занятий;
требования к технике безопасности в условиях учебно-тренировочных занятий и соревнований.
Учебный материал представлен по видам подготовки: технико-тактической, физической,
психологической, методической, соревновательной (таблица №4). В технико-тактической
подготовке предусматривается изучение техники и тактики дзюдо. Тактика дзюдо изложена в
разделах: тактика проведения приемов, тактика ведения поединка, тактика участия в
соревнованиях. Физическая подготовка делится на общую и специальную. Специальная
подготовка представлена средствами, принадлежащими дзюдо. Общая физическая подготовка –
средствами других видов деятельности. Психологическая подготовка базируется на развитии
волевых и нравственных качеств. Методическая подготовка содержит учебный материал по
теории и методике дзюдо и судейской практике. Раздел «Рекреация» (таблица №22)
представлен материалами по восстановительным мероприятиям.
Тренер-преподаватель ГАУ ТО «ЦОП «Тюмень-дзюдо» физкультурно-спортивной
направленности обязан:
Осуществлять дополнительное физкультурное образование занимающихся средствами дзюдо,
развивать их разнообразную творческую деятельность;
Перед началом занятий провести тщательный осмотр места проведения занятий, убедиться в
исправности спортивного инвентаря, надежности установки и закрепления оборудования;
Соблюдать принципы доступности и последовательности в освоении физических упражнений;
Ознакомить занимающихся с правилами техники безопасности при занятиях дзюдо;
Знать уровень физических возможностей занимающихся (по данным медицинского осмотра) и
следить за их состоянием в процессе занятий;
Следить за своевременным предоставлением занимающихся медицинских справок, заверенных
подписью врача и печатью;
Комплектовать состав группы занимающихся и принимать меры по сохранению ее контингента
в течение срока обучения;
Обеспечивать педагогически обоснованный выбор форм, средств и методов работы (обучения)
исходя из психофизиологической целесообразности;
Составлять планы и программы занятий, обеспечивать их выполнение;
Выявлять творческие способности занимающихся, способствовать их развитию, формированию
профессиональных интересов и склонностей. Поддерживать одаренных занимающихся;
Организовывать участие занимающихся в соревнованиях по дзюдо, а также в других
спортивно-массовых мероприятиях любого уровня;
При проведении занятий обеспечивать соблюдение правил и норм техники безопасности,
охраны труда и противопожарной защиты;
Повышать свою профессиональную квалификацию;
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Проводить занятия в соответствии с расписанием;
Контролировать приход занимающихся на спортивные сооружения и уход с них после
окончания учебных занятий.
Занимающийся обязан:
приходить на занятия только в дни и часы в соответствии с расписанием;
находиться на спортивных сооружениях только в присутствии тренера;
иметь справку от врача;
сдавать ценные вещи и деньги на хранение дежурному администратору;
покидать спортивные сооружения не позднее 30 минут после окончания учебно-тренировочных
занятий.
СНОВНЫЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ МНОГОЛЕТНЕЙ ПОДГОТОВКИ
Многолетний процесс предпрофессиональной подготовки в дзюдо от новичка до высот
мастерства включает несколько этапов подготовки. В дзюдо также возможны и многолетние
спортивно-оздоровительные занятия, при которых занимающимся не ставится задача
достижения спортивных успехов.
Деятельность дзюдоистов в процессе предпрофессиональной подготовки — это
целенаправленная внешняя и внутренняя активность, обусловленная специфическими
мотивами и интересами, внутренним содержанием которой являются психофизиологические
процессы, а внешним проявлением — двигательные действия и операции.
На организацию спортивной деятельности дзюдоистов 10-16-летнего возраста влияют
возрастные особенности. С учетом количественных и качественных изменений в организме
дзюдоистов различают возрастные периоды: 8-12 лет (мальчики) и 8-11 лет (девочки) — второе
детство; 13–16 лет (мальчики) и 12–15 лет (девочки) — подростки.
В возрастном периоде «второе детство» значительных различий между мальчиками и
девочками, занимающимися дзюдо, не выявлено. В процессе спортивной деятельности
тренеры-преподаватели успешно формируют смешанные группы среди дзюдоистов 10-12летнего возраста.
Сложности с организацией учебного процесса возникают при занятиях с дзюдоистами 13-16летнего возраста (период полового созревания). В этот период в организме занимающихся
происходит существенная гормональная перестройка, развитие вторичных половых признаков,
заметно ухудшение условно-рефлекторной деятельности, двигательных навыков, также
увеличиваются вегетативные изменения при нагрузках, возрастает утомление, отмечается
неуравновешенность эмоциональных реакций и поведения. В этот возрастной период
индивидуальные темпы полового созревания определяют различия между паспортным и
биологическим возрастом дзюдоистов. От темпов полового созревания зависит широкий
диапазон (до 2,5 лет) колебаний уровня и темпа физического развития и связанной с ним
физической подготовленности.
Специфика спортивной деятельности дзюдоистов определяется основным содержанием учебнотренировочной и соревновательной деятельности. Предметное содержание деятельности
дзюдоистов составляют:
— мотив — предмет, на который направлена деятельность, или предмет потребности;
— цель — представление о результате действия (чего необходимо достигнуть);
— условия осуществления деятельности, важнейшими из которых являются способы
достижения цели;
— проблемные ситуации, ведущие к достижению поставленной цели и представляющие собой
задачи деятельности.
Предмет деятельности есть ее действительный мотив (вещественный или идеальный), главное,
что за ним всегда стоит потребность. Занятия дзюдо могут удовлетворять различные
потребности детей, подростков, девушек, юношей: укрепить здоровье, достигнуть физического
совершенства, развить личностные качества, воспитать характер, сформировать необходимые
двигательные умения и навыки. В зависимости от потребностей у занимающихся формируется
цель занятий дзюдо. Формирование цели не происходит у них одномоментно. Поставленная
цель оказывает влияние на интерес и усиливает положительное отношение к системе занятий со
стороны дзюдоистов детско-юношеского возраста.
1.
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Предметное содержание учебно-тренировочной и соревновательной деятельности дзюдоистов
различается (таблица №17). Предметом учебно-тренировочной деятельности является
достижение максимально возможного для данного дзюдоиста уровня подготовленности
(технической, тактической, физической, психической). Предметом соревновательной
деятельности является уровень мобилизации резервов организма дзюдоистов, необходимых для
достижения соревновательного результата.
Развитие дзюдо как вида спорта тесно связано с организацией и управлением спортивной
деятельностью, способствующей достижению результатов в соревнованиях. Характер
спортивной деятельности в дзюдо влияет не только на формирование всех видов
подготовленности спортсменов, но и выдвигает требования к психическим и личностнохарактерологическим особенностям дзюдоистов.
2.
УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Целью учебно-тренировочной деятельности является подготовка к соревнованиям,
направленная на достижение максимально возможного для дзюдоиста уровня
подготовленности, соответствующего запланированному соревновательному результату.
В учебно-тренировочной деятельности дзюдоисты решают ряд задач:
— изучение техники и тактики дзюдо;
— совершенствование физических качеств и повышение возможностей функциональных
систем организма;
— воспитание личностных (особенно морально-волевых) качеств;
— обеспечение необходимого уровня психологической подготовленности;
— приобретение теоретических знаний, касающихся дзюдо и практического опыта занятий.
2.1. ПРОГРАММНЫЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ ПРАКТИЧЕСКИХ И САМОСТОЯЕЛЬНЫХ
ЗАНЯТИЙ
Он планируется с учетом возрастных особенностей занимающихся. Разделы
программного материала взаимосвязаны друг с другом в процессе многолетней подготовки
дзюдоистов. Программный материал может выполняться занимающимися в составе общей
группы, индивидуально (работа по заданию тренера отдельно от группы) или самостоятельно
(выполнение общеразвивающих или специальных упражнений) в свободное время с учетом
рекомендаций тренера). Учебный материал по годам обучения расположен в приложении 1.
2.2. СИСТЕМА СПОРТИВНОЙ ТРЕНИРОВКИ
Тренировка — составная часть подготовки дзюдоистов, является специализированным
педагогическим процессом, построенным на основе системы упражнений и направленным на
развитие и совершенствование определенных способностей, обусловливающих готовность
дзюдоистов к достижению наивысших результатов.
Спортивная тренировка дзюдоистов включает в определенной мере все основные разделы или
относительно самостоятельные стороны: техническую, тактическую, физическую и
психическую подготовку.
2.3. ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА
Техническая подготовка характеризует процесс обучения дзюдоистов основам техники
тренировочных или соревновательных действий, предполагает совершенствование избранных
вариантов техники дзюдо.
В технической подготовке дзюдоистов можно выделить общую и специальную подготовки.
Общая техническая подготовка содействует освоению дзюдоистами различных двигательных
умений и навыков, необходимых в спортивной деятельности (средств ОФП, действий,
необходимых для дальнейшего формирования специфических умений и навыков). Специальная
техническая подготовка целенаправленно формирует технику двигательных действий в дзюдо.
Техника в дзюдо — это система движений, действий и операций, содействующих решению
задач противоборства с наименьшей затратой сил и энергии, применяющихся в соответствии с
индивидуальными особенностями дзюдоистов.
В технике дзюдо выделяются следующие структурные элементы:
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а) основа техники — совокупность звеньев и черт двигательного действия, необходимых для
решения задач противоборства конкретным способом (согласованность движений, порядок
проявления мышечных сил);
б) главное звено (звенья) техники — наиболее важная часть конкретного способа решения
задачи противоборства, реализуется за минимальный отрезок времени, требует проявления
максимальных усилий (выведение противника из равновесия при выполнении броска,
применение техники болевого приема);
в) детали техники — отдельные составляющие техники, в которых проявляются
индивидуальные особенности дзюдоистов (не принципиальные).
1)
ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИКЕ ДЗЮДО
Результативность — характеризуется эффективностью, стабильностью, вариативностью,
экономичностью.
Эффективность — соответствие техники решению задач противоборства и достигаемым
конечным результатам, имеет взаимосвязь с другими видами подготовленности дзюдоистов.
Стабильность — определяется помехоустойчивостью техники (единообразное выполнение
действий при противодействии соперника, нарастании утомления и др.).
Вариативность — предполагает внесение целесообразных изменений в детали действия, а при
необходимости и в общую структуру, применительно к условиям его выполнения
(приспособление к конкретному сопернику, дефицит времени, постоянное изменение ситуации
и др.).
Экономичность — рациональное использование энергии и усилий дзюдоистами при
выполнении технических действий за минимальное время.
Выделенные 5 групп бросков включают по 8 видов каждая, следовательно, позволяют
классифицировать 40 приемов по признаку их выполнения атакующим дзюдоистом (тори) —
стоя или с падением. Технические действия в партере разделяются на удержания, удушающие
приемы и болевые приемы (болевые замки).
Чаще используется классификация технических действий, включающая следующие основные
группы бросков:
а) Броски ногами — при осуществлении которых партнер (соперник) падает в результате
воздействия на него ногой (ногами) атакующего дзюдоиста. К ним относятся подножки,
подсечки, подхваты, отхваты, зацепы, броски через голову.
б) Броски руками — в которых падение соперника осуществляется в результате действия
атакующего дзюдоиста руками (захвата ноги или ног, выведения из равновесия).
в) Броски туловищем — при выполнении которых дзюдоист осуществляет подбив туловищем
(чаще всего тазом) партнера (соперника). К броскам туловищем относят броски: через спину,
бедро, прогибом.
В партере технические действия разделяются на удержания, удушающие и болевые приемы.
2)
ЭТАПЫ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ В ДЗЮДО
Освоение новых форм и вариантов техники, их закрепление и совершенствование происходят у
дзюдоистов в зависимости от закономерностей приобретения, сохранения и дальнейшего
развития спортивной формы в рамках больших циклов тренировки (годичных или
полугодичных). Этапы технической подготовки должны соответствовать общей структуре
годичных циклов. В каждом большом цикле у прогрессирующего дзюдоиста можно выделить 3
этапа технической подготовки.
I этап совпадает с первой половиной подготовительного периода, когда вся подготовка
дзюдоистов подчинена необходимости становления спортивной формы, создания модели новой
техники соревновательных движений (ее улучшения, практического освоения, разучивания
отдельных элементов, входящих в состав соревновательных действий) и формирования их
общей координационной основы. На этом этапе у дзюдоистов подросткового и юношеского
возраста идет приспособление техники к измененным параметрам физического развития и
подготовленности.
II этап охватывает большую часть второй половины подготовительного периода больших
тренировочных циклов (специально-подготовительный, предсоревновательные этапы).
Техническая подготовка дзюдоистов на этом этапе направлена на углубленное освоение и
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закрепление целостных навыков соревновательных действий как компонентов спортивной
формы.
III этап начинается с завершающей части подготовительного периода и распространяется на
соревновательный период. Техническая подготовка дзюдоистов на этом этапе строится в
рамках
непосредственной
предсоревновательной
подготовки
и
направлена
на
совершенствование приобретенных навыков, моделирование соревновательных ситуаций,
увеличение диапазона их вариативности.
На всех этапах технической подготовки дзюдоистов следует избегать двигательных ошибок. В
дзюдо под ошибкой в технике понимается отклонение от модели техники, снижающее
эффективность действия. Тренеры-преподаватели по дзюдо знают, что отклонение от модели не
всегда ошибочно, часто такие отклонения являются индивидуальными особенностями техники.
В подготовке дзюдоистов встречаются несколько видов ошибок: технические ошибки,
связанные со структурой действия, тактические ошибки, искажающие смысловую сторону
действия, и фоновые ошибки — ошибки перемещений, поз выполнения упражнений, ритма
действий. В учебно-тренировочном процессе у дзюдоистов в первую очередь устраняются
технические ошибки, затем тактические, только после них — фоновые.
3).
СРЕДСТВА ТРЕНИРОВКИ В ДЗЮДО
Средства
тренировки
—
это
физические
упражнения:
соревновательные,
общеподготовительные, специально-подготовительные. Состав средств формируется с учетом
особенностей дзюдо.
Соревновательные упражнения
Они направлены на выполнение комплекса двигательных действий, являющихся предметом
специализации в дзюдо, выполняются в соответствии с правилами соревнований.
Учебно-тренировочная деятельность дзюдоистов включает изучение и совершенствование
соревновательных действий: технико-тактические действия с партнером (соперником) и их
элементы; поединки с партнером (соперником), проводимые во взаимном захвате по правилам
соревнований.
Технико-тактические действия:
а) атакующие — подготовительные действия дзюдоиста к атаке и действия непосредственной
атаки с целью проведения приема;
б) защитные — действия дзюдоиста в поединке с тактической задачей защиты от приема
партнера (соперника);
в) контратакующие — действия дзюдоиста, проводимые в ответ на атакующие действия
партнера (соперника).
Поединки (схватки):
а) учебные — содействуют совершенствованию технико-тактических действий: дзюдоисты
выполняют приемы по заданию тренера (обычно с односторонним сопротивлением);
б) учебно-тренировочные — направлены на совершенствование ранее освоенных и закрепление
вновь изученных технико-тактических действий (могут проводиться с учетом моделируемых
ситуаций противоборства);
в) тренировочные — моделируют условия соревнований и имеют разновидности: вольные —
дзюдоисты могут применять любые технико-тактические действия; условные — дзюдоистами
выполняются действия по заданию тренера; контрольные — определяют сильнейшего
дзюдоиста или оценивают
их технико-тактическую,
физическую,
психическую
подготовленность;
г) соревновательные — совершенствуют технико-тактическую подготовленность дзюдоистов в
усложненных условиях при наличии сбивающих факторов:
— экзогенные (внешние) факторы: значимость соревнований, жесткая манера ведения
противоборства соперником, нестандартные ситуации в период соревнований, субъективное
судейство и другие;
— эндогенные (внутренние) факторы: негативные психические состояния дзюдоистов,
утомление, болевые ощущения (травмы).
Общеподготовительные упражнения
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Преимущественно они являются средствами общей подготовки дзюдоистов и имеют сходство
(или отличие) со специальными упражнениями по характеру проявляемых способностей и
форме выполнения.
Общеподготовительные упражнения в дзюдо применяются с учетом соблюдения некоторых
требований:
— обеспечение гармоничного физического развития занимающихся дзюдо (этап
предварительной подготовки и начальной специализации);
— содействие совершенствованию двигательных навыков и физической подготовленности,
проявляемых в условиях соревнований (этап углубленной специализации и совершенствование
спортивного мастерства). Воздействие общеподготовительных упражнений на дзюдоистов
зависит от их содержания:
а) строевые упражнения — построения, перестроения, выполняемые на месте и в движении.
Они воспитывают дисциплинированность и содействуют рациональному размещению
дзюдоистов в ходе выполнения ими тренировочных заданий, развивают координацию
движений;
б) гимнастические упражнения — повышают силовую, координационную подготовленность,
включают элементы акробатики (кувырок, колесо и др.);
в) упражнения из других видов спорта — спортивных игр, легкой атлетики, плавания, тяжелой
атлетики, лыжного спорта, которые также повышают физическую подготовленность.
Специально-подготовительные упражнения
Они включают в себя элементы соревновательных действий дзюдоистов, их варианты,
комбинации, а также действия, сходные по форме или характеру проявляемых способностей с
основными (соревновательными) упражнениями. Критерий сходства с соревновательными
действиями — форма выполнения и содержание упражнения (определяется работой мышечного
аппарата, функционированием энергетических систем).
Специально-подготовительные упражнения в дзюдо применяются с учетом возраста
занимающихся и имеют 2 разновидности:
а) подводящие упражнения — способствуют технико-тактическому совершенствованию. К ним
относят: самостраховки, упражнения на борцовском мосту, имитационные упражнения;
б) развивающие упражнения — повышают специальную физическую подготовленность
дзюдоистов. В учебно-тренировочной деятельности дзюдоистов применяются акробатические
упражнения, упражнения без снарядов (с отягощением только веса своего тела), с отягощением
(манекен, гантели, гири, штанга, эспандер), с партнером, на тренажерах.
4)
ФОРМЫ УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЗЮДОИСТОВ
Для реализации положительного эффекта воздействия учебно-тренировочных занятий на
организм дзюдоистов тренер должен планировать их содержание и форму.
Содержание учебно-тренировочного занятия в дзюдо зависит от поставленных задач, уровня
подготовленности занимающихся и их психофизиологического состояния. Содержание
включает совокупность устойчивых, типичных для дзюдо видов деятельности, выполняемых
занимающимися. Основными видами деятельности на занятиях дзюдо являются: мышечная и
мыслительная деятельность, активный или пассивный отдых и вспомогательная деятельность.
Мышечная деятельность — это выполнение физических упражнений, содействующих
освоению технико-тактических упражнений, целенаправленному развитию физических качеств,
воспитанию личностных качеств дзюдоистов. Основа эффективной мышечной деятельности —
выбор средств и методов, адекватных уровню подготовленности дзюдоистов и поставленным
задачам занятия.
Мыслительная деятельность занимающихся дзюдо на занятии неразрывно связана с работой
мышления и деятельностью анализаторов (особенно зрительного и двигательного).
Мыслительная деятельность активизируется при наблюдении и сравнении изучаемых техникотактических действий.
Тренер должен ориентировать занимающихся на анализ собственных технических и
тактических действий, при этом особенно важны мышечные ощущения. У юных дзюдоистов их
необходимо формировать при выраженных усилиях партнера — уход с удержания, выведение
из равновесия в заданном направлении.
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Отдых (активный, пассивный) должен быть рациональным. Тренер планирует интервал отдыха,
который не должен быть затянутым, чтобы не наступало расслабление организма, и не
снижалась активность нервной системы, и в то же время достаточным для восстановления
оперативной работоспособности дзюдоистов.
Вспомогательная деятельность дзюдоистов включается в общую плотность учебнотренировочного занятия и состоит в построении и перестроении, раздаче и уборке инвентаря.
Рациональность затрат времени на эту деятельность зависит от наличия плана работы тренера
на конкретном занятии и дисциплинированности занимающихся.
Форма занятия — это способ структурирования ее содержания, который предполагает
организационное построение и управление процессом занятия. В дзюдо формы занятий делятся
на 2 группы: урочные и неурочные.
Спортивно-тренировочный урок (спортивная тренировка) ориентирует свое содержание на
совершенствование в избранном виде спорта — дзюдо и включает в себя все виды подготовки
дзюдоистов. Спортивно-тренировочные уроки разделяют по характеру решаемых задач на:
а) вводные уроки, которые обычно начинают учебный год или тренировочный цикл и
предполагают постановку учебно-тренировочных задач подготовки дзюдоистов на конкретный
период;
б) уроки изучения нового материла. Основная задача их — ознакомить дзюдоистов с новыми
техническими и тактическими действиями;
в) уроки совершенствования, направленные на углубленное изучение пройденного материала,
развитие общих и специальных качеств (в т. ч. и параллельно с совершенствованием техникотактических действий);
г) контрольные уроки, которые содействуют подведению итогов. На них могут проводиться
прикидки или внутригрупповые соревнования;
д) комплексные уроки, включающие элементы уроков разных типов (изучение нового
материала, совершенствование ранее изученного, развитие физических качеств, воспитание
личностных качеств).
Тренер должен учитывать, что тип спортивно-тренировочного урока влияет на показатели
общей и моторной плотности занятия.
Примерные величины общей и моторной плотности различных типов
спортивно-тренировочных уроков
№

Тип урока

Общая плотность урока (%)

Моторная плотность урока (%)

1
2
3
4
5

Вводный
Изучение нового материала
Комплексный
Совершенствования
Контрольный

60-70
80-100
До 100
100
Низкая

30-40
До 40
50-60
70-80
низкая

Дидактические требования к проведению спортивно-тренировочного урока в дзюдо
заключаются в следующем:
а) в каждом уроке должен решаться комплекс заранее планируемых оздоровительных,
образовательных и воспитательных задач;
б) содержание учебного материала должно соответствовать учебной программе по дзюдо;
в) соблюдение преемственности от урока к уроку, т. е. каждый предыдущий спортивнотренировочный урок должен быть связан с последующим уроком содержанием учебного
материала;
г) на каждом уроке должно обеспечиваться управление деятельностью занимающихся
(организация, регулирование).
Неурочные формы занятий дзюдоистов включают в себя 3 блока:
а) малые формы — утренняя гимнастика;
б) крупные формы — занятия по общей физической подготовке, выполняемые дзюдоистами
самостоятельно (кроссовый бег, ходьба на лыжах, занятия с отягощением — собственной
массой тела и др.), которые решают задачи тренировочного или рекреационного характера;
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в) соревновательные
соревнований.

формы,

образованные

системой

официальных и

неофициальных

2.4. ТАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА
В дзюдо существует совокупность закономерностей подготовки и ведения соревновательного
противоборства — стратегия. Стратегический план учитывает различные варианты построения
подготовки, соревновательного противоборства, а также средства, методы и формы достижения
результата. Тактика считается подчиненной частью стратегии и в широком смысле
определяется как искусство противоборства в дзюдо.
Тактику дзюдо определяют как выбор средств и методов спортивного противоборства,
применяемых для решения задач в конкретно сложившихся условиях поединка. Чем больше
дзюдоисты владеют тактикой, тем больше имеют возможностей реализовать свой технический
арсенал в поединке с любым соперником, добиваясь при этом большего эффекта при меньшей
затрате сил и энергии. Изучение тактических действий необходимо вести параллельно с
изучением техники.
1)
ВИДЫ ТАКТИКИ В ДЗЮДО
В теории борьбы дзюдо выделяют 3 вида тактики: тактика соревнований, тактика ведения
поединка и тактика выполнения приемов.
Тактика соревнований
Задача тактики соревнований — определить направления действий дзюдоиста для достижения
спортивного результата. Составление тактического плана к соревнованиям в общих чертах
включает:
а) разведку (сбор информации);
б) оценку обстановки или прогнозирование будущих ситуаций;
в) выбор основного и запасного вариантов действий дзюдоиста в соревнованиях;
г) уточнение тактического плана в связи с возможными изменениями ситуации в ходе
соревнований и его реализации.
Тактика участия в соревнованиях реализуется через установку дзюдоиста на предстоящую
деятельность. Установка может быть нескольких видов: на достижение первенства — «на
победу»; на превышение собственного результата — «на личный рекорд»; на демонстрирование
определенного результата — «отбор к другому старту», «на призовое место». У каждого вида
установок существуют особенности формирования.
При подготовке дзюдоистов к соревнованиям наиболее сложный вариант тактической
установки «на победу». Он должен базироваться на всесторонней подготовленности
спортсмена. Опора на собственную подготовленность внушает дзюдоистам уверенность в своих
силах и возможностях ее реализации в конкретных соревнованиях.
Установка «на личный рекорд» более простая для применения в соревнованиях. Для ее
реализации необходимы: высокий уровень физической подготовленности и готовность
дзюдоистов строить противоборство в зависимости от ранее наработанного и успешно
проводимого в соревнованиях тактического плана.
Факторы успешности ведения поединка
ПОБЕДА
Технико-тактические факторы
Внутренние факторы (настрой)
Техническая подготовка,
психическое состояние, способность
Представление о рациональной и
к анализу, понимание спортивной
Нерациональной технике, тактике
этики, поведение в обычной жизни
Физические факторы
Здоровье, физические качества,
умение использовать физические
кондиции в противоборстве
Тактическая установка «на результат» (призовое место, отбор для участия в других
соревнованиях, проверка качества освоения технических и тактических действий) чаще всего
применяется в практике дзюдо. Соревнования, в которых «проверяются» наработанные умения
и навыки, очень важны для дзюдоистов, поскольку позволяют установить уровень
сформированности «коронных» приемов, эффективность формируемых умений и навыков.
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Тактическая установка «на результат» позволяет рассчитывать силы и в то же время навязывать
сопернику свой стиль противоборства.
Тактическое мастерство дзюдоистов, реализуемое в соревнованиях, зависит от комплексного
проявления их физической, технической, психологической подготовленности. Основой
тактического мастерства в дзюдо являются тактические знания, умения, навыки и тактическое
мышление. Компонентами тактического мышления являются способность к восприятию,
оценке, переработке информации, а также предвидение возможных действий соперника.
Реализация намеченной тактики проводится в предсоревновательной подготовке дзюдоистов.
Для этого тренер использует планирование, заключающееся в распределении по времени
средств и методов тренировки, необходимое для накопления подготовленности дзюдоиста к
успешному выступлению в предстоящих соревнованиях (таблица №15, 16).
Непосредственно в период соревнований для реализации намеченной тактики дзюдоисты
применяют следующие действия:
а) подавление — действия дзюдоиста, направленные на создание превосходства над
соперником и состоящие в применении имеющегося преобладания в одной или нескольких
сторонах собственной подготовленности (технической, тактической, физической или моральноволевой);
б) маскировка — применяется дзюдоистом с целью скрыть свои намерения и тактические
планы или вынудить соперника принять необходимое для собственной победы тактическое
решение.
Тактика ведения поединка
Задача тактики поединка — предварительно наметить и при необходимости перестроить
тактический план действий в противоборстве с конкретным соперником. Особенности этого
вида тактики тесно взаимосвязаны с физической и обусловлены психологической
подготовленностью дзюдоистов и свойствами их индивидуальности.
Успешная реализация тактики ведения поединка усиливается рядом факторов.
В тактике ведения поединка выделяют способы, определяющие поведение дзюдоистов в
противоборстве.
Наступательная тактика характеризуется прямой стойкой, свободной манерой противоборства,
реализацией комбинационных действий, состоящих из различных тактических маневров,
сочетающихся с реальными попытками выполнения приемов.
Контратакующая тактика имеет свой признак — построение противоборства на встречных и
ответных атаках, используя благоприятные моменты, возникающие при активных действиях со
стороны соперника.
Оборонительная тактика у дзюдоистов проявляется сосредоточением внимания на защите,
низкой активностью в поединке, попытками атаковать соперника в случае его ошибок.
Реализация тактического плана поединка разрабатывается с учетом определенных условий:
а) способы решения тактических задач должны быть разрешены правилами соревнований по
дзюдо;
б) реализуемые тактические приемы должны соответствовать состоянию дзюдоиста (уровню
его спортивной формы, подготовленностью к конкретному соревнованию);
в) тактический план должен составляться с учетом информации о соперниках («коронные»
приемы, уровень специальной подготовленности, особенности психики и др.).
Тактика выполнения технических действий
Важной частью тактики дзюдо являются тактические действия при выполнении атакующих и
защитных действий. Этот вид тактических действий также как и другие виды тактики в дзюдо
неотделим от степени освоенности дзюдоистами технических действий. В ходе поединка с их
помощью решаются 2 задачи: создание динамической ситуации, удобной для выполнения
оцениваемого действия, и выполнение самого действия.
Важную роль при проведении технических действий в поединке играет тактика подготовки
ситуаций для выполнения атакующих действий. Она характеризуется действиями дзюдоиста,
которые заставляют соперника нарушить свое равновесие в нужном направлении. Такие
действия применяют не только для того, чтобы поставить соперника в неудобные и
неустойчивые для него положения, но и вызвать напряжение его силы и тем самым создать
благоприятные условия для проведения бросков.
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Тактические умения проведения атакующих действий заключаются у дзюдоистов в
использовании благоприятных условий, возникающих в ходе поединка, и в умении их
создавать. На успешность проведения технических действий в поединке влияют:
а) положения тела, которые принимают дзюдоисты в противоборстве, они могут
способствовать (затруднять) выполнение технических действий;
б) направления усилий соперника;
в) физическое ослабление соперника;
г) слабая психическая подготовленность соперника.
Важнейшее условие выполнения атакующих действий — выведение из равновесия партнера
(соперника). Существуют следующие основные направления выведения из равновесия: вперед,
назад, вправо, влево, вправо-вперед, влево-вперед, вправо-назад, влево-назад. Выполняя
выведение из равновесия, атакующий дзюдоист должен сохранять устойчивое положение тела,
позволяющее провести техническое действие.
В период соревнований благоприятная для проведения атакующего действия динамическая
ситуация может появиться случайно или создаваться дзюдоистом преднамеренно. В ходе
поединка часто затруднен выбор правильного решения в различных ситуациях, поэтому важно
изучать и моделировать в учебно-тренировочном процессе различные тактико-технические
действия применительно к ситуациям, возникающим в ходе поединка. Применение тактических
действий зависит от реакции соперника:
а) при защите благоприятные условия могут быть специально созданы путем использования
способов тактической подготовки — угроза, выведение из равновесия и сковывание;
б) при атакующих (контратакующих) действиях применяются тактические действия —
встречная атака и вызов;
в) заставить противника ошибиться можно, применяя тактику повторной атаки, обратного
вызова, двойного обмана.
Способы тактической подготовки для создания благоприятных условий в результате ответной
реакции соперника следующие:
— способы, благодаря которым дзюдоист добивается необходимой ему защитной реакции
соперника — угроза, сковывание, выведение из равновесия;
— способы, обеспечивающие выгодную для дзюдоиста активную реакцию со стороны
соперника — вызов;
— способы, в результате которых соперник либо не реагирует на действия дзюдоиста, либо
реагирует ослабленной защитой, либо расслаблением, к ним относятся повторная атака,
обратный вызов, двойной обман.
2)
ВИДЫ ТАКТИЧЕСКИХ УПРАЖНЕНИЙ
а) Упражнения, включающие действия, специфичные для дзюдо (целесообразная потеря
устойчивости атакующим, способствующая выведению соперника из равновесия при
организации входа в прием и др.).
б) Упражнения, способствующие максимальному использованию кинетической энергии:
движения, выполняемые с амортизатором, с манекеном, с партнером (имеющим задачу
усложнить условия выполнения приема).
в) Упражнения, создающие динамические ситуации для выполнения приема (удерживание
соперника в определенном захвате; использование выгодных ситуаций при атаке соперника,
контратакующие действия).
г) Упражнения по решению эпизодов, в процессе учебных и учебно-тренировочных поединков,
а также участие в игровых комплексах по выполнению элементарных тактических действий.
Тактические действия и способы тактической подготовки приемов изучаются дзюдоистами в 3
этапа:
I этап — показ тренером изучаемого способа в наиболее часто применяемых ситуациях, затем
выполнение дзюдоистами этого способа с обусловленным сопротивлением партнера и
длительным пребыванием его в удобном для атаки положении (на месте и в движении), а также
выполнение способа с обусловленным сопротивлением, но быстрым уходом партнера из
удобного для атакующего дзюдоиста положения (на месте и в движении);
II этап — выполнение способа тактической подготовки в учебно-тренировочном поединке (со
специальным заданием атакующему дзюдоисту или произвольно);
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III этап — выполнение способа тактической подготовки в тренировочном поединке.
У дзюдоистов необходимо формировать тактические знания, умения, навыки на всех этапах
подготовки. При этом необходимо учитывать возрастные особенности, стаж занятий дзюдо,
уровень подготовленности дзюдоистов.
2.5. ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА
Занятия дзюдо оказывают положительное влияние на рост и развитие организма, а также
существенно повышают физическую подготовленность занимающихся. Установлено, что
дзюдоисты 10–12 лет опережают подростков, занимающихся физической культурой в рамках
школьной программы, по ряду показателей: количество отжиманий преобладает на 5,8 %;
результаты в прыжках в длину с места выше на 11,4 %; время удержания виса на перекладине
согнув руки у дзюдоистов продолжительнее на 11,4 %, чем у большинства школьников.
Физическая подготовка — это методически организованный процесс двигательной
деятельности дзюдоистов для оптимального развития их физических качеств и базирующихся
на них способностей (таблица №11, 12).
Физические качества дзюдоистов определяются отдельными сторонами развития их
двигательных возможностей. Каждое физическое качество объединяет отдельные стороны
моторики человека, которые:
— проявляются в одинаковых параметрах движения и измеряются тождественным способом
(имеют один и тот же измеритель);
— имеют аналогичные физиологические и биохимические механизмы реализации, которые
требуют проявления сходных свойств психики. Физические качества дзюдоистов в
большинстве случаев предполагают наличие в них задатков, которыми спортсмены наделены от
природы. Под двигательными задатками понимаются анатомо-физиологические наследуемые
предпосылки, которые при создании благоприятных условий (воспитание личности,
целенаправленная физическая подготовка) могут преобразовываться в способности к занятиям.
Двигательные способности рассматриваются как индивидуальные особенности, определяющие
уровень двигательных возможностей к занятиям избранным видом спорта (таблица №10).
Двигательные способности к занятиям дзюдо у разных детей не одинаковы. В основе различий
лежат: анатомо-морфологические особенности мозга и нервной системы (свойства нервных
процессов, зрелость отдельных областей коры головного мозга и др.), биологические
особенности (эндокринная регуляция обмена веществ, особенности биологического окисления),
антропометрические особенности (длина тела и конечностей, масса тела, масса жировой и
мышечной тканей), генетические особенности.
Двигательные способности у занимающихся дзюдо делятся на 2 вида: первый объединяет
кондиционные или энергетические способности (в традиционном понимании — физические);
ко второму виду относятся координационные способности, обусловленные психофизиологией
организма.
Специалистам, работающим с дзюдоистами детско-юношеского возраста, нужно учитывать ряд
рекомендаций. С одной стороны, соотносить развитие двигательных навыков с возрастными
особенностями занимающихся (таблица №2) и важно понимать, что невозможно развить у
занимающихся дзюдо те способности, задатков к которым нет. С другой, в теории физического
воспитания существуют данные о взаимосвязи между физическими качествами — их
«переносе». В подготовке дзюдоистов «перенос» физических качеств может иметь следующие
виды:
Положительный «перенос» наблюдается тогда, когда высокий уровень развития определенного
физического качества позволяет повысить уровень проявления других. Например,
целенаправленное повышение уровня быстроты у занимающихся дзюдо 9-10-летнего возраста
позволяет повысить у них уровень силы и выносливости.
Перекрестный «перенос» обычно реализуется у дзюдоистов, выполняющих технические
действия только в удобную сторону, в этом случае сила мышц незначительно возрастает на
другой (не ведущей) стороне. Это показывает необходимость выполнения дзюдоистами детскоюношеского возраста приемов в обе стороны. С увеличением стажа занятия эффект такого
переноса снижается.
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«Перенос» физических качеств может иметь как положительный, так и отрицательный эффект.
В спорте не может быть решена задача одновременного достижения наивысших показателей
проявления нескольких физических качеств, например, максимальной силы и общей
выносливости, также известно, что высокие показатели силы тормозят развитие гибкости. В то
же время низкий уровень развития одного физического качества снижает развитие другого.
Например, специальная выносливость возрастает только у дзюдоистов, имеющих прочный
фундамент общей выносливости.
Реально специалисты в области спорта, и дзюдо, в частности основное внимание, уделяют
одаренным детям, за счет которых в группах подготовки возрастают средние показатели
физического развития и подготовленности занимающихся. Несомненно, что все занимающиеся
не могут иметь высокую одаренность к избранному виду спорта. Раскрыть в себе способности к
дзюдо возможно при организации планомерного и систематического процесса подготовки. Для
этого необходимо избегать форсированной подготовки в занятиях с юными дзюдоистами (в
группах начальной подготовки) — следует тщательно дозировать объем и интенсивность
специфических упражнений дзюдо. Несмотря на то, что их применение иногда приводит к
более быстрым результатам и спортивному совершенствованию, у занимающихся дзюдо часто
проявляются негативные последствия: травматизм; снижение интереса к занятиям вследствие
однообразных упражнений; отсутствие гармонии в развитии мышечных групп, нарушается
физический рост и биологическое равновесие в организме. В результате отдельных негативных
воздействий многие потенциально способные дзюдоисты оставляют спортивные занятия еще до
полного раскрытия своих способностей.
Важнейшим условием, подтверждающим необходимость серьезной физической подготовки
дзюдоистов, является необходимость профилактики и снижения травматизма среди
занимающихся. Физическая подготовленность необходима дзюдоистам не только для
овладения рациональной техники движений, роста спортивного мастерства, но и для
поддержания должного уровня здоровья.
Физическая подготовленность дзюдоистов — это физическое состояние, приобретенное в
результате физической подготовки и позволяющее достигнуть определенных результатов в
освоении техники, роста спортивного мастерства, поддерживать должный уровень здоровья.
Для повышения физической подготовленности дзюдоистов применяют такие методики
развития физических качеств, которые целенаправленно воздействуют на их развитие при
помощи конкретных средств и методов. При разработке методики развития физического
качества для дзюдоистов различного возраста тренеры-преподаватели должны последовательно
выполнить ряд операций:
— поставить педагогическую задачу, — для этого проводится тестирование физического
качества (применяются специальные тесты) и определяется уровень его развития у группы
дзюдоистов или конкретного спортсмена;
— подобрать из программы предпрофессиональной подготовки наиболее подходящие
физические упражнения и методы их выполнения в учебно-тренировочном процессе
дзюдоистов с учетом возраста занимающихся;
— оставить план применения упражнений в отдельных занятиях и в системе занятий дзюдо с
учетом изменений в уровне физической подготовленности занимающихся и периодов
подготовки в годичном цикле (подготовительный, соревновательный, переходный);
— определить временной период воздействия упражнений на физическое качество,
необходимое количество тренировочных занятий, перечень упражнений в применяемых
формах занятий;
— установить величины тренировочных нагрузок и их динамику в соответствии с
закономерностями адаптации дзюдоистов детско-юношеского возраста к тренировочным
воздействиям.
2.6. ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА
Основное содержание психологической подготовки дзюдоиста состоит в следующем:
формирование мотивации к занятиям дзюдо;
развитие личностных качеств, способствующих совершенствованию и контролю;
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совершенствование внимания (интенсивности, устойчивости, переключения), воображения,
памяти, мышления, что будет способствовать быстрому восприятию информации и ее
переработки, принятию решений;
развитие специфических чувств  «чувство партнера», «чувство ритма движений», «чувство
момента атаки»;
формирование межличностных отношений в спортивном коллективе.
Психологическая подготовка предусматривает формирование личности спортсмена и
межличностных отношений, развитие спортивного интеллекта, психологических функций и
психомоторных качеств. Тренеру, работающему с юными спортсменами, следует использовать
все имеющиеся средства и методы психологического воздействия на детей, необходимые для
формирования психически уравновешенной, полноценной, всесторонне развитой личности.
В работе с юными спортсменами устанавливается определенная тенденция в преимуществе тех
или иных средств и методов психолого-педагогического воздействия: разъяснение. Критика,
одобрение, осуждение, внушение, примеры авторитетных людей и др. Методы смешанного
воздействия включают: поощрение, выполнение общественных и личных поручений,
наказание. Так, в вводной части тренировочных занятий используются методы словесного и
смешанного воздействия, направленные на развитие различных свойств личности, сообщается
информация, способствующая развитию интеллекта и психических функций. В
подготовительной части  методы развития внимания, сенсомоторики и волевых качеств; в
основной части занятия совершенствуются специализированные психические функции и
психомоторные качества, эмоциональная устойчивость, способность к самоконтролю; в
заключительной части совершенствуется способность к саморегуляции и нервнопсихическому
восстановлению. Следует отметить, что акцент в распределении средств и методов
психологической подготовки в решающей степени зависит от психических особенностей юного
спортсмена, задач и направленности тренировочного занятия.
Оценки эффективности воспитательной работы и психолого-педагогических воздействий в
учебно-тренировочном процессе осуществляются путем педагогических наблюдений,
измерений, анализа различных материалов, характеризующих личность юного спортсмена.
Полученные данные сравниваются с исходными показателями и используются для внесения
коррективов в учебно-тренировочный процесс и планирования психологической подготовки
юного спортсмена.
ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА
Теоретическая подготовка проводится в форме бесед, лекций.
Учебный материал распределяется на весь период обучения тренировочного этапа и
этапа совершенствование спортивного мастерства. При проведении теоретических занятий
следует учитывать возраст занимающихся и излагать материал в доступной им форме. В
зависимости от конкретных условий работы в план теоретической подготовки можно вносить
коррективы.
В плане теоретических занятий следует отражать и такие темы, как врачебный контроль
и самоконтроль, профилактика травм и заболеваний, восстановительные мероприятия при
занятиях спортом и др. (таблица №13).
2.7.

2.8. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА
Главной задачей в занятиях с занимающимися является воспитание высоких моральных
качеств, преданности России, чувства коллективизма, дисциплинированности и трудолюбия.
Важную роль в нравственном воспитании юных спортсменов играет непосредственно
спортивная деятельность, которая предоставляет большие возможности для развития всех этих
качеств.
Центральной фигурой во всей воспитательной работе является тренерпреподаватель, который
не ограничивает свои воспитательные функции лишь руководством поведением спортсмена во
время тренировочных занятий и соревнований. Успешность воспитания юных спортсменов во
многом
определяется
способностью
тренера
повседневно
сочетать
задачи
предпрофессиональной подготовки и нравственного воспитания.
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Воспитание дисциплинированности следует начинать с первых занятий. Строгое соблюдение
правил тренировки и участия в соревнованиях, четкое исполнение указаний тренера, отличное
поведение на тренировочных занятиях, в школе и дома  на все это должен постоянно обращать
внимание тренер. Важно с самого начала спортивных занятий воспитывать спортивное
трудолюбие  способность преодолевать специфические трудности, что достигается
систематическим выполнением тренировочных занятий, связанных с возрастающими
нагрузками. На конкретных примерах нужно убедить юного спортсмена, что успех в
современном спорте зависит от трудолюбия. Вместе с тем в работе с детьми необходимо
придерживаться строгой последовательности в увеличении нагрузок. В процессе занятий с
юными спортсменами важность приобретает интеллектуальное воспитание, основными
задачами которого являются: овладение специфическими знаниями в области спортивной
тренировки, гигиены и других дисциплин.
В целях эффективности воспитания тренеру необходимо так организовать тренировочный
процесс, чтобы постоянно ставить перед юными спортсменами задачи ощутимого
двигательного и интеллектуального совершенствования. И на этапе предварительной
подготовки должна быть обеспечена преимущественная направленность, успешное обучение и
совершенствование основных двигательных умений и навыков, изучение основ спортивной
тренировки.
Отрицательно сказывается на эффективности воспитательной работы недостаточная
вариативность средств и методов обучения.
Ведущее место в формировании нравственного сознания юных спортсменов принадлежит
методам убеждения. Убеждение во всех случаях должно быть доказательным, для чего нужны
тщательно подобранные аналогии, сравнения, примеры. Формулировку общих принципов
поведения нужно подкреплять ссылками на конкретные данные, на опыт самого
занимающегося.
Важным
методом
нравственного
воспитания
является
поощрение
юного
спортсменавыражение положительной оценки его действий и поступков. Поощрение может
быть в виде одобрения, похвалы, благодарности тренера и коллектива. Любое поощрение
должно выноситься с учетом необходимых педагогических требований и соответствовать
действительным заслугам спортсмена.
Одним из методов воспитания является наказание, выраженное в осуждении, отрицательной
оценке поступков и действий
спортсмена. Виды наказаний разнообразны: замечание,
устный выговор, выговор в приказе, разбор поступка в спортивном коллективе, отстранение от
занятий, соревнований. Поощрение и наказание юного спортсмена должно основываться не на
случайных примерах, а с учетом всего комплекса поступков. Проявление слабоволия, снижение
активности вполне естественны у спортсменов, как и естественны и колебания его
работоспособности. В этих случаях большее мобилизующее значение имеют дружеское участие
и одобрение, чем наказание. К последнему надо прибегать лишь иногда, когда слабость воли
проявляется спортсменом систематически. Лучшим средством преодоления отдельных
моментов слабоволия является привлечение юного спортсмена к выполнению упражнений,
требующих преодоления посильных для его состояния трудностей.
Спортивный коллектив является важным фактором нравственного формирования личности
юного спортсмена. В коллективе спортсмен развивается всесторонне  в нравственном,
умственном и физическом отношении, где возникают и проявляются разнообразные
отношения: спортсмен к своему коллективу, между членами коллектива, между спортивными
коллективами. При решении задач по сплочению спортивного коллектива и воспитанию
чувства коллективизма целесообразно использовать выпуск стенных газет и спортивных
листков, проведение походов и тематических вечеров, вечеров отдыха и конкурсов
самодеятельности, создать хорошие условия для общественно полезной деятельности.
Воспитание волевых качеств  одна из важнейших задач в деятельности
тренерапреподавателя. Волевые качества формируются в процессе сознательного преодоления
трудностей объективного и субъективного характера. Для их преодоления используются
необычные для юного спортсмена волевые напряжения. Поэтому основным методом
воспитания волевых качеств является метод постепенного усложнения задач, решаемых в
процессе тренировочных занятий и соревнований.
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Систематические занятия и выступления в соревнованиях являются эффективными средствами
воспитания волевых качеств у юного спортсмена.
При подготовке спортсмена следует знать, что воспитательная работа  это сложный и
многогранный процесс, который включает различные виды воспитания.
Виды воспитания
Политическое: воспитание патриотизма; верности Отечеству.
Профессиональноспортивное: развитие волевых и физических качеств в конкретном виде
спорта; воспитание эмоциональноволевой устойчивости к неблагоприятным факторам,
способности переносить большие физические и психические нагрузки.
Нравственное: воспитание преданности идеалам Отечества; развития чувства долга, чести,
уважения к лицам другой национальности, к товарищам по команде; приобщение к истории,
традициям спорта своего вида.
Правовое: воспитание законопослушности;
формирование убежденности в спортивной
дисциплине; требованиях тренера; развитие потребности в здоровом образе жизни.
Воспитание спортивного коллектива:
варианты взаимодействия коллектива и личности спортсмена;
повышение знаний тренера о коллективе;
формирование личности спортсмена;
Изучение деятельности юных спортсменов:
как членов коллектива;
изучение учебной группы как коллектива;
изучение среды коллектива (семья, школа, внешкольное учреждение)  межличностное
отношение в коллективе, деловое взаимодействие, гражданское взаимодействие  «звезды»,
«предпочитаемые», «пренебрегающие», «отверженные».
Управление коллективом: изучение тренером личностных свойств спортсменов; изучение
состояний коллектива; регулирование отношений в коллективе; изучение общения спортсмена.
Средства, методы, формы воспитательной работы
Во время активного отдыха: средства: устная и наглядная информация; печать; радио;
телевидение; кино; литература; театр; музей.
Методы: убеждение; пример; поощрение; требование; принуждение.
Формы организации: совет команды; фотогазеты; радиопередачи; совет ветеранов спорта.
В процессе учебнотренировочных занятий: средства: устная и наглядная информация; печать;
радио; телевидение; митинг.
Методы: убеждение; пример; требование; принуждение; поощрение.
Формы организации: совет команды; совет тренеров; совет ветеранов спорта; шефы.
В соревновательной обстановке: средства: устная и наглядная информация; печать; радио;
телевидение; митинг.
Методы: убеждение; пример; поощрение; требование; принуждение.
Формы организации: совет команды; совет ветеранов спорта; шефы.
Содержание воспитательной работы
Возрождение духовной нравственности граждан России.
Воспитание трудолюбия.
Воспитание преданности Родине.
Воспитание добросовестного отношения к труду.
Стремление к постоянному спортивному совершенствованию.
Стремление быть примером для занимающихся.
Формирование высоких нравственных принципов и моральноволевых качеств.
Воспитание на примерах мужества и моральной чистоты спортсменов старшего поколения.
Поддержание и развитие таких традиций, как прием новичков и проводы ветеранов спорта.
Создание истории коллектива.
Повышение роли капитанов команды, совета ветеранов.
Недопустимо в воспитательной работе:
Ограждение спортсмена от созидательной критики.
Низкая профессиональная квалификация тренеров.
Игнорирование повышения квалификации и слабая работа над приобретением знаний.
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Нарушение дисциплины.
Недостаточная требовательность к спортсменам.
Отсутствие помощи руководства тренерскопреподавательскому составу и контроля за их
работой.
Игнорирование процессов толерантности (терпимости) к различным религиозным концессиям.
2.9. СОРЕВНОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Дзюдо относится к видам спорта, в которых, несмотря на лимитированное регламентом время
поединка, возможно ускоренное достижение победы над соперником. Спортивный результат в
дзюдо является количественной мерой итогов соревновательной деятельности спортсменов
(таблица №15,16,18).
Соревнования в дзюдо — огромный стимул спортивного совершенствования для
занимающихся, средство проявления сил и способностей спортсменов, воспитания воли и
характера. Соревнования дзюдоистов — часть процесса предпрофессиональной подготовки.
Они решают ряд задач: приучают к противоборству, воспитывают личность, совершенствуют
двигательные умения и навыки, развивают мышление и интеллект.
2.10. КОНТРОЛЬ И УЧЕТ В ПОДГОТОВКЕ. КОМПЛЕКСНЫЙ КОНТРОЛЬ.
Эффективность подготовки дзюдоистов детско-юношеского возраста повышается с
использованием средств и методов контроля. Контроль позволяет осуществлять управление
процессом предпрофессиональной подготовки дзюдоистов на основе объективной оценки
различных сторон их подготовленности и функционального состояния систем организма.
Педагогический контроль в подготовке дзюдоистов необходимо применять для установления
взаимосвязи между тренировочными и соревновательными нагрузками и результатами,
достигнутыми в соревнованиях. Цель педагогического контроля, проводимого с
дзюдоистами, — определение эффективности применяемых воздействий (средств, методов,
нагрузок) на организм занимающихся (состояние здоровья, физическое развитие). Если
результат контроля выявит, что факторы воздействия стимулируют позитивные изменения в
подготовленности занимающихся, значит, учебно-тренировочный процесс проводится
рационально. В случае недостаточности положительных тенденций тренеру необходимо
корректировать систему педагогических воздействий.
К основным методам педагогического контроля при работе с юными дзюдоистами относятся:
педагогическое наблюдение, опросы, беседы, прием нормативов, тестирование, результаты
соревнований, хронометрирование занятий, определение динамики нагрузки по частоте
сердечных сокращений. Педагогический контроль, проводимый в стадии базовой подготовки
дзюдоистов, выявляет:
а) готовность занимающихся к реализации задач подготовки; применяется педагогическое
наблюдение и тестирование уровня физической подготовленности;
б) динамику функциональных сдвигов, в организме занимающихся; определяется с помощью
физиологических и психологических тестов (частота сердечных сокращений, физическая
работоспособность, измерение артериального давления);
в) интегральную оценку отдельного занятия или системы занятий, оценивается по приросту
физических качеств, спортивных результатов (таблица №17).
Исходя из задач управления подготовкой дзюдоистов, различают несколько видов контроля.
Предварительный контроль обычно проводится среди дзюдоистов, занимающихся в группах
начальной подготовки, в начале учебного года для изучения их состава. Устанавливается
состояние их здоровья, определяется физическая и другие виды подготовленности, выявляется
их готовность к предстоящим занятиям. Проведение такого контроля позволяет
конкретизировать задачи предпрофессиональной подготовки, планировать средства, методы,
формы занятий и предполагать результаты в конце года.
Оперативный контроль предназначен для определения тренировочного эффекта в рамках
отдельного занятия по критерию «состояние организма дзюдоистов» (частота дыхания,
работоспособность). Этот вид контроля применяется для оперативного регулирования
динамики нагрузки, направлен на оценку реакций на тренировочные или соревновательные
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нагрузки (качество исполнения технических приемов и комбинаций в целом, настрой и
поведение дзюдоистов в сложных условиях соревновательной и тренировочной деятельности).
Текущий контроль используется для изучения реакции организма на нагрузку после занятия,
позволяет определить восстановление работоспособности дзюдоистов. Результаты этого
контроля позволяют корректировать нагрузку для последующих занятий. Этот вид контроля
связан с тренировочными и соревновательными микроциклами и направлен на изучение
следовых процессов в организме дзюдоистов после выполнения ими нагрузок различной
направленности, усвоение или совершенствование технико-тактических навыков.
Этапный контроль позволяет получать информацию о суммарном эффекте системы учебнотренировочных занятий (за месяц, этап, год). Результаты, полученные в ходе этого контроля,
позволяют определить эффективность процесса подготовки. Такой контроль направлен на
комплексное определение итогов конкретного этапа, выраженных в спортивных результатах и
показателях тестов, отражающих общий уровень подготовленности дзюдоиста и ее отдельных
сторон.
Итоговый контроль обычно проводится на этапе предварительной подготовки в конце учебного
года для определения успешности выполнения намеченной программы предпрофессиональной
подготовки, качества решения поставленных задач по различным критериям подготовленности
дзюдоистов.
Цель комплексного контроля (КК)  получение полной объективной информации о
здоровье и подготовленности каждого спортсмена.
КК включает в себя единую систему проведения всех процедур обследования, оценки
структуры тренировочной и соревновательной деятельности (соответствие спортивных
результатов прогнозу, выполнение индивидуальных планов по тренировочным нагрузкам,
диагностика здоровья и функционального состояния, уровень специальной физической,
технико-тактической и психологической подготовленности, выполнение назначенных
лечебнопрофилактических и восстановительных мероприятий и т.д.).
Основные формы КК:
Обследование современной деятельности (ОСД).
Углубленные комплексные медицинские обследования (УМО).
Этапные комплексные обследования (ЭКО).
Текущее обследование (таблица №20) (ТО).
Обследование соревновательной деятельности (ОСД)
Задачи:
определить степень реализации различных сторон подготовленности в условиях соревнований;
провести сравнительный анализ модельных характеристик и результатов соревновательной
деятельности;
оценить подготовленность основных и потенциальных соперников (таблица №18).
Углубленные комплексные (медицинское) обследования (УМО)
Основной целью УМО является получение наиболее полной и всесторонней
информации о состоянии здоровья, уровне общей и специальной работоспособности и
подготовленности дзюдоистов.
Задачами УМО являются:
диагностика и оценка состояния здоровья, физического развития, функционального состояния и
уровня резервных возможностей;
диагностика и выявление «слабых звеньев» адаптации, лимитирующих работоспособность;
комплексная оценка общей и специальной работоспособности.
Основными задачами медицинского обследования в группах начальной подготовки является
контроль над состоянием здоровья, привитие гигиенических навыков и привычки
неукоснительного выполнения рекомендаций врача. В начале и конце учебного года
занимающиеся проходят углубленные медицинские обследования. Все это позволяет
установить исходный уровень состояния здоровья, физического развития и функциональной
подготовленности. В процессе многолетней подготовки углубленные медицинские
обследования позволяют следить за динамикой этих показателей, а текущие обследования 
контролировать переносимость тренировочных и соревновательных нагрузок и своевременно
принимать необходимые лечебнопрофилактические меры (таблица № 19, 20, 21).
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2.11. ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА И МЕРОПРИЯТИЯ
Для восстановления работоспособности занимающихся необходимо использовать широкий
круг средств и мероприятий (педагогических, гигиенических, психологических и медикобиологических) с учетом возраста, спортивного стажа, квалификации и индивидуальных
особенностей юного спортсмена, а также методические рекомендации по использованию
средств восстановления (таблица № 22).
Тренировочный этап (до 2 лет обучения)  восстановление работоспособности происходит,
главным образом, естественным путем: чередованием тренировочных дней и дней отдыха;
постепенным возрастанием объема и интенсивности тренировочных нагрузок; проведением
занятий в игровой форме. К гигиеническим средствам следует отнести: душ, теплые ванны,
водные процедуры закаливающего характера, прогулки на свежем воздухе. Режим дня и
питание. Витаминизация.
Тренировочный этап (свыше 2 лет обучения)  основными являются педагогические средства
восстановления, т.е. рациональное построение тренировки и соответствие ее объема и
интенсивности функциональному состоянию организма спортсмена; необходимо оптимальное
соотношение нагрузок и отдыха, как в отдельном тренировочном занятии, так и на этапах
годичного цикла. Гигиенические средства восстановления используются те же, что и для ТГ
1го и 2го годов обучения.
Из психологических средств, обеспечивающих устойчивость психического состояния юных
спортсменов при подготовке и участии в соревнованиях, используются педагогические методы:
внушение, специальные дыхательные упражнения, отвлекающие беседы.
Из медико-биологических средств восстановления: витаминизация, физиотерапия, все виды
массажа, русская парная баня и сауна.
2.12. ИНСТРУКТОРСКАЯ И СУДЕЙСКАЯ ПРАКТИКА
Одной из задач ГАУ ТО «ЦОП «Тюмень-дзюдо» является подготовка занимающихся к роли
помощника тренера, инструкторов и участие в организации и проведении спортивных соревнований в качестве судьи.
Решение этих задач целесообразно начинать на тренировочном этапе и продолжать
инструкторско-судейскую практику на последующих этапах подготовки. Занятия следует
проводить в форме бесед, семинаров, самостоятельного изучения литературы, практических
занятий. Занимающиеся тренировочного этапа должны овладеть принятой в дзюдо
терминологией и командным языком для построения, отдачи рапорта, проведение строевых
порядковых упражнений; овладеть основными методами построения тренировочного занятия:
разминка, основная и заключительная часть. Овладение обязанностями дежурного по группе
(подготовка мест занятий, получение необходимого инвентаря и оборудования и сдача его
после окончания занятий). Во время проведения занятий необходимо развивать способность
занимающихся наблюдать за выполнением упражнений, технических приемов другими
занимающимися, находить ошибки и исправлять их. Спортсмены должны научиться вместе с
тренером, проводить разминку и участвовать в судействе. Привитие судейских навыков
осуществляется путем изучения правил соревнований, привлечения занимающихся к
непосредственному выполнению отдельных судейских обязанностей в своей и других группах,
ведение протоколов соревнований.
Во время обучения на тренировочном этапе необходимо научить занимающихся
самостоятельному ведению дневника: вести учет тренировочных и соревновательных нагрузок,
регистрировать спортивные результаты тестирования, анализировать выступления в
соревнованиях.
3.
ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ И ПРОФИЛАКТИКА ТРАВМАТИЗМА
Тренер несет прямую ответственность за охрану жизни и здоровья занимающихся. Чтобы до
минимума сократить возможность тяжелой травмы во время тренировки или на соревнованиях,
на уровне условного рефлекса, у малышей нужно вырабатывать навыки техники безопасности.
В детских группах занятия проводятся с применением нескольких видов физических
упражнений: гимнастических, легкоатлетических, спортивных игр, единоборств. Техника
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безопасности, прививается малышам незаметно при выполнении каждого упражнения.
Профилактикой травматизма среди занимающихся является и разъяснение при показе
движений, почему они выполняются именно в такой последовательности и что может
произойти, если делать их из травмоопасного положения. Тренер должен разъяснять детям
правила внутреннего распорядка на спортивном сооружении; ознакомить их с правилами
техники безопасности в спортивном зале; присутствовать при входе занимающихся в зал, а
также контролировать уход занимающихся из зала; вести учет посещаемости занимающимися
учебных занятий и тренировок в журнале соответствующего образца. Одна из обязанностей
тренера — следить за своевременностью предоставления занимающимися медицинских
справок, заверенных подписью врача и печатью. Будучи детским врачом, я сам регулирую
нагрузки у своих малышей, но требую от родителей подробных выписок из медучреждений, а
если возможно, связываюсь с коллегами, которые наблюдают и лечат больного или
ослабленного ребёнка.
В целях обеспечения безопасности следует требовать, чтобы дети приходили на занятия только
в дни и часы, указанные в расписании; находились на спортивных сооружениях только в
присутствии тренера; покидали спортивные сооружения не позднее 30-и минут после
окончания занятий.
Тренер, проводящий занятие, обязан:
1. Перед началом провести тщательный осмотр места проведения занятия; убедиться в
исправности спортинвентаря, надежности установки и закрепления оборудования, соответствия
санитарно-гигиенических условий требованиям, предъявляемым к месту проведения занятий,
инструктировать занимающихся о порядке, последовательности и мерах безопасности при
выполнении физических упражнений.
2. Обучать безопасным приемам выполнения физических упражнений и следить за
соблюдением занимающимися мер безопасности, при этом строго придерживаться принципов
доступности и последовательности обучения.
3. По результатам медицинского осмотра знать физическую подготовленность и
функциональные возможности каждого спортсмена, в необходимых случаях обеспечивать
страховку; при появлении признаков утомления или при жалобе на недомогание и плохое
самочувствие спортсмена немедленно направлять его к врачу.
4. Прекращать занятия или применять меры к охране здоровья занимающихся при резких
изменениях погоды: гроза, ливень, град, ураган, резких колебаниях температуры.
5. Принимать меры против обморожений при занятиях в зимних условиях.
6. В местах проведения занятий иметь аптечку с необходимыми принадлежностями и
медикаментами для оказания первой помощи.
7. Знать способы до врачебной помощи.
Рекомендации по технике безопасности и профилактике травматизма на занятиях дзюдо:
1. Все допущенные к занятиям занимающиеся должны иметь специальную спортивную форму
(одежду, обувь).
2. При разучивании приемов броски проводить в направлении от центра татами к краю;
соблюдать нормы загрузки спортивных залов, площадок (меньше квадратного метра на одного
занимающегося не допускается).
3. При всех бросках УКЭ (тот, кому проводят бросок при разучивании и отработке приёма)
использует приемы самостраховки (группировка), он не должен выставлять рук при падениях;
за 10—15 мин до начала тренировочной схватки дзюдоисты должны проделать разминку,
особое внимание необходимо обратить на мышцы спины, лучезапястные, голеностопные
суставы.
4. Во время тренировочной схватки по сигналу преподавателя дзюдоисты должны немедленно
прекратить борьбу. Спарринг проводится между участниками одинаковой подготовленности и
весовой категории.
5. После окончания занятия организованный выход занимающихся проводится под контролем
тренера.
6. Проводить систематическую разъяснительную работу по профилактике травматизма на
занятиях; добиваться дисциплины, точного выполнения указаний тренера.
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7. Строго контролировать занимающихся во время тренировочных занятий, не допуская
случаев выполнения упражнений без разрешения тренера.
8. Немедленно прекращать занятия при применении грубых или запрещенных приемов. Во всех
случаях подобных нарушений с виновными проводить беседы воспитательного характера;
воспитывать у занимающихся взаимное уважение.
9. Иметь рабочие планы, конспекты проводимых занятий, составленных с учетом возрастных,
половых особенностей, физического развития и здоровья занимающихся; соблюдать правила
организации и проведения учебно-тренировочных занятий, соревнований; руководствоваться в
практической работе данными медицинского осмотра и не допускать случаев участия в
соревнованиях спортсменов, недостаточно подготовленных и без письменного разрешения
врача.
В нашем клубе существует свод неукоснительных правил, которые становятся основным
законом (своеобразной конституцией) для каждого, кто входит в спортзал:
— уметь правильно падать и группироваться,
— при отработке бросков и во время учебно-тренировочных схваток, страховать партнера, гася
удар его тела о покрытие, дергая за рукав в момент падения,
— при выполнении движений в беге и акробатических упражнений двигаться строго в одном
направлении — бегать по периметру зала против часовой стрелки, а прыгать и кувыркаться от
дальней стены к выходу. Возвращаться на исходную позицию строго по стенке.
Выработав на уровне условного рефлекса такой порядок движений, малыши не будут
сталкиваться на встречных курсах.
— никогда не сидеть на краю ковра спиной к нему, а только лицом, чтобы всегда
контролировать ситуацию и вовремя замечать опасный бросок в свою сторону,
— болевые приемы проводить плавно, без рывков,
— не оставлять на ковре и татами металлические предметы (гири, гантели, штанги и их детали).
Учить малышей правильно делать кувырки, тренер должен не просто показав упражнение, как
при работе со старшими детьми, а своими руками каждому ребенку прижимать подбородок к
груди и сопровождать кувырок до конца, не давая разгибать голову и ноги.
Определенные команды, например, «СТОП!» должны выполняться всеми находящимися в зале
моментально. Приучив детей к такой реакции, опытный тренер может организовать учебный
процесс так, чтобы у детей не было травм.
В правилах соревнований по дзюдо прописан перечень запрещённых действий, которые могут
быть опасными для жизни и здоровья участников состязаний: в спортивной схватке запрещено
бросать противника на голову, падать на него всем телом, наносить удары руками, ногами,
головой, захватывать за пальцы, волосы, уши, лицо, проводить болевые приемы рывком,
выкручивать руки и ноги, проводить приемы после останавливающего свистка судьи в самбо,
или команды «матэ» в дзюдо. За грубое ведение борьбы самбист и дзюдоист могут быть строго
наказаны. Мерами наказания являются замечания, предупреждения и дисквалификация.
Приложение 1
УЧЕБНЫЙ МАТЕРИАЛ
для занимающихся в группах начальной подготовки первого года обучения
Средства технической подготовки
6 КЮ – белый пояс
REI – приветствие (поклон). Tachi – rei – приветствие стоя. Zarei – приветствие на коленях. OBI
– пояс (завязывание). SHISEI – стойки.
SHINTAI – передвижения: Aymi – ashi – передвижение обычными шагами,
Тsugi-ashi – передвижение приставными шагами; вперед-назад; влево – вправо; по диагонали.
TAI – SABAKI – повороты (перемещения тела): на 90 градусов шагом назад; на 180 градусов
скрестными шагами (одна вперед, другая назад по диагонали); на 180 гр. скрестными шагами
(одна нога назад, другая вперед по диагонали); на 180 градусов круговым шагом вперед; на 180
градусов круговым шагом назад. KUMI – KATA – захваты (основной захват – рукав отворот).
KUZUSHI – выведение из равновесия
Mae-kuzushi
Вперед
Ushiro- kuzushi
Назад
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Migi - kuzushi
Вправо
Mae - Hidari - kuzushi
Вперед-влево
Hidari - kuzushi
Влево
Ushiro – migi - kuzushi
Назад-вправо
Mae-migi - kuzushi
Вперед- вправо
Ushiro – Hidari- kuzushi Назад-влево
UKEMI – падения
Yoko (Sokuho) - ukemi
На бок
Mae – (Zenpo) - ukemi
На живот
Ushiro (Koho) - ukemi
На спину
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-hidarikuzushi); Уке: падение на бок (Yoko); Уке: падение на спину (Ushiro).
5 КЮ – желтый пояс
NAGE – WAZA – техника бросков
De-asha-barai
Боковая подсечка под выставленную ногу
Hiza-guruma
Подсечка в колено под отставленную ногу
Sasae-tsurikomi-asha Передняя подсечка под выставленную ногу
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
Yoko- shiho - gatame Удержание поперек
Kami- shiho - gatame Удержание со стороны головы
Tate - shiho - gatame
Удержание верхом
Подготовка к аттестации: изучение этикета, формирование правильной осанки, изучения
специальной терминологии, развитие равновесия, составление
связок из технических
элементов 6 и 5 КЮ.
Комбинации из элементов 5 КЮ: передняя подсечка под выставленную ногу (Sasae – tsurikomiashi) 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 (Tfte-shiho-gatame) отхват (O-sotogari) переход на удержание поперек (Yoko-shiho-gatame) ;
Борьба в партере: в стандартных исходных положениях, в исходных положениях по заданию
(сидя спиной друг к другу, лежа на спине, лежа на животе), на выполнение конкретного
удержания, уходы от удержаний; защиты от удержаний, поединок до 2-х минут.
Борьба в стойке: с односторонним сопротивлением, с обоюдным сопротивлением, с
выполнением конкретного броска, поединок до 2-х минут.
Средства тактической подготовки
Тактика проведения захватов, удержаний, бросков; тактика участия в соревнованиях по
общефизической подготовке (тактическая установка «на демонстрирование определенного
результата»).
Средства физической подготовки
а)
Средства комплексного воздействия
Общеразвивающие упражнения (ОРУ) для рук и плечевого пояса
ОРУ для пальцев и кисти: сжимание пальцев в кулак и разжимание; разведение и
сведение пальцев; движения из упоров стоя или лежа с опорой на кончики пальцев.
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ОРУ для увеличения подвижности в суставах: движение кистями с переплетенными
пальцами (ладони на себя – ладони от себя, «волна» кистями в лицевой плоскости); руки вверх,
упор ладонью о ладонь пальцами кверху, опускание рук вдоль тела, не меняя положения
кистей; хлопки в ладоши в положении локти в стороны, пальцы вперед-вверх; в упорах лежа,
лежа сзади, сидя сзади перенесение тяжести тела с руки на руку, меняя положение кистей:
пальцы внутрь, наружу, вперед, назад; в упорах присев, сидя на пятках опора на тыльную
сторону кисти пальцами к себе, опора на пальцы, с выгибанием кисти кверху.
ОРУ для сгибателей и разгибателей предплечья: сгибания – разгибания рук в упорах
лежа, сидя; переходы переступанием на руках из одних положений упоров в другие, прыжки на
руках в упорах.
ОРУ для увеличения подвижности в плечевых суставах: рывковые движения прямыми
или согнутыми руками в стороны, вверх, назад; то же в сочетании с наклонами, поворотами
туловища; вращательные движения в плечевых суставах прямыми или согнутыми руками;
пружинящие движения, сгибая ноги из упора лежа сзади; пружинящие наклоны в упоре стоя на
коленях, руки далеко вперед; прогибания в упоре лежа сзади ноги врозь с опорой на одну руку;
мост.
ОРУ на расслабление мышц рук и плечевого пояса: свободные дугообразные движения
руками в сочетании с полуприседами, выпадами, полунаклонами; последовательное
расслабление мышц рук после напряженного принятия определенного положения;
размахивание свободно висящими руками путем поворота туловища; встряхивание кистями,
предплечьями, плечами в различных исходных положениях; последовательные или
одновременные движения руками с акцентом на расслабление в момент опускания.
ОРУ для мышц бедра: приседание на двух и на одной ноге; ходьба в полуприседе;
прыжки из полуприседов; наклоны с прямым туловищем из стойки на коленях; вставание на
колени и с колен; сгибания- разгибания в коленных суставах в положении лежа на животе.
ОРУ для мышц таза: поднимание таза из упора сидя; «ходьба» в седе; поднимание таза
из положения лежа на спине.
ОРУ для увеличения подвижности в тазобедренных суставах: вращения тазом в стойке
ноги врозь; пружинящие покачивания в выпадах; махи ногами; приседания в стойке ноги
врозь, ноги развернуты наружу; наклоны в положении седа ноги вместе, седа ноги врозь;
шпагат; наклоны в положении седа ноги вместе, седа ноги врозь; полушпагат, шпагат;
пружинящие наклоны или движения ногами с захватом (помогая себе руками).
ОРУ для расслабления мышц ног: свободные махи ногами; потряхивания ногами в упоре
сидя углом или лежа на спине углом; поочередные сгибания и разгибания ног в упоре сидя
скольжением по полу с акцентом на расслабление; свободные скрестные движения голенями,
потряхивания стопами и голенями в положении лежа на животе; чередование напряжений и
расслаблений мышц ног в положении сидя, лежа (ногу напряженно поднять, сгибая,
расслабленно опустить).
Общеразвивающие упражнения для мышц ног, туловища и шеи
ОРУ для стопы и голени: поднимание на носки, пятки (в стойках, в упорах стоя); ходьба
на носках, на пятках; подскоки на одной и двух ногах; движения стопой на себя – от себя в
упражнениях, связанных с движением ногами из исходного положения сидя, лежа.
ОРУ для увеличения подвижности в суставах: сгибания, разгибания, вращения стопой в
упоре сидя; то же, помогая себе руками; из упора на пятках пружинящие движения, отрывая от
пола; в положении выпада пружинящие движения, постараться коснуться пола пяткой
находящийся сзади ноги; в стойке ноги врозь перенесение тяжести тела на внешнюю и
внутреннюю части стопы (с ноги на ногу).
ОРУ для мышц туловища: движения ногами в упоре сидя (сгибания-разгибания,
поднимания-опускания, разведения – сведения); поднимание туловища в сед из положения
лежа на спине; поднимание ног в положении лежа на спине; одновременные движения ногами и
туловищем из положения лежа на спине; поднимание туловища из положения лежа на животе;
поднимание ног из положения лежа на животе; одновременное поднимание туловища и ног из
этого же положения; из положения ноги врозь приседы с поворотами туловища и касанием
руками пяток; из стойки на коленях ноги врозь повороты туловища с касанием пятки
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разноименной рукой; из седа ноги врозь повороты с опорой на одну руку в упор лежа боком;
поднимание – опускание таза в упоре лежа боком.
ОРУ для увеличения подвижности позвоночника: наклоны назад из стойки ноги врозь;
прогибания с упором на руки из положения лежа на животе; пружинящие наклоны вперед в
положениях стоя, сидя; пружинящие наклоны туловища в стороны; повороты туловища.
ОРУ для мышц шеи: в исходном положении руки на голове: наклоны головы вперед,
назад, в стороны преодолевая сопротивление рук; в и.п. стоя на коленях с опорой головой о
ладони (на мягкой опоре), перекаты со лба на затылок; борцовский мост.
ОРУ для увеличения подвижности в суставах: наклоны головы вперед, назад, в стороны;
повороты головы; круговые движения головой.
ОРУ для расслабления мышц туловища и шеи: расслабленное «падение головы вперед,
назад, в стороны, круговые движения головой; покачивания, потряхивания головой и
туловищем, наклонившись вперед; последовательное расслабление шеи, верхней части
туловища, всего туловища; свободные круговые движения туловищем; приподнимание
отдельных частей туловища с последующим расслаблением; чередование напряжений и
расслаблений отдельных мышечных групп.
Акробатические и гимнастические упражнения
Группировка (сидя, лежа, перекат назад в группировке); кувырки (вперед, назад, вперед
со скрещенными ногами); боковой переворот; упоры (головой в ковер, упор присев, упор лежа);
висы (на согнутых руках, вис лежа – девочки, подтягивание в висе и висе лежа – девочки,
перемещение в висе на перекладине); мост из положения лежа на спине (гимнастический,
борцовский); связка элементов (два кувырка вперед, кувырок вперед – назад, два кувырка
назад); равновесие (ходьба с перешагиванием через предметы, с бросками и ловлей мяча, с
отягощением – набивной мяч, диск от штанги – до 2кг, повороты в полуприседе, в приседе;
лазание по канату в три приема; прыжковые упражнения через скакалку, в длину с места,
выпрыгивание из полуприседа, многоскоки).
Подвижные игры
В подвижных играх решаются различные задачи. Образовательные задачи помогают
освоить занимающимся различные виды двигательных действий. Оздоровительные задачи,
решаемые при помощи подвижных игр, оказывают благоприятное влияние на рост, развитие и
укрепление опорно-двигательного аппарата дзюдоистов. Решение этого вида задач значительно
усиливает развитие физических качеств занимающихся. В процессе подготовки дзюдоистов
целесообразно использовать подвижные игры, сходные по двигательным задачам с тестами для
определения физической подготовленности. В этом случае занимающиеся с большим
интересом повышают свою подготовленность (см. табл.). Воспитательные задачи направлены
на усиление проявления положительных качеств занимающихся и на формирование полезных
привычек (гигиена, режим дня и питания).
б)
Средства, повышающие физическую подготовленность занимающихся,
для
контрольных испытаний
№
п/п

Преимущественное
воспитание
физического
качества

Подвижная игра

Контрольные испытания

Два мороза. К своим флажкам. Успей Челночный бег 3х10
занять место. День и ночь. Белые Бег 30м с ходу
медведи.
2
Петушиный бой. Выталкивание из Подтягивание
круга. Тяни в круг. Перетягивание в Сгибание и разгибание
парах.
Перетягивание
каната. рук в упоре лежа
Перетягивание пояса в парах, двух
поясов обеими руками
Силовые. Подтягивание на перекладине (мальчики), в висе лежа (девочки), сгибание
туловища лежа на спине (ноги закреплены), лазание по канату с помощью ног, приседания,
упражнения с гантелями (1кг), набивным мячом (1-3 кг).
1

Быстрота
(скоростные
способности)
Сила (силовые
способности)
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Скоростные. Бег 10,20,30 метров; прыжки в длину и в высоту с места; прыжки через
барьер (или натянутую резинку), высота до 40см, прыжки на скакалке.
Повышающие выносливость. Чередование ходьбы и бега на дистанции до 2000 метров,
кросс 2000м (без учета времени), бег 1000м (на результат).
Координационные. Челночный бег 3х10м, эстафета с передачей предмета, встречная
эстафета; кувырки вперед, назад (в парах, в тройках), боковой переворот; из гимнастического
моста поворот налево, (направо) в упор на одно колено; спортивные игры – футбол, баскетбол,
гандбол; подвижные игры; эстафеты.
Повышающие гибкость. Упражнения на гимнастической стенке, на перекладине,
упражнения для формирования осанки, упражнения для развития активной гибкости (сгибанияразгибания, наклоны - повороты, вращения-махи).
в).
Средства специальной физической подготовки
Силовые. Выполнение переворотов партнера в партере (переворачивание со спины на
живот; с живота на бок, на спину, перевороты партнера (захватом двух рук, рычагом), стоящего
в упоре на кистях и коленях, упражнения в упоре головой в ковер, на борцовском мосту; уходы
от задержаний за обусловленное время (20сек.)
Скоростные. Имитация бросков по технике 5 КЮ, выполнение специальных
упражнений (высед, захват, самостраховка) на скорость.
Повышающие выносливость. Освобождение от захватов (до 1 мин.), борьба в партере (до
2-х мин.)
Координационные. Выход на удержания из различных исходных положений (сидя
спиной друг к другу, лежа на спине, лежа на животе), имитационные упражнения с набивным
мячом.
Повышающие гибкость. Борцовский мост из стойки с помощью партнера.
4.
СРЕДСТВА ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ.
а).
Средства волевой подготовки:
Для воспитания решительности. Элементарные формы борьбы (за захват, за
территориальное преимущество); моделирование реальных ситуаций поединка (дефицит
времени, проигрыш конкретной оценки); командная борьба в своей тренировочной группе.
Для воспитания настойчивости. Освоение приемов в обе стороны, слитное выполнение
демонстрационного комплекса, поддержание равновесия при выполнении бросков, выполнение
бросков на «фоне усталости».
Для воспитания выдержки. Борьба по заданию (выполнение только защитных действий);
ведение борьбы в неудобную сторону.
Для воспитания смелости. Поединки с более сильным соперником, выполнение новых
приемов, демонстрация комплексов 6 и 5 КЮ перед группой товарищей, участие в аттестации.
Для воспитания трудолюбия. Поддержание в порядке спортивной формы, инвентаря,
выполнение домашних заданий по изучению терминологии дзюдо.
б).
Средства других видов деятельности:
Для воспитания решительности. Кувырок в высоту через натянутую резинку (высота от
30 до 40 см), обогнать партнера, имеющего фору 1-2 метра в беге на 20-30метров.
Для воспитания настойчивости. Соблюдение режима дня, режима питания, успешное
совмещение тренировочной деятельности с учебной работой в школе; соблюдение техники
безопасности на тренировочных занятиях.
Для воспитания выдержки. Преодоление усталости, преодоление трудностей при
выполнении координационных упражнений.
Для воспитания смелости. Прыжок, кувырок через партнера, стоящего в упоре на кистях
и коленях.
Для воспитания трудолюбия. Выполнение самостоятельных заданий по общей
физической подготовке.
Средства нравственной подготовки
Для воспитания чувства взаимопомощи. Страховка партнера, помощь при выполнении
упражнений, подготовка и уборка инвентаря.
Для воспитания дисциплинированности. Выполнение строевых упражнений: построение
в шеренгу, перестроения (в круг из колонны по одному, из одной шеренги в две, из колонны по
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одному в колонну по два), размыкания приставными шагами, повороты на месте. Выполнение
требований и заданий тренера, соблюдение этикета дзюдо, традиций спортивного коллектива.
Для воспитания инициативности. Выполнение заданий по оформлению спортивного
уголка, участие в конкурсе на лучшую технику броска, удержания.
Средства теоретической и методической подготовки.
Формирование специальных знаний: техника безопасности на занятиях дзюдо, правила
дзюдо, этикет в дзюдо, история дзюдо, гигиена занимающихся, аттестационные требования к
технике 6 и 5 КЮ.
Средства соревновательной подготовки.
Участвовать в соревнованиях по общей физической подготовке, в 1-2 соревнованиях по
дзюдо в конце учебного года. Если, по мнению тренера, дзюдоисты обладают достаточным
уровнем физической, технической, тактической, психической подготовленности, то количество
соревнований можно увеличить.
Средства оценки подготовленности
Зачетные требования по общей физической подготовке.
УЧЕБНЫЙ МАТЕРИАЛ
для занимающихся в группах начальной подготовки второго года обучения
Средства технической подготовки
совершенствование техники 6 КЮ и 5 КЮ. Изучение техники 4 КЮ.
Дополнительный материал 5 КЮ. НАГЭ-ВАДЗА – 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
Tsurikomi-goshi
Бросок через бедро с захватом отворота
Okuri-ashi-barai
Боковая подсечка в темп шагов
Tai-otoshi
Передняя подножка
Harai-goshi
Подхват бедром (под две ноги)
Uchi-mata
Подхват изнутри (под одну ногу)
KATAME-WAZA – техника сковывающих действий
Kuzure-kesa-gatame
Удержание сбоку с захватом из под руки
Makura-kesa-gatame
Удержание сбоку с захватом своей ноги
Ushiro-kesa-gatame
Обратное удержание сбоку
Kuzure –yoko-shiho-gatame Удержание поперек с захватом руки
Kuzure –kami-shiho-gatame Удержание со стороны головы с захватом руки
Kuzure –tate-shiho-gatame
Удержание верхом с захватом руки
Дополнительный материал. НАГА-ВАДЗА – техника бросков
Tsubame-gaeshi
Контрприем от боковой подсечки
Ko-uchi-gaeshi
Контрприем от подсечки изнутри
Harai-goshi-gaeshi
Контрприем от подхвата бедром
Uchi-mata-gaeshi
Контрприем от подхвата изнутри
Sode-tsurikomi-goshi
Бросок через бедро с обратным захватом (захватом 2-х рукавов)
Kouchi-gake
Одноименный зацеп изнутри голенью
Uchi-mata-sukashi
Контрприем от подхвата изнутри скручиванием
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Подготовка к выполнению демонстрационного комплекса: соблюдение этикета дзюдо,
контроль за осанкой, равновесием, правильность терминологии.
Комбинации: боковая подсечка в темп шагов (Okuri-asha-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
сковывающих, 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,
соревновательного дня.
Средства физической подготовки
а).
Комплексного воздействия
Общеразвивающие упражнения (ранее изученные).
Акробатические и гимнастические упражнения. Повторение ранее изученных упражнений;
кувырки в длину и в высоту (в стандартных условиях, в усложненных условиях – через
«скамеечку»), кувырок назад с выходом на прямые руки; прыжки в приседе с продвижением, с
короткой и длинной скакалкой, стойка на голове, подъем разгибом, рондад. Висы, подтягивание
на перекладине за обусловленное время (20сек) – мальчики; подтягивание в висе лежа за
обусловленное время (20сек) – девочки; подтягивание различным хватом (широким, узким);
мост гимнастический борцовский из положения стоя (при помощи партнера, без помощи),
забегания на борцовском мосту (5раз вправо, 5раз влево), перевороты с моста (с захватом
партнера за ноги, самостоятельно), равновесие – ходьба на руках (3-5м).
Подвижные игры и эстафеты
При их проведении рекомендуется строго соблюдать правила и требования, целенаправленно
формировать нравственные качества (коллективизм, взаимопомощь, сотрудничество).
б)
Средства для развития общих физических качеств
Силовые. Подтягивание на перекладине, сгибание рук в упоре лежа, сгибание туловища
лежа на спине, ноги закреплены, поднимание ног до хвата руками в висе на гимнастической
стенке, лазание по канату с помощью ног, без помощи ног.
Скоростные. Бег 10м, 20м, 30м, прыжки в длину с места; подтягивание на перекладине
за 20сек, сгибание рук в упоре лежа за 20сек.
Повышающие выносливость. Бег 2000м в среднем темпе, с учетом времени, 400м, 1500м.
Средства, повышающие физическую подготовленность занимающихся для выполнения
контрольных испытаний
№
п/п

Преимущественное
развитие
физического
качества

1

Быстрота (скоростные «Салочки» (на коленях, в приседе, Челночный
бег
способности)
прыжками), вызов номеров, эстафеты с 3х10м
бегом и прыжками
Бег 30м с ходу
Бег 60м
Сила
(скоростно- Кто дальше бросит (набивной мяч 3кг), Прыжки в длину и
силовые способности) Волки во рву, Лиса и куры
высоту с места
Сила
(собственно- Перетягивание гимнастической палки, Подтягивание
силовые способности) Тяни за черту, Вытолкни из 2-х метровой Отжимание
зоны
Выносливость
Прыгуны
и
пятнашки,
команда Бег 1500м
(общая)
быстроногих,
Салки
парами
за Бег 400м
условленное время 20-30сек. Встречная

2
3

4

Подвижная игра или эстафета

Контрольные
испытания
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эстафета
Возможно применять ранее изученные игры.
Координационные. Челночный бег 3х10м; кувырки вперед, назад (вдвоем, втроем),
боковой переворот, подъем разгибом; спортивные игры: футбол, баскетбол, волейбол;
подвижные игры: эстафеты, игры в касания, в захваты.
Варианты игр в касания
№ Места касания
Способ касания руками
п/п
любой
правой
левой
обеими
1
Затылок
1
2
3
37
2
Средняя часть живота
4
5
6
38
3
Левая подмышечная впадина
7
8
9
39
4
Левое плечо
10
11
12
40
5
Поясница
13
14
15
41
6
Правая лопатка
16
17
18
42
7
Левая сторона живота
19
20
21
43
8
Спина (любое место)
22
23
24
44
9
Правая сторона живота
25
26
27
45
10 Левая лопатка
28
29
30
46
11 Правое плечо
31
32
33
47
12 Правая подмышечная впадина
34
35
36
48
Повышающие гибкость. Упражнения на гимнастической стенке, упражнения для
формирования осанки.
В)
Средства развития специальных физических качеств
- Силовые. Выполнение приемов на более тяжелых партнерах.
- Скоростные. Проведение поединков с быстрыми партнерами, с партнерами легкими по весу.
- Повышающие выносливость. Проведение поединков с противниками, способными длительное
время сохранять работоспособность, выполнять приемы длительное время (1-2 мин.)
- Координационные. Выполнение вновь изученных приемов в условиях поединка,
имитационные упражнения с набивным мячом.
- Повышающие гибкость. Проведение поединков с партнерами, обладающими повышенной
подвижностью в суставах, выполнение приемов с максимальной амплитудой.
Средства психологической подготовки
Средства волевой подготовки
а)
из арсенала дзюдо
Для воспитания решительности. Проведение поединков с моделированием реальных
ситуаций, которые могут встретиться в предстоящих соревнованиях.
Для воспитания настойчивости. Освоение сложных, не удающихся для выполнения с
первой попытки приемов; поединки с односторонним сопротивлением.
Для воспитания выдержки. Проведение поединка с непривычным, неудобным
противником.
Для воспитания смелости. Поединки с более сильным противником (выполнение при
этом посильных задач – не позволить выиграть противнику, выполнить атакующее действие
самому).
Для воспитания трудолюбия. Поддержание в порядке спортивной формы (стирка,
глажка, ремонт).
б)
средства из других видов деятельности
Для воспитания решительности. Готовность к выполнению трудного задания
(длительный бег, работа с гантелями).
Для воспитания настойчивости. Освоение сложных двигательных действий из
различных видов спорта, не удавшихся при выполнении с первой попытки; строгое соблюдение
режима дня и тренировки (домашняя работа и учет
её выполнения); своевременное
выполнение обещаний, точность явки на тренировку.
Для воспитания выдержки. Преодоление болевого рефлекса; преодоление усталости.
Для воспитания смелости. Выполнение упражнений из раздела «Самооборона».
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Для воспитания трудолюбия. Поддержание в порядке спортивного инвентаря.
Средства нравственной подготовки
Для воспитания чувства взаимопомощи. Страховка партнера, помощь партнеру при
выполнении различных упражнений.
Для воспитания дисциплинированности. Выполнение строевых упражнений:
передвижения «короче шаг», «шире шаг», «полшага», повороты «пол-оборота» направо
(налево). Выполнение требований тренера и традиций коллектива дзюдо.
Для воспитания инициативности. Выполнение некоторых обязанностей помощника
тренера (частичный показ выполнения приемов), самостоятельная работа по освоению техники
и тактики; проведение поединков со слабыми, менее квалифицированными партнерами с
задачей действовать нестандартными способами и методами.
Средства теоретической и методической подготовки
Техника безопасности на занятиях дзюдо. Гигиенические требования к занимающимся и
местам занятий, этикет в дзюдо, история дзюдо, запрещенные приемы в дзюдо, правила дзюдо,
строение тела. Аттестационные требования к технике 5,4 КЮ.
Средства соревновательной подготовки
Участвовать в 2-4 соревнованиях. Если, по мнению тренера, дзюдоисты обладают
достаточным уровнем физической, технической, тактической, психической подготовленности,
то количество соревнований можно увеличить.
Средства оценки подготовленности.
Зачетные требования для занимающихся групп
начальной подготовки. Переводные нормативы в ТГ.
УЧЕБНЫЙ МАТЕРИАЛ
для занимающихся в тренировочных группах первого-второго года обучения
Средства технической подготовки
Совершенствование техники 5,4, КЮ. Изучение техники 3 КЮ.
3 КЮ – зеленый пояс
NAGA - WAZA - техника бросков
Ko-soto-geke
Зацеп снаружи голенью
Tsuri-goshi
Бросок через бедро с захватом пояса
Yoko-otoshi
Боковая подножка на пятке (седом)
Asha-guruma
Бросок через ногу со скручиванием под подставленную ногу
Hane-goshi
Подсад бедром и голенью изнутри
Harai-tsurikomi-asha
Передняя подсечка под отставленную ногу
Tomoe-nage
Бросок через голову с упором стопой в живот
Kata-guruma
Бросок через плечи «мельница»
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)
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 - hishig – jime - Рычаг локтя захватом руки между ног
gatame
Дополнительный материал НАГЕ – ВАДЗА – техника бросков
Yama – arashi
Подхват бедром с обратным захватом одноименного отворота
Hane – goshi - gaeshi
Контрприем от подсада бедром и голенью изнутри
Morote – gari
Бросок захватом двух ног
Kuchiki – daoshi
Бросок захватом ноги за подколенный сгиб
Kibisu – gaeshi
Бросок захватом ноги за пятку
Seoi - otoshi
Бросок через спину (плечо) с колена (колен)
КАТАМЭ – ВАДЗА – техника сковывающих действий
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Ryote – jime
Удушение спереди кистями
Sode – guruma – jime
Удушение спереди отворотом и предплечьем вращением
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 3КЮ
Самооборона.
Защита от ударов прямого, сбоку, наотмашь. Защита от ударов ногой снизу. Защита от ударов
рукой сверху
2.
Средства тактической подготовки
а)
Тактика проведения технико-тактических действий:
Однонаправленные комбинации на основе изученных действий 5, 4 КЮ: боковая
подсечка под выставленную ногу (de – ashi – barai) – бросок через бедро с захватом пояса (Tsuri
– goshi), подхват бедром (Harai – goshi) - подхват изнутри (Uchi-mata). Самостоятельное
составление комбинаций из известных бросков.
Разнонаправленные комбинации: боковая подсечка под выставленную ногу (De – ashi –
barai) – отхват (О – soto – gari), боковая подсечка под выставленную ногу (de – ashi – barai) –
бросок через спину с захватом руки на плечо (Seoi – nage). Самостоятельное составление
комбинаций из известных бросков.
б)
Тактика ведения поединка
Составление тактического плана поединка с известным противником по разделам:
Сбор информации (наблюдение, опрос);
Оценка обстановки – сравнение своих возможностей с возможностями противника
(физические качества, манера ведения поединка – состояние зала, зрители, судьи, масштаб
соревнований);
Цель поединка – победить (с конкретным счетом), не дать победить противнику (с
конкретным счетом).
в)
Тактика участия в соревнованиях
Применение изученной техники и тактики в условиях соревновательных поединков.
Распределение сил на все поединки соревнований. Подготовка к поединку – разминка,
эмоциональная настройка.
3.
Средства физической подготовки
а)
Комплексного воздействия: общеразвивающие упражнения; акробатические и
гимнастические упражнения (ранее изученные, с увеличением дозировки).
б)
Средства развития общих физических качеств (см. табл.)
Возможно, использовать другие виды деятельности – по выбору тренера (упражнения с
набивным мячом, прыжки на батуте, лыжные гонки, плавание)
Развитие общих физических качеств средствами различных видов спорта
№
п/
п

Вид
спор
та
Срва

Гимнастика

Легкая
атлетика

С
п.
иг
р
ы

Спортивная борьба

Бокс

Тяже
лая
атле
тика
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Прыжки с
места
в
длину,
высоту.
Прыжки в
глубину с
тумбочки
30-40см.
То же с
выпрыгив
анием
вверх

Ф
У
ТБ
О
Л
БА
С
КЕ
ТБ
О
Л
В
О
ЛЕ
ЙБ
О
Л
ГА
Н
ДБ
О
Л
К

3.

Ско
рост
ные

Повышающие
выносливость

2.

Бег 30м,
60м

О
М
П
ЛЕ
К
С
Н

Бег 400м,
кросс
2-3км

О
Е
В
О
ЗД
Е
Й

Длительная борьба в Жим штанги
стойке и в партере до с
10мин.
отягощение
м
20-30%
max кол-во
раз
Партнер в упоре на
кистях и коленях –
атакующий имеет цель
положить его на живот,
на спину

Стойка на голове, на Челночны СТ
руках,
на
лопатках, й бег 3 х В
И
лазанье
по 10м
Е
гимнастической
Н
лестнице с набивным
А
мячом, переползание по
пластунски, прыжки со
О
Р
скакалкой вдвоем, стоя
Г
боком, спиной друг к
А
другу.
Н
5 Пов Упражнения
с
Выполнение бросков с Имитация
И
ыша гимнастической резиной,
максимальной
ударов
с
З
ющ с
гимнастической
амплитудой, уходы с максимальн
М
ие
палкой,
на
удержаний через мост
ой
гибк гимнастической стенке.
амплитудой
ость Сгибание и разгибание
туловища
на
гимнастическом
коне
(ноги закреплены)
в)
средства развития специальных физических качеств
Имитационные упражнения:
с набивным мячом для освоения подсечек – перебрасывание ногой лежащего мяча; удар
пяткой по лежащему; отхвата – удар голенью по падающему мячу.
4

Коо
рди
наци
онн
ые

Подтягивание
на
перекладине за 20сек,
сгибание рук в упоре
лежа
за
20сек.,10кувырков
вперед на время
Максимальное сгибание
рук в упоре лежа

Приседания с партнером
на
плечах.
Препятствовать:
повороту
партнера
захватом рук сверху,
захватом
за
плечи;
отведению
и
приведению
рук;
сведению и разведению
ног.
Поднимание,
перенос на спине, бедре,
руках, плечах манекена,
партнера.
Повороты,
наклоны с манекеном,
партнером на плечах, бег
с манекеном на руках,
переползание
с
перетаскиванием
манекена. Поединки без
захвата ног (на руках)
Забегания
на
мосту Бой
с
влево,
вправо, теньюуклон
перевороты на мосту, ы от касаний
броски манекена через
спину

Поднимание гири (16кг), штанги (25кг)

Подтягивание
на
перекладине, лазанье по
канату,
поднимание
гантелей
(2-3кг),
поднимание ног до хвата
руками
в
висе на
гимнастической стенке.
Упражнения на гимн.
снарядах:
брусья
–
отжимания; канат

Имитация ударов с гантелями (1-2кг) в руках

Силовые

1
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на гимнастической стенке для освоения подхвата – махи левой, правой ногой стоя
лицом, боком к стенке.
Поединки
Для развития силы: на сохранение статических положений, на преодоление мышечных усилий
противника, инерции противника.
Для развития быстроты: в ходе поединка изменять последовательность выполнения
технического действия, поединки со спуртами.
Для развития выносливости: в ходе поединка решается задача быстрее достичь наивысшей
оценки за проведение приема, изменять захваты, стойки, дистанции, положения, применять
приемы с целью предоставления отдыха уставшим группам мышц.
Для развития ловкости: поединки с более опытными противниками, использование в
поединках вновь изученных технико-тактических действий.
Для развития гибкости: увеличение амплитуды атакующих действий на основе изменений их
структуры, уменьшение амплитуды защитных действий противника.
4.
Средства психологической подготовки
Средства волевой подготовки
а).
Из арсенала дзюдо
- Для воспитания решительности. Режим дня и его выполнение. Проведение поединков с
моделированием ситуаций, предстоящих в соревнованиях, поединки на проведение
контрприемов, фиксация ситуаций в поединке – остановка, выбор, исправление ошибок.
- Для воспитания настойчивости. Выполнение нормативов по физической подготовке, после
неудачных попыток выполнения упражнения, броска добиться успешного выполнения,
поединки с односторонним сопротивлением, поединок с сильным противником.
- Для воспитания выдержки. Отработка техники в стойке и партере до 10минут.
- Для воспитания смелости. Броски и ловля предметов (гири, гантели, набивного мяча), в
парах. Кувырки вперед, назад с высоты стула, скамейки. Поединок с сильным противником.
- Для воспитания трудолюбия. С полной самоотдачей выполнять все тренировочные задания.
б)
Из других видов деятельности.
-Для воспитания решительности. Кроссовый бег в зимнее время, бег по пересеченной
местности.
-Для воспитания настойчивости. Прыжки в длину и в высоту с места на «личный рекорд».
-Для воспитания выдержки. Развитие чувства времени (выполнение упражнений в различных
временных интервалах по заданию тренера, но с самостоятельным подсчетом времени « про
себя»).
-Для воспитания смелости. Лазанье по канату 3 метра без помощи ног с отягощением 5кг.
-Для воспитания трудолюбия. Выполнение индивидуальных дополнительных заданий тренера.
Средства нравственной подготовки
-Поведение в школе, в секции, дома. Аккуратность, опрятность. Взаимопомощь при выполнении
упражнений, разучивании приемов, страховка партнера.
-Воспитание чувства взаимопомощи. Коллективный анализ прошедших соревнований.
- Воспитание дисциплинированности. Выполнение строевых упражнений, поручений тренера.
-Воспитание инициативности. Самостоятельная работа по нахождению новых вариантов
изучаемой техники и тактики, руководство проведением разминки с группой, поединки на
достижение наивысших показателей объема техники, разносторонности, эффективности.
5. Средства теоретической и методической подготовки.
Формирование специальных знаний.
а) Врачебный контроль и самоконтроль: самоконтроль дзюдоиста, дневник самоконтроля,
объективные данные – вес, динамометрия, кровяное давление, пульс, субъективные данные –
самочувствие, сон, аппетит, работоспособность, потоотделение, показания и противопоказания
к занятиям дзюдо.
б) Основы техники: основные понятия о бросках, приемах, защитах, комбинациях, контрактах,
расположениях. Равновесие, угол устойчивости, площадь опоры, использование веса тела,
инерция, рычаг. Характеристика элементов изучаемых бросков, приемов, защит.
в) Методика тренировки: основные методы развития силы, быстроты, выносливости,
гибкости, ловкости.
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г) Правила соревнований: значение соревнований, их цели и задачи. Виды соревнований.
Организация соревнований.
д) Классификация техники дзюдо: броски, удержания, болевые, удушения. Японские термины.
е) Анализ соревнований: разбор ошибок. Выявления сильных сторон подготовки дзюдоиста.
Определение путей дальнейшего обучения.
6. Средства соревновательной подготовки. Участие в 5 – 6 соревнованиях в течение года.
7. Средства судейской и инструкторской практики
Участие в судействе соревнований в качестве бокового судьи. Выполнение обязанностей судьи
при участниках, судьи-секундометриста. Участие в показательных выступлениях. Если, по
мнению тренера, дзюдоисты обладают достаточным уровнем физической, технической,
тактической, психической подготовленности, то количество соревнований можно увеличить.
8. Рекреационные средства. Восстановительные мероприятия. Сон. Сауна. Душ. Прогулка.
Восстановительный бег. Восстановительное плавание.
9. Средства оценки подготовленности. Зачетные требования. Выполнение нормативов ТГ
первого года обучения.
УЧЕБНЫЙ МАТЕРИАЛ
для занимающихся в тренировочных группах третьего года обучения
Средства технической подготовки
Совершенствование техники 5, 4, 3 КЮ. Изучение техники 2 КЮ
2 КЮ – синий пояс
NAGE – WAZA – техника бросков
Sumi – gaeshi
Бросок через голову подсадом голенью с захватом туловища
Tani – otoshi
Задняя подножка на пятке (седом)
Hane – makikomi
Подсад бедром и голенью изнутри в падении с захватом руки под плечо
Sukui – nage
Обратный переворот с подсадом бедром
Utsuri – goshi
Обратный бросок через бедро с подбивом сбоку
O – guruma
Бросок через ногу вперед скручиванием под выставленную ногу
Soto - makikomi
Бросок через спину (бедро) вращением захватом руки под плечо
Uki - otoshi
Бросок выведением из равновесия вперед
KATAME – WAZA – техника сковывающих действий
Ude – hishigi – waki - gatame Рычаг локтя внутрь захватом руки под плечо
Ude – hishigi – hara - gatame Рычаг локтя внутрь через живот
Ude – hishigi – hiza - gatame Рычаг локтя внутрь при помощи колена сверху
Ude - hishigi – ude - gatame
Рычаг локтя внутрь, прижимая руку к ключице
Ude - hishigi – ashi - gatame Рычаг локтя внутрь ногой
Tsukkomi - jime
Удушение спереди двумя отворотами
Katate - jime
Удушение спереди предплечьем
Sankaku - jime
Удушение захватом головы и руки ногами
Дополнительный материал. НАГЭ – ВАДЗА – техника бросков
Te – guruma
Боковой переворот
Obi - otoshi
Обратный переворот с подсадом с захватом пояса
Daki - wakare
Бросок через грудь вращением с обхватом туловища сзади
Uchi - makikomi
Бросок через спину вращением с захватом руки на плечо
(вертушка)
O soto - makikomi
Отхват в падении с захватом руки под плечо
Harai - makikomi
Подхват бедром в падении с захватом руки под плечо
Uchi – mata - makikomi Подхват изнутри в падении с захватом руки под плечо
Nikikomi - gaeshi
Бросок через голову с подсадом голенью с захватом пояса сверху
Tawara - gaeshi
Бросок через голову с обратным захватом туловища сверху
КАТАМЭ ВАДЗА – техника сковывающих действий
Ude – Hishigi – sankaku - gatame Рычаг локтя захватом головы и руки ногами
Ushiro – waki - gatame
Обратный рычаг локтя внутрь
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Ude – hishigi – juji – gatame
Рычаг локтя захватом руки между ног (разрывы
(kumikata)
оборонительных захватов)
Подготовка к выполнению демонстрационного комплекса 2-3 КЮ на основе
дополнительной техники.
Самостоятельная разработка комбинаций по технике 2 КЮ.
Самооборона. Защита от ударов локтем, коленом, головой. Защита от ударов палкой
(другими предметами).
2.
Средства тактической подготовки
а).
Тактика проведения технико-тактических действий
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), подхват под две ноги (Harai – goshi) – подхват изнутри (Uchi – mata),
задняя подножка (О – soto – otoshi) – зацеп голенью снаружи (Ko – soto – gake), подхват
изнутри (Uchi – mata) – передняя подсечка под выставленную ногу (sasae – tsurikomi – ashi).
Самостоятельное составление комбинаций из известных бросков.
Разнонаправленные комбинации: зацеп голенью изнутри (O – uchi – gari) – боковая
подсечка 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 голенью изнутри (O-uchi-gari), бросок через спину захватом руки под плечо (Sotomakikomi) – задняя подножка (O-soto-otoshi). Самостоятельное составление комбинаций из
известных бросков.
б).
Тактика ведения поединка
Сбор информации о дзюдоистах. Заполнение картотеки по разделам: общие сведения,
сведения полученные из стенографии поединков дзюдоистов – показатели техники и тактики,
нападающая, оборонительная, контратакующая тактика.
Оценка ситуации – подготовленность противников, условия ведения поединка.
Построение модели поединка с конкретным противником. Коррекция модели.
Подавление действий противника своими действиями. Маскировка своих действий.
Реализация плана поединка.
в).
Тактика участия в соревнованиях
Цель соревнования. Разработка плана действий на соревнованиях. Обеспечение управлением
своих действий. Учет условий проведения соревнования.
Средства физической подготовки.
а)
Комплексного
воздействия:
общеразвивающие
упражнения;
акробатические
упражнения; подвижные игры.
б)
Средства развития общих физических качеств (см. табл.).
в)
Средства развития специальных физических качеств.
скоростно-силовые. Поединки со сменой партнера: 2 поединка по 3мин. Броски
нескольких партнеров в максимальном темпе за 10 сек (6 серий) отдых между сериями 30 сек.
Развитие общих физических качеств средствами видов спорта
№
п/
п

Вид
спорта
средст
ва

Гимнастика

Легкая
атлети
ка

Плавание

Другие
виды
двигательн
ой
деятельнос
ти

Спор
т.
игры

Спорт.
борьба

Лыжный
спорт
Тяжелая
атлетика
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Комплексы
круговой
тренировки.
Комплексы
с
амортизатор
ом,
эспандером

Бег
30м.,
60м.,
прыжо
к
в
длину

Заплывы
на
10м,
25м

Эстафеты;
броски
набивного
мяча
вперед,
назад; бег
под уклон

Броски
партнера на
скорость

Бег
400м,
800м,
1500м,
кросс
2-3км

Проплыва
ние 50м
100м,
200м
любым
способом

Кроссовый
бег
по
пересеченно
й
местности,
снегу,
песку, воде.
Прыжки на
скакалке

Длительная
борьба
в
стойке и в
партере до
15 мин

Плавание различными способами

Координационные

Челночный бег 3х10м

Боковой
переворот,
рондад

4

Стоя
спиной друг
к другу с
захватом за
локтевые
сгибы
–
поочередны
е наклоны
вперед,
одновремен
ные
наклоны в
сторону,
приседания,
падения на
бок,
вставание
не
распуская
захватов;
подвижные
игры,
эстафеты

Футбол Баскетбол Волейбол Гандбол (комплексное воздействие на организм)

Повышающие
выносливость

3

С доской: имитация работы ног при плавании
кролем

Скоростные

2

Подтягивани
е
на
перекладине
, лазанье по
канату 5м с
помощью
ног и 4 м без
помощи,
сгибание рук
в упоре на
брусьях,
поднимание
ног до хвата
руками
в
висе
на
гимнастичес
кой стенке
Подтягивани
е
на
перекладине
за
20сек.,
сгибание рук
в упоре лежа
на спине за
20сек,
сгибание
туловища
лежа
на
спине за
20 сек
Максимальн
ое сгибание
рук в упоре
лежа

Многоскоки, тройной, пятерной прыжки

Силовые

1

Приседания
с партнером
на плечах,
подъем
партнера
захватом
туловища
сзади,
партнер
в
упоре
на
кистях
и
коленях

Игры
с
элементами
противобор
ства

Прохожде
ние
дистанции
до 5км

Подъем
штанги,
рывок,
толчок;
упражнен
ия
с
гантелям
и,
гирями,
дисками
от
штанги.
Величина
отягощен
ия
и
дозировк
а
упражнен
ия
изменяют
ся
в
зависимо
сти
от
задач
общей
физическ
ой
подготов
ки
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Имитация плавательных
движений на суше

Гимнастичес
кий мост из
стойки
у
стены,
с
помощью,
без помощи.
ОРУ с гимн.
палкой,
скакалкой

Имитация метательных
движений

Повышающие гибкость

5

Упражнени
я
на
растягивани
е
и
расслаблени
е мышц

Упражнени
я
на
борцовском
мосту
с
партнером
без
партнера

Повышающие скоростную выносливость. В стандартной ситуации (или при
передвижении противника) выполнение бросков (контр бросков) в течение 60сек. в
максимальном темпе, затем отдых180 сек и повторения 5-6раз, затем отдых до 10мин. и еще от
3 до 6 повторений. Поединки с односторонним сопротивлением противника (с полным
сопротивлением) длительностью 2 минуты, затем отдых 3-5 минут и таких от 3 до 6 серий,
отдых между комплексами работы и восстановления до 10 минут.
Повышающие «борцовскую» выносливость. Поединки с односторонним сопротивлением
(с нарастающим сопротивлением, полным сопротивлением) длительностью от 20 до 30 минут.
Координационные. В поединке атаковать противника только вновь изученными
бросками, удержаниями, болевыми, удушениями, комбинациями, повторными атаками.
Повышающие гибкость. Забегания на мосту, подъем разгибом, перевороты на мосту с
максимальной амплитудой.
4.
Средства психологической подготовки
Средства волевой подготовки
а)
Из арсенала дзюдо
Для воспитания решительности. Активное начало поединка с сильным соперником.
Настрой «на победу» в утешительных встречах.
Для воспитания настойчивости. В условиях одностороннего сопротивления,
нарастающего сопротивления, полного сопротивления опрокинуть, перевернуть противника
различными способами в течение 20-40сек., вынудить противника сдаться посредством
проведения болевого, удушающего.
Для воспитания выдержки. Контроль веса перед соревнованиями. Снижение веса в
рамках весовой категории.
Для воспитания смелости. Проведение поединков с сильными, титулованными
противниками с задачей победить или продержаться длительное время без проигранных
действий.
б)
Из других видов деятельности.
Для воспитания решительности. Вставание на гимнастический мост без помощи.
Для воспитания настойчивости. Кроссовый бег по пересеченной местности, снегу,
песку, воде.
Для воспитания выдержки. Работа с отягощениями на тренажерах.
Для воспитания смелости. Преодоление дистанции 100, 200м с отягощением
(утяжелители 0,5 кг)
Средства нравственной подготовки
Совершенствование способности дзюдоиста соблюдать нормы и требования морали,
этики поведения и общения (речь, жесты) в обществе (дома, в школе, на улице, в транспорте, на
тренировке, на соревнованиях).
Формировать в общей беседе посильные задачи перед дзюдоистами и коллективом в
целом. Наладить дружеские отношения между членами коллектива в условиях совместного
проведения досуга, спортивных праздников, показательных выступлений, совместных
тренировок с дзюдоистами других клубов.
Совершенствование положительных личных качеств в условиях руководства младшими
дзюдоистами со стороны старших. Приучить к дисциплине, ответственности перед
коллективом, доброжелательности, честности, точности, трудолюбию, гуманизму.
5.
Средства теоретической и методической подготовки.
Формирование специальных знаний.
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а)
Анализ соревнований. Стенография содержания поединка. Символы технических и
тактических действий. Основные показатели технической подготовленности дзюдоистов –
объем, разнообразие, эффективность.
б)
Дзюдо в России. Успехи российских дзюдоистов в международных соревнованиях –
Чемпионатах Европы, Мира, Олимпийских играх. Успехи дзюдоистов в спортивной школы,
коллектива.
в)
Гигиенические знания. Весовой режим дзюдоиста. Сгонка веса. Питание. Закаливание.
Самоконтроль дзюдоиста в условиях тренировки и соревнований.
г)
Терминология дзюдо. Термины на русском и японском языках.
д)
Методика обучения и тренировки. Методы развития физических качеств – силы,
быстроты, ловкости, выносливости, гибкости. Основные упражнения (техника, тактика),
подготовительные (для развития физических и волевых качеств), вспомогательные
(организационные, рекреационные).
е)
Планирование подготовки. Периодизация подготовки дзюдоиста. Периоды –
подготовительный, соревновательный, переходный. Этапы подготовительного периода – этап
общеподготовительный, специально-подготовительный. Этапы соревновательного периода –
этап непосредственной подготовки, промежуточный этап, собственно соревновательный этап.
Этапы
переходного
периода
–
переходно-восстановительный
этап,
переходноподготовительный этап.
ж)
Психологическая подготовка.
Волевые качества:
смелость,
решительность,
находчивость, выдержка, настойчивость. Нравственная сторона в подготовке дзюдоистов –
трудолюбие, дисциплинированность, инициативность, честность, доброжелательность.
6.
Средства соревновательной подготовки
Принять участие в 6 -7 соревнованиях в течение года. Если, по мнению тренера, дзюдоисты
обладают достаточным уровнем физической, технической, тактической, психической
подготовленности, то количество соревнований можно увеличить.
7.
Средства судейской и инструкторской практики.
А)
средства инструкторской практики
Организация и руководство группой. Подача команд. Организация и выполнение строевых
упражнений. Контроль за их выполнением.
Б)
средства судейской практики
Участие в судействе соревнований в качестве бокового судьи, арбитра, помощника секретаря.
Участие в показательных выступлениях. Реанимация при удушениях.
8.
Рекреационные средства
Педагогические: прогулки, плавание, игры.
Физиотерапевтические: душ, баня, самомассаж.
9.
Средства оценки подготовленности
Зачетные требования. Проведение контрольных испытаний.
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КОМПОНЕНТЫ СИСТЕМЫ МНОГОЛЕТНЕЙ ПОДГОТОВКИ
№

Группы подготовки
Группа начальной подготовки НП
Компоненты системы
подготовки
Этапы подготовки
ЭТАП НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ

Таблица № 1

Тренировочные группы ТГ

ЭТАП
УГЛУБЛЕННОЙ
СПОРТИВНОЙ
СПЕЦИАЛИЗАЦИИ
Спортсмены
Новички, проявившие интерес к занятиям Новички, II юношеский, III взрослый разряд, пригодные к
дзюдо, успевающие в школе, допущенные врачом дальнейшей подготовке в дзюдо, имеющие достаточный
уровень гармонического развития.
Тренеры
Владеть
методами
отбора,
начальной Знать принципы планирования тренировки и методику
подготовки и формирования мотивации к проведения групповых занятий с разрядниками.
занятиям дзюдо.
Цели подготовки
Сформировать и закрепить мотивацию к Содействовать
гармоническому
развитию
и
занятиям дзюдо, укрепить здоровье, овладеть углубленному овладению дзюдо.
основами
дзюдо,
повысить
физическую
подготовленность.
Основные задачи по Отобрать и укомплектовать группы.
Выполнить нормативы II юношеского, I юношеского и II
спортивной
взрослого разряда.
подготовке
Воспитательная
Патриотическое воспитание, формирование Воспитывать чувство долга перед Родиной и
работа
здорового образа жизни.
коллективом.
Учебно
Сформировать мотивацию к занятиям дзюдо.
Повысить уровень мотивации, ответственности,
сознания,
самостоятельности.
Воспитывать
тренировочный
психическую устойчивость к условиям соревнований.
процесс:
Углубить овладение основами техники, овладеть
А) психологическая
Овладеть основами техники дзюдо.
базовыми действиями атаки, защиты и контратаки.
подготовка
Освоить основные способы тактической подготовки к
Б)
техническая
Сформировать
общее
представление
о базовым атакующим действиям, комбинациям; овладеть
подготовка
основами тактики ведения поединка.
В)
тактическая тактике.
Заложить
базу
специальной
физической
подготовка
Г)
физическая Заложить базу всестороннего физического подготовленности путем использования специальных
развития на основе широкого применения упражнений дзюдоиста.
подготовка
Создать представление о системе подготовки и
Д)
Теоретическая средств ОФП.
Создать
представление
о
системе
занятий.
контроля за состоянием дзюдоиста.
подготовка
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Е) соревновательная
деятельность
Участвовать в соревнованиях группы, школы,
клуба.
Организация процесса Методы обучения и тренировки.
тренировки.
Инвентарь
и Инвентарь серийного производства, обычная
материальнотехниче спортивная форма.
ское обеспечение
Условия подготовки.
Спортивный
зал,
игровые
площадки,
спортивный лагерь.

Участвовать в школьных,
зональных соревнованиях.

районных окружных и

Современные методы обучения и тренировки.
Инвентарь серийного производства, обычная спортивная
форма.

Спортивный зал, игровые площадки, спортивный лагерь,
периодические выезды на тренировочные мероприятия и
соревнования.
Питание.
Своевременное и достаточно разнообразное.
Своевременное и достаточно разнообразное питание,
витамины.
Медицинское
и Поэтапный
медосмотр,
применение Поэтапный медосмотр, применение простейших тестов.
простейших
тестов.
научнометодическое
обеспечение.
Средства
Душ, баня.
Душ, баня, самомассаж, активный отдых.
восстановления.
Ограничения
Отсутствие специфических способностей к Функциональные особенности развития организма в
функционирования
занятиям дзюдо, возрастные особенности связи с половым созреванием, диспропорция в развитии
системы подготовки.
развития организма.
между сердечнососудистой и дыхательной системами и
опорно-двигательным аппаратом.
Система
контроля Наполняемость
групп,
систематичность Наполняемость и качество групп, чередование и
процесса подготовки
посещения занятий.
направленность нагрузок в недельном микроцикле.
А) организация
Степень дисциплинированности, культура поведения в быту, в учебе, на работе, во время занятий борьбой,
Б) социально 
успеваемость в школе, отношение к занятиям, к товарищам, психическая устойчивость.
психологическая
В) техническая
Уровень владения захватами, передвижениями, Степень владения структурой базовых действий атаки,
простейшими формами борьбы, атакующими защита, контратаки, умение применять их на
действиями согласно программе.
соревнованиях.
Д) физическая
Выполнение контрольных нормативов по ОФП, СФП, по технико тактической подготовке.
Е) теоретическая
Зачет по вопросам теории и методики спортивной тренировки в объеме, предусмотренном программой
подготовки.
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Ж) соревновательная
Ожидаемые
результаты

Контроль за динамикой спортивных достижений и эффективностью соревновательной деятельности по
показателям, характеризующим техникотактическое мастерство, специальную выносливость и
психическую устойчивость.
Комплектование учебных групп спортсменами, Повышение уровня ОФП и СФП, углубленное овладение
пригодными для занятий дзюдо. Гармоничное базовой техникой и тактикой. Выполнение требований
развитие,
овладение
основами
дзюдо. по спортивной подготовке. Перевод в группу спортивного
Выполнение
переводных
и
контрольных совершенствования  50 % от занимающихся.
нормативов.
Перевод
занимающихся
в
учебнотренировочную группу.
СРОКИ БЛАГОПРИЯТНЫХ ФАЗ РАЗВИТИЯ ДВИГАТЕЛЬНЫХ КАЧЕСТВ

Морфофункциональные показатели, ВОЗРАСТ, лет
физические качества
10
11
Рост
Мышечная масса
Быстрота
+
+
Скоростно-силовые качества
+
+
Сила
Выносливость
(аэробные +
возможности)
Анаэробные возможности
+
+
Гибкость
+
Координационные способности
Равновесие

+
+

+
+

12
+
+

13
+
+

14
+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+

Таблица № 2

15
+
+

16

17

+

+

+

+

+

+

+
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КЛАССИФИКАЦИЯ ВИДОВ ОБУЧЕНИЯ
№
1

Виды обучения
Сообщающее

2

Программирован
ное

3

Проблемное

4
5

Игровое
Самостоятельное

Таблица № 3

Действия тренера и спортсмена
Тренер сообщает учебную информацию.
Дзюдоист слушает, воспринимает, копирует способ действия, выполняет учебное задание.
Тренер предлагает программу, расчлененный учебный материал по дозам (шагам).
Контроль тренера и самоконтроль дзюдоиста. Спортсмена усваивает учебную информацию последовательно,
по частям.
Тренер ставит проблему, выделяет основные ее части.
Тренер заинтересовывает (вскрывает противоречие), дзюдоист формирует побудительные стимулы к решению
проблемы.
Дзюдоист осознает, понимает проблемную ситуацию, осуществляет поиск ответа, обеспечивает процесс
разрешения проблемы, получает результат, усваивает знания, вырабатывает способ их приобретения.
Присвоение ролей субъектов обучения, игровой эксперимент, результат, обсуждение, выводы.
Спортсмен находит, осознает, творчески преобразовывает, усваивает, применяет, вырабатывает способы
формирования умений, использует знания, умения, навыки в практике.
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН - ГРАФИК
на 46 недель учебно-тренировочных занятий в НП, Т группах
Квалификационная степень
4 КЮ
6 КЮ
5 КЮ
Оранжевый
Белый
Желтый
пояс
пояс
пояс

№ Вид подготовки
п/п

1

2
3
4
5
6
7
8
9

Количество
НП-1

часов для
НП-2

Специальная физическая подготовка

50
46
149
14

66
66
183
29

101
92
115
92

Волевая подготовка
Нравственная подготовка
Теория и методика освоения дзюдо
Соревновательная подготовка
Зачетные требования

4
3
6
2
2

4
5
9
3
3

5
5
14
18
18

ВСЕГО ч а с о в (в неделю)

6

8

276
10

Техника
Тактика
Общая физическая подготовка

ВСЕГО ч а с о в

(в год)

Минимальный возраст (лет)

Э Т А П А Х
Т-1

Таблица № 4

3 КЮ
Зеленый пояс

2 КЮ
Синий пояс

обучения / в г о д
Т-2

Т-3

10

121
121
110
110
6
6
22
45
11
12

171
171
143
154
27
54
16
16

368

460

552

736

11

12

13

14
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ПРИМЕРНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ УЧЕБНЫХ ЧАСОВ
ДЛЯ ДЗЮДОИСТОВ 1-го ГОДА ОБУЧЕНИЯ ГРУПП НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ (6 часов х 46 недель = 276 часов)
Таблица № 5
(%) от
общего
кол-ва

IX

X

XI

XII

I

II

III

IV

V

VI

VII

Техника

18

4

5

4

5

4

5

4

5

4

5

5

Часов за
год
50

Тактика
Общая
физическая
подготовка
Специальная
физическая
подготовка
Волевая
подготовка
Нравственная
подготовка
Теория и
методика
освоения дзюдо
Соревновательная
подготовка
Зачетные
требования

17

4

4

4

4

4

4

4

4

4

5

5

46

54

13

15

13

14

12

14

13

14

13

12

16

149

5

1

2

1

2

1

1

2

1

3

14

1

1

1

4

Всего %/часов

100

Виды
спортивной
подготовки

всего тренировок

НП -1: 6 часа/3 тренировки в неделю

1
2

1
1

1

2

1
1

1

3

1

1

1

1

1

2

6

1

2

1

2

24

30

24

26

20

24

24

26

26

22

30

276

12

14

12

13

10

12

12

13

13

11

14

136
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ПРИМЕРНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ УЧЕБНЫХ ЧАСОВ
ДЛЯ ДЗЮДОИСТОВ 2-го ГОДА ОБУЧЕНИЯ ГРУПП НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ (8 часов х 46 недель = 368 часов)
Таблица № 6

(%) от
общего
кол-ва

IX

X

XI

XII

I

II

III

IV

V

VI

VII

Техника

18

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

Часов за
год
66

Тактика
Общая
физическая
подготовка
Специальная
физическая
подготовка
Волевая
подготовка
Нравственная
подготовка
Теория и
методика
освоения дзюдо
Соревновательная
подготовка
Зачетные
требования

18

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

66

50

16

17

16

17

12

17

16

19

16

17

20

183

8

3

3

2

3

2

3

2

3

3

3

2

29

1

2

4

1

2

5

Всего %/часов

100

Виды
спортивной
подготовки

всего тренировок

НП -2: 8 часа/4 тренировки в неделю

1

1

1
2

1
1

2

1

1
2

2

1

1

1

1

1

9

1

1

3

1

3

1

32

36

34

34

26

32

34

36

34

32

38

368

16

18

17

17

13

16

16

18

17

16

18

182
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ПРИМЕРНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ УЧЕБНЫХ ЧАСОВ
ДЛЯ ДЗЮДОИСТОВ 1-го ГОДА ОБУЧЕНИЯ ТРЕНИРОВОЧНЫХ ГРУПП (10 часов х 46 недель = 460 часов)
Таблица № 7

(%) от
общего
кол-ва

IX

X

XI

XII

I

II

III

IV

V

VI

VII

Техника

22

8

8

10

10

8

10

10

10

8

10

9

Часов за
год
101

Тактика
Общая
физическая
подготовка
Специальная
физическая
подготовка
Волевая
подготовка
Нравственная
подготовка
Теория и
методика
освоения дзюдо
Соревновательная
подготовка
Зачетные
требования

20

8

9

8

8

8

8

8

9

8

9

9

92

25

11

11

10

10

10

10

10

10

8

11

14

115

20

8

9

8

8

8

8

8

9

8

9

9

92

1

1

1

2

1

5

1

2

1

1

1

3

2

3

2

1

1

2

4

2

2

4

2

2

2

4

18

4

2

2

4

2

2

2

4

18

Всего %/часов

100

40

46

42

44

34

40

44

44

42

40

44

460

20

23

21

22

17

20

22

22

21

20

23

231

Виды
спортивной
подготовки

всего тренировок

Т -1: 10 часа/5 тренировок в неделю

5
1

2

14
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ПРИМЕРНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ УЧЕБНЫХ ЧАСОВ
ДЛЯ ДЗЮДОИСТОВ 2-го ГОДА ОБУЧЕНИЯ ТРЕНИРОВОЧНЫХ ГРУПП (12 часов х 46 недель = 552 часов)
Таблица № 8
Т -2: 12 часа/6 тренировок в неделю
(%) от
общего
кол-ва

IX

X

XI

XII

I

II

III

IV

V

VI

VII

Часов
за год

Техника

22

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

121

Тактика
Общая
физическая
подготовка
Специальная
физическая
подготовка
Волевая
подготовка
Нравственная
подготовка
Теория и
методика
освоения дзюдо
Соревновательная
подготовка
Зачетные
требования

22

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

121

20

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

110

20

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

110

1

1

1

6

1

1

6

Всего %/часов

Виды
спортивной
подготовки

1

1
1

1
1

1
1

1
1

4

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

22

8

5

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

45

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

11

100

51

50

50

50

50

50

50

50

50

50

51

552
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ПРИМЕРНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ УЧЕБНЫХ ЧАСОВ
ДЛЯ ДЗЮДОИСТОВ 3-ГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ ТРЕНИРОВОЧНЫХ ГРУПП (16 часов х 46 недель = 736 часов)
Таблица № 9
Т -3: 16 часа/6 тренировок в неделю
(%) от
общего
кол-ва

IX

X

XI

XII

I

II

III

IV

V

VI

VII

Часов
за год

Техника

23

16

16

15

16

15

16

15

16

15

16

15

171

Тактика
Общая
физическая
подготовка
Специальная
физическая
подготовка
Теория и
методика
освоения дзюдо
Соревновательная
подготовка
Зачетные
требования

23

16

16

15

16

15

16

15

16

15

16

15

171

19

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

143

21

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

154

4

2

3

2

3

2

3

2

3

2

3

2

27

8

4

6

4

6

4

6

4

6

4

6

4
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2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

16

Всего %/часов

100

66

70

64

70

64

70

64

70

64

70

64

736

Виды
спортивной
подготовки

60

Определение способностей к занятиям дзюдо на основе уровня подготовленности
(по обобщенным данным)
Таблица № 10
№

Исходный уровень Темпы прироста
подготовленности
Высокие
Средние

Уровень
способности к
дзюдо
Очень
большие
Большие
Средние
Большие
Средние
Низкие
Средние
Низкие
Очень низкие

Низкие

1
Высокий
2
Средний
3
Низкий

СООТНОШЕНИЕ объемов средств ОБЩЕЙ и СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ
ПОДГОТОВКИ по годам обучения (%)
Таблица № 11
№
п/
п

Физическая
подготовка

1
2

Общая физическая
Специальная
физическая

Этапы подготовки
НП

Т

НП-1
59
41

Т-1
63
37

НП-2
61
39

Т-2
65
35

Т-3
59
41

СООТНОШЕНИЕ объемов средств ФИЗИЧЕСКОЙ и ТЕХНИКО-ТАКТИЧЕСКОЙ
ПОДГОТОВКИ по годам обучения (%)
Таблица № 12
№
п/
п

Средства
подготовки

1

Специальная
физическая
Технико-тактическая

2

Этапы подготовки
НП

Т

НП-1
40

НП-2
39

Т-1
37

Т-2
33

Т-3
32

60

61

63

67

68

ПЛАН ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ

Таблица № 13

№

Название темы

1.

Физическое развитие и Понятие о физической культуре и спорте.
укрепление
здоровье Формы физической культуры как средство
человека
воспитания трудолюбия, воли и жизненно
важных умений и навыков
Гигиена
Понятие о гигиене и санитарии. Уход за
телом. Гигиенические требования к одежде и
обуви. Гигиена спортивных сооружений
Закаливание организма
Значение и основы правила закаливания.
Закаливание воздухом, водой, солнцем
История
История вида спорта

2.

3.
4.

Краткое содержание темы
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Учебные
группы
Т
НП, Т
НП,Т
НП,Т

5.

Выдающиеся
отечественные
дзюдоисты
Самоконтроль
в
процессе
занятий
спортом
Спортивная тренировка

Чемпионы и призеры
чемпионатов мира, Т
Европы, олимпийских игр.

Сущность самоконтроля и его роль в занятиях
спортом. Дневник самоконтроля. Его форма и
содержание
7.
Понятие о спортивной тренировке. Ее цель,
задачи и основное содержание. Общая и
специальная
физическая
подготовка.
Техникотактическая
подготовка.
Роль
спортивного режима и питания
8. Основные
средства Физические упражнения. Подготовительные,
спортивной тренировки
общеразвивающие и специальные упражнения.
Средства разносторонней тренировки
9. Физическая подготовка
Понятие о физической подготовке. Основные
сведения о ее содержании и видах. Краткая
характеристика основных физических качеств,
особенности их развития
10. Единая Всероссийская Основные требования к ЕВСК. Условия
спортивная
выполнения и норм ЕВСК
классификация
6.

Т3
Т3

Т
Т

Т

РЕЖИМ ТРЕНИРОВОЧНОЙ РАБОТЫ И ТРЕБОВАНИЯ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ,
ТЕХНИЧЕСКОЙ И СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКЕ
Таблица № 14
Осно
вной
возр
аст
(лет)

Возраст
ной
диапазо
н
допуска
к
занятия
м

Наполня
емость
групп
(чел)

Количес
тво
часов в
неделю

Количес
тво
часов в
год

Количес
тво
соревно
ваний в
год

НП-1

10

10 - 11

14-25

6

276

1-2

НП-2

11

11 - 12

14-20

8

368

1-2

Т-1

12

12 – 14

10-20

10

460

2-3

Т-2

13

13 - 15

12-18

12

552

3-4

Т-3

14

14 - 16

10-16

16

736

4-5

№

1

2
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Уровень
спортивного
мастерства
пояс

6 кю, белый
пояс
5 кю, желтый
2
юн.,
3
разряд
4
кю,
оранжев
1юн,2 разряд
3
кю,
зеленый
2-1 разряд
2 кю, синий
1
разряд,
КМС

Требования
по
физической,
технической
и
спортивной
подготовке

Выполнение нормативов
ОФП, СФП, ТТП

Год
обучен
ия

Формы проведения соревнований среди занимающихся
№

Таблица №15

Достижение преимущества над противником
Победитель
Проведение поединка по упрощенным правилам (касание татами любой
+
частью тела, кроме стоп)
Выполнение в поединке бросков, которые оцениваются только на
+
«иппон» (возможно введение ничьей)
Проведение «заказного» приема (название приема сообщается
+
дзюдоистом арбитру и руководителю татами, но сохраняется в тайне от
противника или не сохраняется). При проведении «заказного» приема
поединок останавливается и объявляется победитель
Участие в командных соревнованиях (команда может состоять из двух,
+
трех и более человек)
Участие в соревнованиях по ката (демонстрация техники). По
+
результатам соревнования присваивается квалификационная степень
(КЮ)
Участие в соревнованиях по проведению переворотов в борьбе лежа и
+
удержаний
Участие в соревнованиях по общеразвивающим упражнениям (эстафеты,
+
игры, конкурсы, показательные выступления)
ПОКАЗАТЕЛИ СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ НАГРУЗКИ В ГОДИЧНОМ ЦИКЛЕ
Таблица № 16 (количество соревнований, встреч, боев, схваток и т.д.)

№
п/
п
1
2
3
4

Средства подготовки
Контрольные
Отборочные
Основные
Подготовительные

Этапы подготовки
НП
НП-1
НП-2
1
1

1

2

Т-1
2
4
2
10

Т
Т-2
10
5
5
25

ПРИМЕРНЫЕ КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ СОДЕРЖАНИЯ
УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫХ ЗАНЯТИЙ
№
1

2
3
4

5
6

Критерии
Постановка
тренировки
перечень)

Т-3
10
5
5
34
Таблица№17

Оценка
задач Повышение
функциональных
возможностей
(примерный занимающихся.
Воспитание
физических
качеств.
Формирование двигательных умений, навыков. Обучение
(совершенствование) технике движений. Формирование
нравственных качеств.
Специализированность
Специфические упражнения. Неспецифические.
тренировочного занятия
Направленность
Аэробная – до 155; смешанная – 156-187; анаэробная –
тренировочных нагрузок
188 и выше
Выполнение упражнений в I низкая до – 130; II средняя – 131-155; III большая – 156зонах интенсивности (ЧСС, 175; IV высокая – 176-187; V максимальная – 188 и выше
уд./мин)
Средняя
относительная Пульсовая стоимость тренировки
интенсивность (ЧСС)
Двигательная
плотность Продолжительность тренировки (мин); выполнение
63

тренировки

упражнений (мин); плотность (%)

Программа обследования соревновательной деятельности (ОСД) Таблица № 18
Задачи ОСД
Методы исследований
Регистрируемые параметры
1. контроль за уровнем Видеозапись,
Технические действия, их
технико-тактической
протоколирование
оценка  выигранные и
подготовленности
поединков,
расчет проигранные.
Модельные
характеристик СД
характеристики.
2. контроль за уровнем Кардиология
Параметры ЭКГ
функциональной
подготовленности
Программа углубленного медицинского обследования (УМО)
Задачи УМО
1. комплексная клиническая диагностика
2. оценка уровня здоровья и функционального состояния
3. оценка сердечнососудистой системы
4. оценка систем внешнего дыхания и газообмена
5. контроль состояния центральной нервной системы
6. уровень функционирования периферической нервной системы
7. оценка состояния организма
8. состояние вегетативной нервной системы
9. контроль за состоянием нервномышечного аппарата
10. уровень физического развития и морфологического состояние
11. оценка состояния системы крови
12. оценка состояния эндокринной системы
13. оценка состояния системы пищеварения
14. оценка состояния мочеполовой системы

Таблица № 19

Результаты

Программа этапного комплексного обследования (ЭКО) Таблица № 20
Задачи ЭКО
Методы обследования
Регистрируемые
параметры
Контроль, коррекция средств и Хронометрия, пульсометрия, Время (мин), частота
методов
тренировки
их анализ объема, интенсивности сердечных сокращений.
интенсивности.
и
«нагрузки»
средств Процентное
подготовки. Видеозапись и распределение объема
протоколирование
и
интенсивности
контрольных
спаррингов, средств подготовки.
анализ
параметров.
Аналитический анализ.
фрагменты Модельные
Уровень техникотактической Модельные
тренировки.
характеристики.
подготовленности СД
Оценка
уровня
физической Тесттренировки
Сила,
выносливость,
подготовки
и
специальных направленного воздействия.
быстрота.
движений,
специальной
скоростносиловой
подготовленности.
Определение
Анкетирование, тестирование.
психофизиологических
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характеристик.
Контроль
за
адаптацией Кардиография, биохимия.
Параметры ЭКН
основных систем организма.
сердца, лактат.
Программа текущего обследования
Таблица № 21
Задачи ТО
Методы исследования
1. контроль и коррекция Хронометрия, пульсометрия,
средств, методов, объема и статистический анализ
интенсивности
тренировочных нагрузок
2. контроль за адаптацией Электрокардиография,
систем
организма
к биохимический контроль
тренировочным нагрузкам.

и

Регистрируемые параметры
Средства
подготовки.
Их
объем,
интенсивность
и
процентное
распределение.
Уровень
тренировочной
нагрузки.
Параметры
ЭКГ,
индекс
функционального состояния
ИФС,
КФК,
вес,
рост,
давление

Шкала оценки ИФС
Уровень ИФС
Низкий
Средний
Выше среднего
Высокий

Диапазон значений
< 0,675
0,6760,825
0,826  1
>1

Примерные комплексы основных средств восстановления
После
утренней
зарядки
После тренировочных
нагрузок

III.

Таблица №22

Влажные обтирания с последующим растиранием сухим
полотенцем, гигиенический душ
Индивидуальные
комплексы
средств,
рекомендуемые
индивидуально врачом сборной команды, примерно в следующих
сочетаниях:
массаж, УВЧтерапия, теплый душ;
сауна, массаж;
сауна, бассейн

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ИНФРАСТРУКТУРА

Тренировочные занятия проводятся в специализированных спортивных залах:
малый тренировочный зал, площадью 170,5 кв. м
большой тренировочный зал, площадью 1918,7 кв. м.
При залах есть семь раздевалок с туалетными и душевыми комнатами.
Вместительность каждой раздевалки 20-25 человек.
Для оказания первой медицинской помощи в каждом зале существует медицинская
аптечка, а так же в учреждении есть медицинский блок с квалифицированным
медицинским персоналом.
Спортинвентарь и инвентарь для проведения соревнований: (БЗ - большой зал, МЗ - малый зал)
Наименование объекта
Аншлаги
Аптечка медицинская АУ-1
Балансировочная платформа Босу-платформа(2016)

шт.
10
2
14
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место нахождения
БЗ, МЗ
БЗ

Бокс ЩМП-1-1 УХЛЗ металлический настенный с замком
Весы
Весы электронные Tanita WB-100
Видеокамеры
Гантели 1 кг обрезиненные
Гонг (колокольчик)
Доска для вывешивания стартовых протоколов
Канат для лазания
Канат для лазания размер Д=4см, длина=14м, белый
Канцтовары
Конструкция под банер 20000*3500
Корзина Showtex
Корзины для вывода спортсменов
Корзины для мусора
Ленты ограждения
Манекен 1,4 (30 кг)
Манекен 1,5 (40 кг)
Манекен 1,6 (50 кг)
Манекен 1,7 (60 кг)
Манекен 1,8 (70 кг)
Микрофоны для судей
Мяч "FUTSAL SUPER" FIFA Approved" (размер 4)
Мяч Leco 10 кг
Мяч Leco 3 кг
Мяч Leco 4 кг
Мяч Leco 8 кг
Мяч баскетбольный
Мяч волейбольный Mikasa
Мяч волейбольный р.5 оранжевый (2016)
Мяч волейбольный р.5 оранжевый (2016)
Мяч гимнастический с насосом, 75см "Anti-Burst Gymball
Мяч гимнастический с насосом, 75см "Anti-Burst Gymball
Мяч для регби р.5 зеленый (2016)
Мяч массажный с насосом, 65см "Massage Gymball With 10"
Мяч футбольный мини р.1 белый/красный/синий (2016)
Насос для мяча Pump серый (2016)
Ноутбуки для судей
Перекидные таблицы с весовыми категориями
Подвесная рама для линейного массива
Подиум для победителя (рад.550)
Подиум для победителя (рад.550)
Подиум для победителя (рад.600)
Поднос для награждения
Приемник Kramer TP-124
Приемник Kramer TP-9
Принтер
Рации для судей
Ручное табло
Световой прибор Martin MAC2000 E Performance
Световой прибор Martin MAC2000 E Wash XB
Световой прибор RF7 S/400-85-CR
Свисток
Секундомеры
Секутеки
Скакалка тяжелая (2017)
Скамейка 900*300*450 ООО "Авента"
Соединительный комплект для угл.модуля Proel
Стенка шведская
Стойки и вешалки для запасных кимоно
Стол
Стол "Прима-м СМ-10"

66

2
8
1
8
22
4
1
3
1
1
15
30
10
15
3
3
3
2
1
4
1
2
1
1
2
10
1
1
1
2
2
1
1
3
1
8
6
4
1
1
1
4
7
3
2
16
4
10
12
40
1
12
5
12
6
60
5
56
28
6

БЗ
БЗ
2 этаж
БЗ
БЗ
БЗ
-

БЗ
БЗ
БЗ
БЗ
БЗ
БЗ
БЗ

БЗ

БЗ
БЗ
БЗ
БЗ
БЗ
БЗ

Страховочные маты
Стулья для победителей
Стулья для судей и медиков
Стулья для тренеров
Татами
Тележка гидровл. Magnus-Profi (г/п 2,0т, длина вил-1150мм)
Тепловая завеса Тропик А-6
Тренерские боксы
Тумба ПВХ (Пер-во России)
Тумбы для фотографов
Турник навесной на гимнастическую стенку
Утяжелители для ног 2*1,5кг (2016)
Флаг-шток с электроприводом на 1 флаг
Флаг-шток с электроприводом на 3 флага
Чучело борцовское 130см/25кг
Чучело борцовское 170см/60кг
Ширмы
Шкаф-пенал металлический для одежды 350*550*1820 на
металлических ножках высотой 100 мм ООО "Авента"
Штора задника Showtex (2054 м2)
Электрический цепной подъемник (ЧМ)
Электронное табло
Эспандер-резина цветная 2,6м ленточный (2017)

6
8
80
8
992
2
2
8
2
6
4
3
1
1
1
1
3
73

БЗ
БЗ
БЗ
БЗ
БЗ
БЗ
БЗ
БЗ

Раздевалки 1, 2 этаж

67
28
8
12
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