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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Борьба дзюдо - популярнейший вид спорта, имеющие огромное воспитательное,
оздоровительное и прикладное значение. Тренировку борьбой в полной мере обеспечивает:
укрепление здоровья, всестороннее гармоничное развитие спортсменов, привитие здорового
образа жизни. Обеспечивает необходимые условия для личностного развития и нравственного
воспитания, формирование морально-волевых качеств и жизненно-важных двигательных
умений, навыков, создание условий для раскрытия физических и психологических
способностей спортсменов, привитие навыков личной и общественной гигиены, подготовку
инструкторов-спортсменов и судей.
Программа спортивной подготовки охватывает комплекс параметров подготовки
спортсменов на весь многолетний период тренировок. Предусматривается последовательность
и непрерывность многолетнего процесса становления мастерства спортсменов, тесную
взаимосвязь всех сторон тренировочного процесса (физической, технико-тактической,
психологической и теоретической подготовки, воспитательной работы, восстановительных
мероприятий, педагогического и медицинского контроля). Определяет последовательность
изложения программного материала по этапам тренировок и соответствие его требованиям
высшего спортивного мастерства, чтобы обеспечить в многолетнем 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 тренировкам спортом, создания предпосылок для
достижения высоких спортивных результатов.
В программе спортивной подготовки раскрывается:
 содержание тренировочной и воспитательной работы
 планирование по разделам подготовки (технической и физической, соревновательной и пр.)
 материал по видам подготовки
 система контрольных нормативов по ОФП и способы ее оценки
 план-график на каждый этап подготовки
Программа спортивной подготовки - это документ, в котором определено содержание
спортивной тренировки, соревновательной и вне соревновательной деятельности спортсменов.
Приведены целесообразные способы организации закрепления двигательных действий.
Программа спортивной 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 спортсмену для достижения высоких спортивных
результатов. Программа спортивной подготовки играет ведущую роль в раскрытии содержания
дзюдо и применении организационных форм и совершенствования подготовки дзюдоистов,
направленной на отработку навыков. Закрепление знаний и формирование важных личностных
качеств спортсменов в условиях многолетней подготовки.
Изложение программного материала для практических тренировок носит характер
последовательного перечня и описания основных средств подготовки спортсменов в
соответствии с этапами подготовки.
Направленность

Функционально
предназначение

Сроки
реализации

Программа спортивной подготовки Государственного
автономного
учреждения Тюменской области «Центр олимпийской подготовки
«Тюмень-дзюдо»
физкультурно-спортивной направленности
Специальное предназначение (по виду спорта – дзюдо). Программа
спортивной подготовки является нормативным документом, определяющим
цели и ценности спортивной подготовки в учреждении, характеризующим
содержание, особенности организации тренировочного процесса,
учитывающих потребности, возможности и особенности развития
спортсменов
Длительный срок (5 лет и более) реализации программы позволяет
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получить результат на этапах многолетней спортивной подготовки
спортсменов
Заместитель директора по учебно-спортивной работе Харламова Н.В.

программы
Разработчик
программы
Дата
рассмотрения
принятия
программы

Программа спортивной подготовки согласована 09.01.2018 года на
заседании тренерского совета ГАУ ТО «Центр олимпийской подготовки
«Тюмень-дзюдо»
и утверждена приказом директора учреждения №
51/18/од от 07.02.2018 года
Программа
Программа спортивной подготовки построена с учетом рекомендаций,
разработана на представленных в директивных и нормативных документах в соответствии:
основе
- с Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре
и спорте Российской Федерации»;
- с «Федеральным стандартом спортивной подготовки по дзюдо»,
утвержденным приказом Минспорта России от 21.08.2017 № 767
Актуальность
Возрастает потребность общества для повышения эффективности
программы
тренировочного процесса подготовки спортивного резерва и роста
спортивного потенциала лиц, проходящих спортивную подготовку;
организации мониторинга тренировочной деятельности; повышения
профессиональной
компетенции
специалистов,
осуществляющих
тренировочный процесс
Система

организационно-управленческий процесс;
спортивной

система отбора и спортивной ориентации у спортсменов;
подготовки

тренировочный процесс;

соревновательный процесс;

процесс научно-методического сопровождения;

процесс медико-биологического сопровождения;

процесс ресурсного обеспечения.
Целесообразност
Ведущая тенденция многолетнего процесса – это подготовка
ь
высококвалифицированных спортсменов. В программе предусматривается
освоение объема знаний, двигательных умений и навыков, развитие
мышления спортсменов на основе формирования умственных действий
посредством анализа, синтеза, оценки обстановки, принятия решений из
данных наблюдений за действиями противников, а также оценки своих
возможностей.
Программа разработана с учетом современных технологий:
Принцип комплектности предусматривает тесную взаимосвязь всех
сторон тренировочного процесса (физической, технико-тактической,
психологической и теоретической подготовки), восстановительных
мероприятий, тренерского и медицинского контроля.
Принцип преемственности определяет последовательность изложения
программного материала по этапам подготовки и соответствия его
требованиям высшего спортивного мастерства, обеспечивая в многолетнем
тренировочном процессе преемственность задач, средств и методов
подготовки, объемов тренировочных и соревновательных нагрузок, рост
показателей физической и технико-тактической подготовленности.
Принцип вариативности предусматривает в зависимости от этапа
многолетней подготовки, индивидуальных особенностей спортсмена,
вариативность программного материала для практических тренировок,
характеризующихся разнообразием тренировочных средств и нагрузок,
направленных на решение определенной задачи
Организация
Тренировочный процесс ведется в соответствии с годовым
тренировочного
тренировочным планом, рассчитанным на 52 недели.
процесса
Основные формы осуществления спортивной подготовки:
- групповые и индивидуальные тренировочные и теоретические занятия;
- работа по индивидуальным планам;
и
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Основная
функция
программы
Результат
реализации
программы

- тренировочные сборы;
- участие в спортивных соревнованиях и мероприятиях;
- инструкторская и судейская практика;
- медико-восстановительные мероприятия;
- тестирование и контроль.
Расписание тренировок
Планирование тренировочного процесса
Спортивная подготовка

Максимальная реализация духовных и физических возможностей,
достижение
определенного
спортивного
результата,
подготовка
спортивного резерва, зачисление спортсменов в составы спортивных
сборных команд Российской Федерации, субъектов Российской Федерации
Этапы
Тренировочный этап 4 и 5 год подготовки
спортивной
Этап совершенствования спортивного мастерства
подготовки
Этап высшего спортивного мастерства
Сроки
Тренировочный этап 4,5 год подготовки – от 2 лет и более;
реализации
этап совершенствование спортивного мастерства – от 2 лет и более;
этап высшего спортивного мастерства – срок не ограничивается, если
спортивные результаты стабильны и соответствуют требованиям этапа
высшего спортивного мастерства
Объем
Объем тренировочной нагрузки в неделю в академических часах:
тренировочной
Тренировочный этап 4,5 год подготовки – 18 часов;
нагрузки
и
Этап совершенствование спортивного мастерства – 21 час;
продолжительнос
Этап высшего спортивного мастерства – 24 часа
ть тренировок
Продолжительность одной тренировки при реализации программ
рассчитывается в академических часах с учетом возрастных особенностей и
этапа подготовки и не должна превышать:
на тренировочном этапе - 3 часа;
на этапе совершенствования спортивного мастерства – 3,5 часа;
на этапе высшего спортивного мастерства – 4 часа.
При проведении более одной тренировки в один день суммарная
продолжительность тренировок не может составлять более 8 академических
часов.
К программе прилагается календарный план спортивных и физкультурных
мероприятий учреждения
Возможности и внесения корректировки в программу
Возможны коррективы вариативной части плана (в соответствии с особенностями и
потребностями спортсмена).
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I.

НОРМАТИВНАЯ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ
СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЭТАПОВ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ, ВОЗРАСТ
ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ НА ЭТАПЫ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ И
КОЛИЧЕСТВО ЛИЦ, ПРОХОДЯЩИХ СПОРТИВНУЮ ПОДГОТОВКУ В
ГРУППАХ НА ЭТАПАХ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ ПО ВИДУ СПОРТА
«ДЗЮДО»
Программа спортивной подготовки
по дзюдо Государственного
автономного
учреждения Тюменской области «Центр олимпийской подготовки «Тюмень-дзюдо»
предусматривает планирование материала на нескольких этапах: на тренировочном этапе (Т) –
от 2 лет и более; на этапе совершенствование спортивного мастерства (ССМ) – от 2 лет и более;
на этапе высшего спортивного мастерства (ВСМ) - срок не ограничивается, если спортивные
результаты стабильны и соответствуют требованиям этого этапа.
1.1

Таблица № 1

Этапы спортивной подготовки

Тренировочный этап (углубленной специализации) Т-4
Тренировочный этап (углубленной специализации) Т-5

Длительность

Возраст для

этапов (в годах)

зачисления в

состав

группы (лет)

(человек)

с 14

6-20

с 15

6-16

От 2 лет

Численный

Этап совершенствования спортивного мастерства ССМ

От 2 лет

с 14

1-10

Этап высшего спортивного мастерства ВСМ

не ограничена

с 16

1-6

Тренировочный этап 4, 5 год подготовки (Т) формируется на конкурсной основе из
здоровых и практически здоровых спортсменов, прошедших необходимую подготовку и
выполнивших нормативы по общефизической и специальной подготовке, сдавших контрольнопереводные нормативы и принявших участие в первенствах города и области.
На тренировочном этапе подготовки ставятся следующие задачи:
повышение уровня общей физической и специальной физической, технической,
тактической, теоретической и психологической подготовки;
приобретение опыта и достижение стабильности выступления на официальных
спортивных соревнованиях по виду спорта "дзюдо";
формирование спортивной мотивации;
укрепление здоровья.
Этап совершенствования спортивного мастерства (ССМ)
Формируется из спортсменов, выполнивших (подтвердивших) спортивный разряд
кандидата в мастера спорта. Перевод по годам подготовки на этом этапе осуществляется при
условии положительной динамики прироста спортивных показателей. На данном этапе к
специализированной подготовке привлекается оптимальное количество перспективных
спортсменов для достижения ими конкретных спортивных результатов.
Задачи и преимущественная направленность подготовки на этапе ССМ:
повышение функциональных возможностей организма;
совершенствование общих и специальных физических качеств, технической,
тактической и психологической подготовки;
стабильность демонстрации высоких спортивных результатов на официальных
межрегиональных и всероссийских спортивных соревнованиях;
поддержание высокого уровня спортивной мотивации;
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сохранение здоровья.
Для ССМ-1:
1-3 место на Первенстве ФО России среди юношей и девушек до 18 лет;
1-3 место на Всероссийских соревнованиях «Первенство ДСО среди юношей и девушек
до 18 лет.
-

Для ССМ-2:
1-3 место на:
а)
чемпионате ФО России;
б)
первенстве ФО России среди юниоров и юниорок до 23 лет;
в)
первенстве ФО России среди юниоров и юниорок до 21 года;
1-6 место на:
финале первенства России среди юношей и девушек до 18 лет;
1-3 место на:
а)
Всероссийских соревнованиях «Чемпионат ДСО среди мужчин и женщин»
б)
Всероссийских соревнованиях «Первенство ДСО среди юниоров и юниорок до 21 года»
в)
Всероссийских соревнованиях «Первенство ДСО среди юниоров и юниорок до 23-х лет».
Этап высшего спортивного мастерства (ВСМ)
Формируется из перспективных спортсменов, выполнивших требования норм "Мастера
спорта России" или "Мастера спорта России международного класса". Возраст спортсмена не
ограничивается, если его спортивные результаты стабильны и соответствуют требованиям
этапа высшего спортивного мастерства.
Задачи и преимущественная направленность подготовки на этапе ВСМ:
достижение результатов уровня спортивных сборных команд Российской Федерации;
повышение стабильности демонстрации высоких спортивных результатов на
официальных всероссийских и международных спортивных соревнованиях.
Для ВСМ:
1-6 место на:
а)
чемпионате России;
б)
первенстве России среди юниоров и юниорок до 23 лет;
в)
первенстве России среди юниоров и юниорок до 21 года.
СООТНОШЕНИЕ ОБЪЕМОВ ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА ПО ВИДАМ
СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ НА ЭТАПАХ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ
ГАУ ТО «Центр олимпийской подготовки «Тюмень-дзюдо" как учреждение организует
работу в течение всего календарного года: сентябрь-май – тренировочная работа групп,
тренировочные мероприятия, соревнования различного ранга; в летний период (июнь-август) –
спортивно-оздоровительные сборы, выезд в оздоровительные лагеря климатически
благоприятных зон РФ.
Тренировочная неделя в учреждении составляет шесть дней. Тренировки начинаются в
08.00 и заканчиваются в 21.00.
1.2

Соотношение объемов тренировочного процесса по видам спортивной подготовки
на этапах спортивной подготовки
Таблица № 2

Виды спортивной подготовки

Общая физическая подготовка (%)
Специальная физическая подготовка (%)
Техническая, тактическая подготовка (%)
Теоретическая, психологическая подготовка (%)
Участие в спортивных соревнованиях,
инструкторская и судейская практика (%)

Этапы и периоды спортивной подготовки
Т (СС)
ССМ
ВСМ

17-19
18-22
42-47
4-5

14-18
20-22
45-48
3-4

14-18
20-25
45-50
1-2

8-9

8-10

8-10

Продолжительность и количество тренировок в неделю зависит от этапа подготовки:
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на тренировочном этапе – 18 академических часов в неделю (шесть дней/6 тренировок в
неделю по 3 академических часа);
на этапе совершенствования спортивного мастерства – 21 академический час в неделю
(шесть дней/11 тренировок);
на этапе высшего спортивного мастерства – 24 академических часа в неделю (шесть
дней/11 тренировок).
1.3

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ВИДУ СПОРТА «ДЗЮДО»
Таблица № 3

Виды спортивных соревнований,
поединков

Этапы и периоды спортивной подготовки, количество соревнований,
поединков
Т (СС)
ССМ
ВСМ

Отборочные соревнования
3
3
3
Основные соревнования
1
2
2
Соревновательные поединки
15
20
25
При определении лиц, направляемых на спортивные соревнования, рекомендуется
руководствоваться следующими подходами к участию в спортивных соревнованиях лиц,
проходящих спортивную подготовку, определяемыми федеральными стандартами спортивной
подготовки:
соответствие возраста и пола участника положению (регламенту) об официальных
спортивных соревнованиях и правилам вида спорта;
соответствие уровня спортивной квалификации участника положению (регламенту) об
официальных спортивных соревнованиях согласно Единой всероссийской спортивной
классификации и правилам вида спорта;
выполнение плана спортивной подготовки;
прохождение предварительного соревновательного отбора;
наличие соответствующего медицинского заключения о допуске к участию в спортивных
соревнованиях;
соблюдение общероссийских антидопинговых правил и антидопинговых правил,
утвержденных международными антидопинговыми организациями.
Положение (регламент) о проведении спортивных соревнований рекомендуется
использовать в качестве основания для направления спортсмена на спортивные соревнования.
Документом, подтверждающим участие в спортивных соревнованиях, является
официальный протокол спортивных соревнований, заверенный печатью организаторов и (или)
размещенный на официальном сайте общероссийской спортивной федерации по виду спорта
(его регионального, местного отделения) или уполномоченного соответствующим органом
местного самоуправления и исполнительной власти субъекта РФ в сфере физической культуры
и спорта.
1.4

РЕЖИМЫ ТРЕНИРОВОЧНОЙ РАБОТЫ
Таблица № 4

Год
подготовки

Количеств
о часов в
неделю

Количеств
о часов в
год

Кол-во
сор-ваний
в год

Т-4,5

18

936

3-4

ССМ

21

1092

4-5

ВСМ

24

1248

4-5

Уровень спортивного
мастерства/пояс
1 КЮ, коричневый пояс
2,1 разряд
КМС
1 ДАН черный МС,
МСМК

Требования по
физической, технической и
спортивной подготовке
Согласно положения о
порядке комплектования
групп

В таблице № 5 представлены виды тренировочной работы по годам подготовки.
Программа предусматривает увеличение объема часов на технико-тактическую подготовку,
специальную физическую подготовку, психологическую подготовку и относительное
уменьшение времени на общую физическую подготовку.
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ПЛАН – ГРАФИК
на 52 недели тренировок групп Т-4 и 5, ССМ и ВСМ
Таблица № 5

№
I

II

III
IV
V

ВИД ПОДГОТОВКИ
Технико-тактическая
1) Техника
2) Тактика
Физическая
1) Спец. физическая (ОРУ)
2) Общая физическая
Теоретическая, психологическая подготовка
Участие
в
спортивных
соревнованиях,
инструкторская и судейская практика
Рекреация восстановление
ВСЕГО ч а с о в (в неделю)
ВСЕГО ч а с о в (в год)

К о л и ч е с т в о ч а с о в на
э т а п а х подготовки/в г о д
Т-4
393
260
133
346
187
159
37

Т-5
393
260
133
346
187
159
37

CCМ
491
299
192
371
218
153
33

ВСМ
561
341
220
425
250
175
25

75

75

87

125

85
18
936

85
18
936

110
21
1092

112
24
1248

План для групп строится из расчета 46 недель в условиях спортивной базы учреждения
и 6 недель для подготовки в условиях спортивнооздоровительного лагеря.
1.5

МЕДИЦИНСКИЕ, ВОЗРАСТНЫЕ И ПСИХОФИЗИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К
ЛИЦАМ, ПРОХОДЯЩИМ СПОРТИВНУЮ ПОДГОТОВКУ

Медицинские требования:
На всех этапах спортивной подготовки необходимо наличие соответствующего
медицинского заключения о допуске к тренировкам по дзюдо и к участию в спортивных
соревнованиях. Для этого два раза в год должно проводиться углубленное медицинское
обследование лиц, проходящих спортивную подготовку, на базе диспансера, дополнительный
медицинский осмотр перед участием в соревнованиях, после болезни или травмы. Контроль за
использованием спортсменами фармакологических средств.
Медицинские показания и рекомендации, включающие следующие исследования:
оценить спортивную форму человека, его готовность к физическим нагрузкам;
выявить наличие сопутствующих заболеваний, препятствующих достижению хороших
результатов;
подобрать оптимальный уровень нагрузок и режим тренировок;
определить факторы риска возникновения на фоне физических нагрузок патологических
состояний, в том числе угрожающих жизни – тромбозов, инфарктов, инсультов и т.д.
дать рекомендации по поддержанию здоровья спортсмена, оптимизации питания с целью
достижения высоких результатов.
Возрастные требования:
Этап и год подготовки
Возраст
Т-4
с 14 лет
Т-5
с 15 лет
CCМ
с 14 лет
ВСМ
с 16 лет
Психофизические требования:
При подготовке спортсменов важным аспектом является психофизическая подготовка.
Программой устанавливается комплекс действий и приемов, осуществляемых в условиях
тренировок и соревнований, которые связаны со значительными психическими и физическими
напряжениями, формирующие основные психологические качества спортсмена:
уверенность в своих действиях, четкое представление о своих возможностях и
способность предельно мобилизовать их в условиях соревновательной борьбы;
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развитая способность к проявлению волевых качеств;
устойчивость спортсмена к стрессовым ситуациям тренировочной и соревновательной
деятельности;
степень совершенства кинестетических, визуальных и других сенсорных восприятий
различных параметров двигательных действий и окружающей среды;
способность к психической регуляции движений, обеспечению эффективной мышечной
координации;
развитие наглядно-образной памяти, наглядно-образного мышления, распределения
внимания;
способность воспринимать, организовывать и перерабатывать информацию в условиях
дефицита времени.
Тренеры по дзюдо не должны совмещать понятия «набор» и «отбор» спортсменов.
Однозначных выводов о пригодности (непригодности) к тренировкам дзюдо делать не стоит по
двум основным причинам. Во-первых, существует механизм компенсации способностей. Вовторых, требования к спортсменам 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 с учетом действий соперника.
Помимо этого важно обладать мягкостью и точностью движений, успешно выполнять
двигательные действия в скоростно-силовом режиме. Дополнительными требованиями к
дзюдоистам являются: сила рук, выносливость.
Пригодность к тренировкам дзюдо может определяться в тестах, характеризующих
подвижность нервных процессов, определяющих уровень координационных и скоростносиловых 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
тренировочном процессе дзюдоистов данного возраста.
Педагогические методы позволяют оценивать уровень развития физических качеств,
координационных способностей и спортивно-технического мастерства 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,
раскрывать причинно-следственные связи формирования мотивации к длительным
тренировкам дзюдо и высоким спортивным достижениям.
В Российской Федерации осуществляется поступательный отбор в 4 этапа: массовый
просмотр, выявление потенциально одаренных к дзюдо, привлечение перспективных
дзюдоистов к централизованной подготовке, отбор в сборную команду.
1.6

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ТРЕНИРОВОЧНЫЕ НАГРУЗКИ МИНИМАЛЬНЫЙ И ПРЕ
ДЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Таблица № 6

Этапный
норматив

Этап Т 4-5
(углубленной
специализации)

Год подготовки

Свыше двух лет

Количество часов в неделю

18

Этап
ССМ

Этап
ВСМ

21

24

10

Количество тренировок в неделю

6

11

11

Общее количество часов в год

936

1092

1248

Общее количество тренировок в год

312

572

572

Четвертый-пятый год подготовки на Т этапе
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД
Э-1 – общеподготовительный этап (сентябрь, октябрь);
Э-2 – специально-подготовительный этап (ноябрь, декабрь).
СОРЕВНОВАТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД
Э-3 – первый соревновательный этап (январь, февраль);
Э-4 – промежуточный этап (март);
Э-5 – второй соревновательный этап (апрель, май, июнь).
ПЕРЕХОДНЫЙ ПЕРИОД
Э-6 – переходно-восстановительный этап (июль).
ПЛАН-ГРАФИК РАСЧЕТА ЧАСОВ ДЛЯ ДЗЮДОИСТОВ
4 и 5 -го ГОДА ПОДГОТОВКИ В ТРЕНИРОВОЧНЫХ ГРУППАХ
(18 часов х 52 недель = 936 часов)
Таблица № 7

ПЕРИОДЫ
Этапы
Месяцы
Техника
Тактика
Специальная физическая подготовка
Общая физическая подготовка
Волевая подготовка
Нравственная подготовка
Теория и методика освоения дзюдо
Инструкторская практика
Судейская практика
Соревновательная подготовка
Зачетные требования
Рекреация
ВСЕГО ЧАСОВ

Подготовительный
Э-1
IX X
25 25
13 13
18 18
15 15
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
3
1
1
8
8
88 88

Э-2
XI XII
25 25
13 13
18 18
15 15
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
3
1
1
8
8
88 88

Соревновательный
Э-3
I
II
25 25
13 13
18 18
15 15
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
3
1
1
8
8
88 88

Э-4
III
25
13
18
15
1
1
1
1
1
3
1
8
88

IV
25
13
18
15
1
1
1
1
1
3
1
8
88

Э-5
V
25
13
18
15
1
1
1
1
1
3
1
8
88

VI
25
13
18
15
1
1
1
1
1
3
1
8
88

Переходны
й
Э-6
VII
10
3
7
9
2
2
3
5
5
5
5
56

Всего
часов
260
133
187
159
12
12
13
10
15
35
15
85
936

Планирование годичного цикла тренировки спортсменов 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 тренировочного
процесса, средств и методов контроля и восстановления (таблица 7). Плансхема представляет
собой конкретно выраженную и четко просматриваемую организационнометодическую
концепцию построения тренировки на определенном этапе подготовки.
Тренировочный этап 4, 5 этапа подготовки
При планировании тренировки на тренировочном этапе углубленной специализации
решаются задачи 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.
-
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Во время подготовки дзюдоистов, спортсменов в тренировочных группах на 4, 5м году
в подготовительном периоде выделены следующие этапы: общеподготовительный;
специальноподготовительный;
соревновательный
период
(первый,
второй
соревновательные);
переходный
период
(переходновосстановительный
и
переходноподготовительный).

ПРИМЕРНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК РАСЧЕТА ЧАСОВ ДЛЯ ГРУПП
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СПОРТИВНОГО МАСТЕРСТВА
(21 часов х 52 недели = 1092 часа)

7
8
9
10
11
12

ВСЕГО ЧАСОВ

52 недели Всего часов

Восстановител
ьнопереходный

З недели

Восстановител
ьный

3 недели

Высшей
соревнователь
ной готовности

34
22
25
17

23
15
17
12

23
14
17
12

18
11
13
8

17
11
13
8

299
192
218
153

2

2

1

1

2

1

1

1

1

1

13

1

1

2

1

Развития
сп. формы

46
30
33
24

Специальный

23
15
17
12

Общий
развивающий

4 недели

Первый
соревнов
ательный

23
15
17
12

Развития
спортивной
формы

46
29
33
24

Специальный

46
30
33
24

Общий
развивающий

4 недели

6

6 недель

5

8 недель

4

Переходн
ый

4 недели

3

Техника
Тактика
СФП
ОФП
Психологическая
подготовка
Нравственная
подготовка
Теория и методика
освоения дзюдо
Инструкторская
практика
Судейская практика
Соревновательная
подготовка
Зачетные
требования
Рекреация

Второй
соревновате
льный

4 недели

2

Второй
подготовите
льный

8 недель

1

Этапы

Общий
(базовый)

№
п/
п

Первый
подготовительный

8 недель

Периоды

Таблица № 8

5

2

2

1

1

3

2

1

1

1

1

15

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

10

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

20

7

7

4

3

7

5

4

4

3

3

47

5

10

5
17

17

9

8

17

13

9

8

6

6

110

164

163

86

88

165

122

86

84

66

68

1092

Этап совершенствование спортивного мастерства
Основной принцип тренировочной работы на этапе совершенствование спортивного
мастерства  специализированная подготовка, в основе которой лежит учет индивидуальных
особенностей юного спортсмена (таблица 8).
Структура годичного цикла становится более сложной и предусматривает более
детальное построение процесса подготовки дзюдоиста.
Выделены два подготовительных, два соревновательных и переходный периоды.
В первом подготовительном периоде выделены следующие этапы:
общий (базовый);
общий (развивающий);
специальный.
В первом соревновательном периоде выделен:
этап развития спортивной формы.
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Во втором подготовительном:
общий (развивающий);
специальный.
Во втором соревновательном периоде выделены следующие этапы:
этап развития спортивной формы;
этап высшей соревновательной готовности.
В переходном периоде выделены следующие этапы:
восстановительный;
переходноподготовительный.
ПРИМЕРНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК РАСЧЕТА ЧАСОВ ДЛЯ ГРУПП
ВЫСШЕГО СПОРТИВНОГО МАСТЕРСТВА (24 часов х 52 недели = 1248 часов)

17
18
19
20
21
22
23
24

ВСЕГО ЧАСОВ

52 недели Всего часов

Восстановител
ьнопереходный

З недели

Восстановител
ьный

3 недели

Высшей
соревнователь
ной готовности

4 недели

40
25
29
20

26
17
19
13

26
17
19
14

20
12
16
10

21
13
15
10

341
220
250
175

4

Развития
сп. формы

4 недели

52
34
38
27

Специальный

26
17
19
14

Общий
развивающий

6 недель

Первый
соревновате
льный

26
17
19
13

Развития
спортивной
формы

52
34
38
27

Специальный

52
34
38
27

Общий
развивающий

8 недель

16

Переходный

4 недели

15

Второй
соревнователь
ный

4 недели

14

Техника
Тактика
СФП
ОФП
Психологическая
подготовка
Нравственная
подготовка
Теория и методика
освоения дзюдо
Инструкторская
практика
Судейская практика
Соревновательная
подготовка
Зачетные
требования
Рекреация

Второй
подготовите
льный

8 недель

13

Этапы

Общий
(базовый)

№
п/
п

Первый
подготовительный

8 недель

Периоды

Таблица № 9

4

8

4

2
2

2

2

3

8
1

19
19

1

9

8

27

8
10

19
9

10

27

9

48

14

23

17

17

9

8

17

13

9

8

7

7

112

191

191

96

95

191

144

96

95

74

75

1248

Этап высшего спортивного мастерства
Тренировочная работа на этом этапе рассчитана на дальнейшее индивидуальное
совершенствование физической и спортивной формы подготовленности, повышение мощности
и остроты соревновательных действий на фоне их высокой точности и стабильности,
дальнейшее приобретение соревновательного опыта в состязаниях различного ранга,
увеличение объема технико-тактических действий, разносторонности и эффективности
(таблица 9).
Структура годичного цикла состоит из подготовительных и соревновательных этапов, с
обязательным временем на восстановление – переходным этапом.
Первый подготовительный период включает:
общий (базовый);
общий (развивающий);
специальный.
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Первый соревновательный период состоит:
этап развития спортивной формы.
Второй подготовительный период состоит:
общий (развивающий);
специальный.
Второй соревновательный период включил в себя этапы:
этап развития спортивной формы;
этап высшей соревновательной готовности.
Переходный период состоит:
восстановительный; переходноподготовительный.
Примечание:
Недельный режим тренировочной нагрузки является максимальным и устанавливается в
зависимости от периода и задач подготовки.
При объединении в одну группу спортсменов разных по возрасту и спортивной
подготовленности не превышается разница в уровне их спортивного мастерства свыше двух
спортивных разрядов.
Перевод спортсменов в группу следующего года подготовки или этапа спортивной
подготовки определяется приказом директора и решением тренерского совета на основании
выполнения контрольных нормативов общей и специальной физической подготовки, а также
заключения врача (медицинской комиссии). Спортсменам, не выполнившим предъявляемые
требования предоставлять возможность продолжить подготовку повторно на том же этапе или в
спортивно-оздоровительных группах.
Распределение времени в плане на основные разделы подготовки по годам подготовки
осуществляется в соответствии с конкретными задачами многолетней подготовки.
В программе предусматривается освоение не только объема знаний, двигательных
умений и навыков, но и развитие мышления спортсменов на основе формирования умственных
действий посредством анализа, синтеза, оценки обстановки, принятия решений из данных
наблюдений за действиями противников, а также оценки своих возможностей.
Структурирование материала программы построено по принципу «расширяющейся
спирали». Благодаря чему одна и та же мыслительная операция отрабатывается на тренировках
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 интеллектуальнотворческие 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, методические и организационные особенности процесса
подготовки делают интеграцию её видов настоящей необходимостью.
Для достижения физического и нравственного совершенства необходимо решить задачи
по совершенствованию: теоретических и методических основ дзюдо; двигательной культуры
дзюдо; навыков противоборства с противниками, включая подготовку к соревнованиям.
Динамика физического развития спортсменов позволяет выделить влияние физических
качеств на результативность (таблица № 10). Это позволяет определить преимущественное
развитие отдельных физических качеств.
ВЛИЯНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ НА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ
Таблица № 10

Физические качества и телосложение
Скоростные способности

Уровень влияния
3
14

Мышечная сила
Вестибулярная устойчивость
Выносливость
Гибкость
Координационные способности
Телосложение
Условные обозначения:

3
2
3
2
3
1

3 - значительное влияние; 2 - среднее влияние; 1 - незначительное влияние.
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 тренировках дзюдоист овладевает историческим опытом и
элементами культуры дзюдо, осваивает методические основы (планирования, методов
подготовки, тактики), овладевает способами наблюдения, регистрации и обобщения
тренировочных и соревновательных данных.
Тренировки подразделяются на тренировочные, контрольные и модельные, а
соревнования – на главные, основные, отборочные и контрольные.
На тренировках совершенствуют различные элементы техники и тактики, исправляют
ошибки, закрепляют знакомые двигательные действия, знакомятся с новыми бросками,
способами защиты, техническими действиями.
В тренировках многократно повторяют хорошо освоенные элементы техники и тактики,
закрепляют их варианты в условиях различного объема и интенсивности их выполнения.
Контрольные тренировки проводятся с конкретной задачей проверки и оценки
подготовленности дзюдоиста по разделам подготовки – технической, тактической, физической,
волевой.
Модельные тренировки предусматривают соответствие содержания тренировок с
программой предстоящих соревнований, их регламентом и контингентом участников.
Тренировки по развитию физических и психологических качеств состоят из тренировок
по дзюдо и тренировок по другим видам спорта. Из дзюдо используются тренировочные и
контрольные тренировки, из других видов спорта – круговая тренировка, тренировочные и
контрольные типы тренировок.
Рекреационные тренировки характеризуются малыми объемом, интенсивностью, а также
эмоциональностью – прогулки по лесу, посещение саун, применение массажа, душа, ванн,
использование бассейна, помещений для гигиенического сна.
В практических тренировках большое значение имеет разминка. В разминку
включаются различные упражнения – упражнения для крупных групп мышц, малых групп
мышц, а также 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.
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.
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.
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Закрепление и отработка двигательных действий 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 детализированного разучивания применяются формы словесных методов в
определенной логической последовательности: разбор, анализ, самоотчет. С целью
углубленного осмысливания действия используются формы зрительной и двигательной
наглядности.
На этапе достижения двигательного мастерства происходит совершенствование техники
выполнения и повышение уровня развития специальных физических качеств.

1.7

ОБЪЕМ СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Под соревновательной деятельностью в настоящей программе признаётся нацеленное на
результат (победу) участие в схватках по дзюдо. Единицей измерения объёма соревновательной
деятельности является схватка, целью которой является одержание победы над соперником с
использованием всего тактико-технического арсенала и физического потенциала спортсмена.
Соревновательные схватки, в зависимости от места и задачи проведения, могут быть
тренировочными (проходящими согласно тренировочному плану), контрольными (имеющими
задачей оценку текущего уровня подготовки спортсмена), основными (проходящими в рамках
официальных соревнований).
В дзюдо спортивная подготовка охватывает систему соревнований, систему тренировки
(усиливающую все стороны подготовленности дзюдоистов) и дополнительные факторы
повышения эффективности тренировочной и соревновательной деятельности (система
восстановления и повышения работоспособности и другие).
Важнейшей частью спортивной подготовки дзюдоистов являются соревнования.
Соревнования по дзюдо проводятся среди различных возрастных групп: девушек и юношей,
юниорок и юниоров, молодежи, взрослых спортсменов. В дзюдо регламентируются ранг и
структура спортивных соревнований.
1.8

ТРЕБОВАНИЯ К ЭКИПИРОВКЕ, СПОРТИВНОМУ ИНВЕНТАРЮ И ОБОРУДОВАНИЮ
Таблица № 11

Наименование

N
п/п

Единица
измерения

Количество
изделий

Основное оборудование и инвентарь
1

Ковер татами

штук
Дополнительные и вспомогательные технические средства подготовки

1

Брусья навесные для гимнастической стенки

штук

2

2

Гири спортивные (16, 24, 32 кг)

комплект

2

3

Гонг

штук

1

4

Доска информационная

штук

1

5

Зеркало (2x3 м)

штук

1

6

Канат для лазанья

штук

2

7

Кушетка массажная

штук

1

8

Манекены тренировочные

штук

8

9

Мат гимнастический

штук

6

10

Мяч баскетбольный

штук

2

10.1 Мяч волейбольный

штук

2

10.2 Мяч для регби

штук

2

16

11

Мяч набивной (медицинбол) от 1 до 5 кг

комплект

2

12

Мяч футбольный

штук

2

13

Напольное покрытие татами

комплект

1

14

Насос универсальный (для накачивания спортивных мячей)

штук

1

15

Резиновые амортизаторы

штук

10

16

Секундомер электронный

штук

3

17

Скамейка гимнастическая

штук

4

18

Стенка гимнастическая (секция)

штук

8

19

Тренажер кистевой

штук

16

Контрольно-измерительные, судейские и информационные средства
1

Турник навесной для гимнастической стенки

штук

2

2

Урна-плевательница

штук

2

3

Электронные весы до 150 кг

штук

1

4

Брусья навесные для гимнастической стенки

штук

2

5

Гири спортивные (16, 24, 32 кг)

комплект

2

6

Гонг

штук

1

7

Доска информационная

штук

1

8

Зеркало (2x3 м)

штук

1

9

Канат для лазанья

штук

2

10

Кушетка массажная

штук

1

Технические средства ухода за местами тренировок
1

Пылесос бытовой

штук

2

2

Стеллаж для хранения гантелей

штук

1

3

Ультрафиолетовая лампа для дезинфекции зала

штук

1

1.9

ОБЕСПЕЧЕНИЕ СПОРТИВНОЙ ЭКИПИРОВКОЙ
Таблица № 12

Спортивная экипировка, передаваемая в индивидуальное пользование
Nп
/п

Наименование
спортивной
экипировки инд.
пользования

Ед.
изм.

1.

Дзюдога
белая

комп
лект

2.

Дзюдога
синяя

комп
лект

3.

Пояс "дзюдо"

штук

4.

Футболка белого
цвета (для женщин)

штук

Расчетная
единица

на
занимающе
гося
на
занимающе
гося
на
занимающе
гося
на
занимающе
гося

Этапы спортивной подготовки
Т этап (этап
Этап ССМ
Этап ВСМ
СС)
количе
ство

срок(лет

количес
тво

срок (лет)

количеств
о

срок (лет)

1

2

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

2

1

3

1

3

1

1.10 ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВЕННОМУ И КАЧЕСТВЕННОМУ СОСТАВУ
ГРУПП ПОДГОТОВКИ
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Таблица № 13
Этап спортивной
подготовки

Период

Минимальная
наполняемость
группы (человек)

Максимальная
наполняемость
группы (человек)

Качественный
состав группы

Этап высшего спортивного
Весь период
мастерства

1

6

ВСМ

Этап
совершенствования
Весь период
спортивного мастерства

1

10

КМС

Тренировочный этап (этап 4 и 5 года
спортивной специализации) подготовки

6

16-20

1,2 разряд

При проведении тренировок со спортсменами различных групп должны соблюдаться
следующие условия:
разница в уровне подготовки спортсменов не превышает двух спортивных разрядов и
(или) спортивных званий;
не превышена единовременная пропускная способность спортивного сооружения;
не превышен максимальный количественный состав объединенной группы
1.11

ОБЪЕМ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ

Спортивная подготовка дзюдоистов — многолетний процесс целесообразного
использования знаний, средств, методов и условий, позволяющий направленно воздействовать
на развитие спортсменов и обеспечивать необходимую степень их готовности к спортивным
достижениям.
Тренировочный процесс должен учитывать индивидуальные особенности спортсмена, а
тренировочная нагрузка – соответствовать его функциональному состоянию в каждый
конкретный отрезок времени. Тренировка тем индивидуальнее, чем выше спортивное
мастерство и результаты спортсмена.
Индивидуальный объем, и структура индивидуальных тренировок составляются исходя
из результатов оценки текущего уровня физической готовности спортсмена и результатов
соревнований в предыдущем мезоцикле.
Одной из основных форм осуществления спортивной подготовки является работа по
индивидуальным планам спортивной подготовки.
Индивидуальный план формируется тренером для каждого спортсмена ССМ И ВСМ
этапов и оформляется в документальном виде.
Тренеры по дзюдо, независимо от этапа многолетней подготовки спортсменов, должны
знать и уметь применять на практике теоретические основы организации процесса подготовки
новичков до достижения ими вершин спортивного мастерства для того, чтобы обеспечивать
рациональный подбор средств и методов, адекватных задачам каждого этапа, и планировать
нагрузки, соответствующие уровню подготовленности дзюдоистов и обеспечивающие
поступательный переход их с одного этапа подготовки на другой.
Целенаправленная подготовка дзюдоистов содействует достижению ими состояния
«спортивной формы», которое характеризуется оптимальной технической, тактической,
физической, психической подготовленностью и выражается в уровне спортивных результатов,
показанных дзюдоистами на тренировках и соревнованиях. Состояние «спортивной формы» в
процессе подготовки проходит следующие периоды становления.
Период развития спортивной формы — это индивидуальный для каждого дзюдоиста
промежуток времени, определяемый (индивидуальным) количеством тренировок, выполняемых
в течение определенных календарных сроков, по окончании которых дзюдоисты входят в
состояние спортивной формы. Период включает 3 фазы: приобретение, сохранение и утрату.
Иногда фазе приобретения предшествует фаза утраты. Фазы развития спортивной формы у
дзюдоистов зависят от их индивидуальных особенностей и системы подготовки, могут
чередоваться в последовательности: сохранения, утраты, приобретения и сохранения.
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Продолжительность этих фаз индивидуальна. Периоды развития спортивной формы у
дзюдоистов заканчиваются в момент окончания фазы сохранения, которой предшествует фаза
приобретения.
Период сохранения спортивной формы протекает в усредненные для всех дзюдоистов
календарные сроки, обычно состоящие из четырех недельных циклов тренировки, на
протяжении которых решается задача сохранения имеющегося в их начале уровня спортивной
формы. Их количество зависит от структуры годичных циклов тренировки.
Период отдыха — это усредненный для всех дзюдоистов промежуток времени, в течение
которого решаются задачи активного или пассивного отдыха, а также создаются условия для
развития спортивной формы на протяжении следующих за ними периодов развития спортивной
формы.
Периоды спортивной тренировки отождествляются с процессами вхождения в состояние
спортивной формы (ее развития), ее сохранения и утраты.
Фаза приобретения спортивной формы является одной из главных, характеризующей
процесс вхождения дзюдоистов в состояние спортивной формы. В это время может
происходить рост спортивных результатов на 4-12 % относительно начального уровня, ее
продолжительность индивидуальна.
Фаза сохранения спортивной формы — это особое состояние систем организма, которое
в одних случаях характеризуется у дзюдоистов длительным отсутствием долговременных
адаптационных перестроек, а в других совпадает с их завершением. В одном случае речь идет о
первой фазе сохранения спортивной формы, с которой начинается процесс вхождения в
состояние спортивной формы у большой группы спортсменов, в другом — о той фазе, которая
следует за фазой приобретения (вторая по счету). Первая фаза сохранения спортивной формы, в
отличие от второй, может следовать как после периодов отдыха, так и после начала периодов
развития спортивной формы и периодов сохранения. После нее, обычно, следует фаза утраты
спортивной формы.
Фаза утраты спортивной формы отражает процессы реадаптации, происходящие в
системах организма. Ее следствием у дзюдоистов всегда является значительное снижение
имеющегося уровня спортивных результатов. Фаза утраты спортивной формы может быть
кратковременной или долговременной.
Кратковременная фаза обычно наблюдается в начале процесса вхождения в состояние
спортивной формы, следует после фазы сохранения спортивной формы, с которой у некоторых
дзюдоистов начинаются периоды развития спортивной формы, и предшествует фазам
приобретения. Продолжительность этой фазы от 1 до 3 недельных циклов, обычно. Чаще всего
ее длительность колеблется от 5 до 10 тренировок.
Долговременная фаза утраты спортивной формы может длиться месяцами и
наблюдается, когда в тренировочном процессе подготовки дзюдоистов не производят смену
применяемых средств тренировки после вхождения в состояние спортивной формы.
Активная утрата спортивной формы является результатом запланированного построения
периодов спортивной тренировки.
Пассивная утрата спортивной формы происходит, когда дзюдоисты на протяжении
длительных интервалов времени — от 4 до 6 недельных циклов и более — не тренируются.
Достижение состояния спортивной формы у дзюдоистов зависит от различных факторов:
индивидуальных особенностей, динамики, объема и интенсивности тренировочных нагрузок,
системы упражнений в подготовительных периодах.
1.12

СТРУКТУРА ГОДИЧНОГО ЦИКЛА

Современное представление о планировании годичных циклов подготовки связано с ее
определенной структурой, в которой выделяют: микроциклы, мезоциклы и макроциклы
(таблицы 8, 9).
Микроциклом тренировки называют совокупность нескольких тренировок, которые
вместе с восстановительными днями составляют относительно законченный повторяющийся
фрагмент общей конструкции тренировочного процесса. Как правило, длительность
микроцикла составляет одну неделю (7 дней).
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В практике встречаются от 4-х до 9-ти различных типов микроциклов: втягивающий,
базовый (общеподготовительный), контрольно-подготовительные (модельный и специальноподготовительный), подводящий, восстановительный и соревновательный. Основными
внешними признаками микроциклов является наличие двух фаз - стимуляционной и
восстановительной (разгрузка и отдых). Успех планирования годичного цикла подготовки
зависит от рациональной последовательности микроциклов разной направленности, разного
объема и интенсивности.
Мезоцикл - это структура средних циклов тренировки, включающих относительно
законченный по воздействию ряд микроциклов.
В практике средний цикл тренировки содержит от 2-х до 6-ти микроциклов.
Мезоструктура подготовки представляет собой относительно целый законченный этан
тренировочного процесса, задачами которого является решение определенных промежуточных
задач подготовки. Внешними признаками мезоцикла являются повторное воспроизведение ряда
микроциклов (обычно однородных) в единой последовательности, либо чередование различных
микроциклов в определенной последовательности.
Макроцикл тренировки предполагает три последовательных фазы-приобретения,
сохранения (относительной стабилизации) и некоторой утраты спортивной формы. Построение
макроцикла основывается на периодизации круглогодичной тренировки, об однонаправленном
построении тренировки внутри каждого макроцикла, несмотря на два, три или более
соревновательных периода. Необходимость индивидуального подхода к структуре спортивной
тренировки в годичном цикле предполагает один или несколько макроциклов, в зависимости от
календаря соревнований.
На тренировочном этапе годичный цикл подготовки включает подготовительный,
соревновательный и переходный периоды. При планировании годичных циклов в
подготовительном периоде средствами ОФП решаются задачи дальнейшего повышения уровня
разносторонней физической и функциональной подготовленности и на этой базе повышение
уровня специальной физической работоспособности. Продолжительность подготовительного
периода - 6-9 недель. Этот период подразделяется на два этапа - общей подготовки и
специальной подготовки. Распределение тренировочных средств осуществляется с помощью
недельных микроциклов. В них предусматривается определенная последовательность и
повторяемость тренировок разной направленности и нагрузки. На первом этапе
подготовительного периода ставятся задачи повышения уровня общей физической подготовки,
развития силы, быстроты, выносливости, пополнения двигательных навыков в перемещениях
по дорожке. Для данного этапа характерен достаточно большой объем тренировочной нагрузки.
На втором этапе продолжается развитие физических качеств, совершенствование техники,
совершенствуются элементы тактики, организуются тренировочные и контрольные спарринги.
Большое внимание уделяется развитию моральных и волевых качеств. В соревновательном
периоде основная задача - участие в подводящих, контрольных и основных соревнованиях.
Успешный результат в соревнованиях обеспечивается стабильно высоким уровнем общей и
специальной подготовленности, поэтому соотношение средств подготовки должно адекватно
соответствовать значимости соревнования.
На этапе ССМ процесс спортивной тренировки направлен на адаптацию организма к
максимальным тренировочным нагрузкам в соответствии с индивидуальной соревновательной
практикой. Совершенствование технико-тактического мастерства осуществляется в режимах,
максимально отвечающих требованиям соревновательной деятельности. Средства ОФП
используются не только в целях совершенствования общей физической подготовки, но и, в
большей мере, как восстановительные или стимулирующие восстановительные процессы
средства подготовки в периоды острых тренировочных нагрузок или соревнований.
На этапе ВСМ процесс спортивной тренировки направлен на максимальную
тренировочную нагрузку, совмещенную с индивидуальной соревновательной практикой.
Совершенствование технико-тактического мастерства осуществляется в режимах, максимально
отвечающих требованиям соревновательной деятельности. Средства ОФП используются мало и
в большей мере, как восстановительные или стимулирующие восстановительные процессы
средства подготовки в периоды острых тренировочных нагрузок или соревнований. Большую
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роль приобретают восстановительные мероприятия и грамотное составление плана участия в
соревнованиях, и вариативный подход в тактико-технической подготовке.

II. МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
Методическая часть программы включает: материал по основным видам подготовки
дзюдоистов и его распределения по годам подготовки; рекомендуемые объемы тренировочных
и соревновательных нагрузок; планирование спортивных результатов по годам подготовки;
организацию и проведение врачебно-педагогического, психологического и биохимического
контроля; рекомендации по проведению тренировок; требования к технике безопасности в
условиях тренировок и соревнований.
2.1
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ТРЕНИРОВОк, А ТАКЖЕ ТРЕБОВАНИЯ
К ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ В УСЛОВИЯХ ТРЕНИРОВОК И СОРЕВНОВАНИЙ
Материал представлен по видам подготовки: технико-тактической, физической,
психологической, методической, соревновательной. В технико-тактической подготовке
предусматривается совершенствование 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 материал по теории и
методике дзюдо и судейской практике. Раздел «Рекреация» (таблица № 14) представлен
материалами по восстановительным мероприятиям.
Примерные комплексы основных средств восстановления
Таблица № 14

После утренней зарядки
После тренировочных нагрузок

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

Тренер Государственного
автономного учреждения Тюменской области «Центр
олимпийской подготовки «Тюмень-дзюдо» физкультурно-спортивной направленности обязан:

Осуществлять спортивную подготовку спортсменов средствами дзюдо, развивать их
разнообразную творческую деятельность;

Перед началом тренировок провести тщательный осмотр места проведения тренировок,
убедиться в исправности спортивного инвентаря, надежности установки и закрепления
оборудования;

Соблюдать принципы доступности и последовательности в освоении физических
упражнений;
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Ознакомить спортсменов с правилами техники безопасности на тренировках;

Знать уровень физических возможностей спортсменов (по данным медицинского
осмотра) и следить за их состоянием в процессе тренировок;

Следить за своевременным предоставлением спортсменов медицинских справок,
заверенных подписью врача и печатью;

Комплектовать состав группы спортсменов и принимать меры по сохранению ее
контингента в течение срока подготовки;

Обеспечивать педагогически обоснованный выбор форм, средств и методов работы
(подготовки) исходя из психофизиологической целесообразности;

Составлять планы и программы тренировок, обеспечивать их выполнение;

Выявлять творческие способности спортсменов, способствовать их развитию,
формированию профессиональных интересов и склонностей. Поддерживать одаренных
спортсменов;

Организовывать участие спортсменов в соревнованиях по дзюдо, а также в других
спортивно-массовых мероприятиях любого уровня;

При проведении тренировок обеспечивать соблюдение правил и норм техники
безопасности, охраны труда и противопожарной защиты;

Повышать свою профессиональную квалификацию;

Проводить тренировки в соответствии с расписанием;

Контролировать приход спортсменов на спортивные сооружения и уход с них после
окончания тренировок.
Спортсмен обязан:

приходить на тренировки 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 тренировок.
ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ И ПРОФИЛАКТИКА ТРАВМАТИЗМА
Тренер несет прямую ответственность за охрану жизни и здоровья спортсменов. Чтобы
до минимума сократить возможность тяжелой травмы во время тренировки или на
соревнованиях, на уровне условного рефлекса, у спортсмена нужно вырабатывать навыки
техники безопасности. В группах тренировки проводятся с применением нескольких видов
физических упражнений: гимнастических, легкоатлетических, спортивных игр, единоборств.
Техника безопасности, прививается спортсменам незаметно при выполнении каждого
упражнения. Профилактикой травматизма среди спортсменов 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
спортсменам правила внутреннего распорядка на спортивном сооружении; ознакомить их с
правилами техники безопасности в спортивном зале; присутствовать при входе спортсменов в
зал, а также контролировать уход спортсменов из зала; вести учет посещаемости спортсменами
тренировок в журнале соответствующего образца. Одна из обязанностей тренера — следить за
своевременностью предоставления спортсменами медицинских справок, заверенных подписью
врача и печатью.
В целях обеспечения безопасности следует требовать, чтобы спортсмены приходили на
тренировки 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 тренировок.
Тренер, проводящий тренировку, обязан:
1. Перед началом провести тщательный осмотр места проведения тренировки; убедиться
в исправности спортинвентаря, надежности установки и закрепления оборудования,
соответствия санитарно-гигиенических условий требованиям, предъявляемым к месту
проведения тренировок, инструктировать спортсменов о порядке, последовательности и мерах
безопасности при выполнении физических упражнений.
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2. Отрабатывать безопасные приемы выполнения физических упражнений и следить за
соблюдением спортсменами мер безопасности, при этом строго придерживаться принципов
доступности и последовательности подготовки.
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 тренировки или применять меры к охране здоровья спортсменов при
резких изменениях погоды: гроза, ливень, град, ураган, резких колебаниях температуры.
5. Принимать меры против обморожений при тренировках в зимних условиях.
6. В местах проведения тренировок 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 тренировках
дзюдо:
1. Все допущенные к тренировкам спортсмены 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
спортсмена 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 тренера дзюдоисты должны немедленно
прекратить борьбу. Спарринг проводится между участниками одинаковой подготовленности и
весовой категории.
5. После окончания тренировки организованный выход спортсменов проводится под
контролем тренера.
6. Проводить систематическую разъяснительную работу по профилактике травматизма
на тренировках; добиваться дисциплины, точного выполнения указаний тренера.
7. Строго контролировать спортсменов во время тренировок, не допуская случаев
выполнения упражнений без разрешения тренера.
8. Немедленно прекращать тренировки при применении грубых или запрещенных
приемов. Во всех случаях подобных нарушений с виновными проводить беседы
воспитательного характера; воспитывать у спортсменов взаимное уважение.
9. Иметь рабочие планы, конспекты проводимых тренировок, составленных с учетом
возрастных, половых особенностей, физического развития и здоровья спортсменов; соблюдать
правила организации и проведения тренировок, соревнований; руководствоваться в
практической работе данными медицинского осмотра и не допускать случаев участия в
соревнованиях спортсменов, недостаточно подготовленных и без письменного разрешения
врача.
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 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, спортсмены 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,
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— болевые приемы проводить плавно, без рывков,
— не оставлять на ковре и татами металлические предметы (гири, гантели, штанги и их детали).
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
команды «матэ»;
за грубое ведение борьбы дзюдоист могут быть строго наказаны;
мерами наказания являются замечания, предупреждения и дисквалификация.
2.2
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ОБЪЕМЫ ТРЕНИРОВОЧНЫХ И СОРЕВНОВАТЕЛЬНЫХ
НАГРУЗОК
Многолетний процесс спортивной подготовки в дзюдо от новичка до высот мастерства
включает несколько этапов подготовки. В дзюдо также возможны и многолетние спортивнооздоровительные тренировки, при которых спортсменам не ставится задача достижения
спортивных успехов (таблицы № 2-9).
Деятельность дзюдоистов в процессе спортивной 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 14-16-летнего возраста влияют
возрастные особенности. С учетом количественных и качественных изменений в организме
дзюдоистов различают возрастные периоды: 13–16 лет (мальчики) и 12–15 лет (девочки) —
подростки.
Сложности с организацией процесса возникают при проведении тренировок с
дзюдоистами 14-16-летнего возраста (период полового созревания). В этот период в организме
спортсменов 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.
Предметное содержание тренировочной и соревновательной деятельности дзюдоистов
различается. Предметом 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.
ТРЕНИРОВОЧНАЯ И СОРЕВНОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Целью тренировочной деятельности является подготовка к соревнованиям, направленная
на достижение максимально возможного для дзюдоиста уровня подготовленности,
соответствующего запланированному соревновательному результату.
В тренировочной деятельности дзюдоисты решают ряд задач:
совершенствование техники и тактики дзюдо;
совершенствование физических качеств и повышение возможностей функциональных
систем организма;
воспитание личностных (особенно морально-волевых) качеств;
обеспечение необходимого уровня психологической подготовленности;
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приобретение теоретических знаний, касающихся дзюдо и практического опыта
тренировок.
Дзюдо относится к видам спорта, в которых, несмотря на лимитированное регламентом
время поединка, возможно ускоренное достижение победы над соперником. Соревнования в
дзюдо — огромный стимул спортивного совершенствования для спортсменов, средство
проявления сил и способностей спортсменов, воспитания воли и характера. Соревнования
дзюдоистов — часть процесса спортивной подготовки. Они решают ряд задач: приучают к
противоборству, воспитывают личность, совершенствуют двигательные умения и навыки,
развивают мышление и интеллект.
Анализ содержания и результатов соревновательной деятельности дзюдоистов
необходим для того, чтобы:
определить общую стратегию подготовки — выбор средств, методов тренировки,
параметров тренировочных нагрузок;
объективизировать спортивный результат в конкретном соревновании для быстрого
выявления причин успеха или неуспеха;
внести своевременные коррективы в планы подготовки;
повысить эффективность тактической подготовки, оптимизировать выбор тактического
плана выступления в конкретном соревновании;
моделировать в тренировочном процессе условия реальных соревнований.
Соревнования проводятся по различным направлениям подготовки: технической,
технико-тактической, физической и, согласно правилам дзюдо.
Для дзюдоистов, решающих задачу совершенствования техники, соревнования
проводятся в виде аттестации. Их программа регламентируется с учетом рекомендаций по
совершенствованию технических действий.
2.3

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПЛАНИРОВАНИЮ СПОРТИВНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

Планирование осуществляется с учетом возрастных особенностей спортсменов. Разделы
программного материала взаимосвязаны друг с другом в процессе многолетней подготовки
дзюдоистов. Программный материал может выполняться спортсменами 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.
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.
ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА
Техническая подготовка характеризует процесс подготовки 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:
25

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).
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).
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 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 по дзюдо знают, что отклонение от модели не
всегда ошибочно, часто такие отклонения являются индивидуальными особенностями техники.
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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 тренировочном процессе у дзюдоистов в первую очередь устраняются технические
ошибки, затем тактические, только после них — фоновые.
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.
Тренировочная
деятельность
дзюдоистов
включает
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)
тренировочные — направлены на совершенствование ранее освоенных и закрепление
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
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 спортсменов 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
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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
спортсменов 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 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.
ФОРМЫ ТРЕНИРОВОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЗЮДОИСТОВ
Для реализации положительного эффекта воздействия тренировок на организм
дзюдоистов тренер должен планировать их содержание и форму.
Содержание тренировки в дзюдо зависит от поставленных задач, уровня
подготовленности спортсменов и их психофизиологического состояния. Содержание включает
совокупность устойчивых, типичных для дзюдо видов деятельности, выполняемых
спортсменами. Основными видами деятельности на тренировках 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 тренировки.
Мыслительная деятельность спортсменов дзюдо на тренировке неразрывно связана с
работой мышления и деятельностью анализаторов (особенно зрительного и двигательного).
Мыслительная деятельность активизируется при наблюдении и сравнении технико-тактических
действий.
Тренер должен ориентировать спортсменов на анализ собственных технических и
тактических действий, при этом особенно важны мышечные ощущения. У дзюдоистов их
необходимо формировать при выраженных усилиях партнера — уход с удержания, выведение
из равновесия в заданном направлении.
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
тренировки и состоит в построении и перестроении, раздаче и уборке инвентаря.
Рациональность затрат времени на эту деятельность зависит от наличия плана работы тренера
на конкретном тренировке и дисциплинированности спортсменов.
Форма тренировки — это способ структурирования ее содержания, который
предполагает организационное построение и управление процессом тренировки. В дзюдо
формы тренировок делятся на 2 группы: урочные и неурочные.
Спортивная тренировка ориентирует свое содержание на совершенствование в
избранном виде спорта — дзюдо и включает в себя все виды подготовки дзюдоистов.
Спортивная тренировка разделяют по характеру решаемых задач на:
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а)
вводные тренировки, которые обычно начинают тренировочный цикл и предполагают
постановку тренировочных задач подготовки дзюдоистов на конкретный период;
б)
тренировки совершенствования, направленные на углубленное закрепление пройденного
материала, развитие общих и специальных качеств (в т. ч. и параллельно с совершенствованием
технико-тактических действий);
в)
контрольные тренировки, которые содействуют подведению итогов. На них могут
проводиться прикидки или внутригрупповые соревнования;
г)
комплексные тренировки, включающие элементы тренировок разных типов
(совершенствование, развитие физических качеств, воспитание личностных качеств).
Тренер должен учитывать, что тип спортивной тренировки влияет на показатели общей
и моторной плотности тренировки.
Примерные величины общей и моторной плотности различных типов спортивной
тренировки
Таблица № 15
№

Тип тренировки

Общая плотность тренировки (%)

Моторная плотность
тренировки (%)

1
2
3
4

Вводный
Комплексный
Совершенствования
Контрольный

60-70
До 100
100
Низкая

30-40
50-60
70-80
низкая

Требования к проведению спортивной тренировки в дзюдо заключаются в следующем:
а)
в каждом тренировке должен решаться комплекс заранее планируемых задач;
б)
содержание материала должно соответствовать программе по дзюдо;
в)
соблюдение преемственности от тренировки к тренировке, т. е. каждое предыдущая
спортивная тренировка должна быть связана с последующей содержанием материала;
г)
на каждой тренировке должно обеспечиваться управление деятельностью спортсменов
(организация, регулирование).
Формы тренировок дзюдоистов за пределами центра, включают в себя 3 блока:
а)
малые формы — утренняя гимнастика;
б)
крупные формы — тренировки по общей физической подготовке, выполняемые
дзюдоистами самостоятельно (кроссовый бег, ходьба на лыжах, тренировки с отягощением —
собственной массой тела и др.), которые решают задачи тренировочного или рекреационного
характера;
в)
соревновательные формы, образованные системой официальных и неофициальных
соревнований.
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.
Совершенствование тактических действий необходимо вести
параллельно с совершенствованием техники.
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);
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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)

Физические факторы

Техническая подготовка,
Представление о рациональной и
нерациональной технике, тактике

психическое состояние, способность
к анализу, понимание спортивной
этики, поведение в обычной жизни

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.
Тактическая установка «на результат» позволяет рассчитывать силы и в то же время навязывать
сопернику свой стиль противоборства.
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 тренировочных поединков, а также
участие в игровых комплексах по выполнению элементарных тактических действий.
Тактические действия и способы тактической подготовки приемов совершенствуются
дзюдоистами в 3 этапа:
I этап — показ тренером 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 тренировочном поединке (со
специальным заданием атакующему дзюдоисту или произвольно);
III этап — выполнение способа тактической подготовки в тренировочном поединке.
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У дзюдоистов необходимо формировать тактические знания, умения, навыки на всех
этапах подготовки. При этом необходимо учитывать возрастные особенности, стаж тренировок
дзюдо, уровень подготовленности дзюдоистов.
ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА
Тренировки дзюдо оказывают положительное влияние на рост и развитие организма, а
также существенно повышают физическую подготовленность спортсменов. Установлено, что
дзюдоисты опережают подростков 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
подростков.
Физическая подготовка — это методически организованный процесс двигательной
деятельности дзюдоистов для оптимального развития их физических качеств и базирующихся
на них способностей.
Двигательные способности у спортсменов дзюдо делятся на 2 вида: первый объединяет
кондиционные или энергетические способности (в традиционном понимании — физические);
ко второму виду относятся координационные способности, обусловленные психофизиологией
организма.
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 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 спортивной подготовки наиболее подходящие физические
упражнения и методы их выполнения в тренировочном процессе дзюдоистов с учетом возраста
спортсменов;
— оставить план применения упражнений в отдельных тренировках и в системе
тренировок дзюдо с учетом изменений в уровне физической подготовленности спортсменов и
периодов подготовки в годичном цикле (подготовительный, соревновательный, переходный);
— определить временной период воздействия упражнений на физическое качество,
необходимое количество тренировок, перечень упражнений в применяемых формах
тренировок;
— установить величины тренировочных нагрузок и их динамику в соответствии с
закономерностями адаптации дзюдоистов данного возраста к тренировочным воздействиям.
2.4
ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ ВРАЧЕБНОПЕДАГОГИЧЕСКОГО, ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО И БИОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ
Эффективность подготовки дзюдоистов повышается с использованием средств и
методов контроля. Контроль позволяет осуществлять управление процессом спортивной
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 спортсменов (состояние здоровья, физическое развитие). Если результат
контроля выявит, что факторы воздействия стимулируют позитивные изменения в
подготовленности спортсменов, значит, тренировочный процесс проводится рационально. В
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случае недостаточности положительных тенденций тренеру необходимо корректировать
систему педагогических воздействий.
К основным методам педагогического контроля при работе с дзюдоистами относятся:
педагогическое наблюдение, опросы, беседы, прием нормативов, тестирование, результаты
соревнований, хронометрирование тренировок, определение динамики нагрузки по частоте
сердечных сокращений. Педагогический контроль, проводимый в стадии базовой подготовки
дзюдоистов, выявляет:
а) готовность спортсменов к реализации задач подготовки; применяется педагогическое
наблюдение и тестирование уровня физической подготовленности;
б) динамику функциональных сдвигов, в организме спортсменов; определяется с
помощью физиологических и психологических тестов (частота сердечных сокращений,
физическая работоспособность, измерение артериального давления);
в) интегральную оценку отдельного тренировки или системы тренировок, оценивается
по приросту физических качеств, спортивных результатов (таблица № 16).
Исходя из задач управления подготовкой дзюдоистов, различают несколько видов
контроля.
Примерные критерии оценки содержания тренировок
Таблица № 16

Критерии
Постановка задач тренировки (примерный
перечень)
Специализированность тренировки
Направленность тренировочных нагрузок
Выполнение
упражнений
в
зонах
интенсивности (ЧСС, уд./мин)
Средняя относительная интенсивность
(ЧСС)
Двигательная плотность тренировки

Оценка
Повышение функциональных возможностей спортсменов. Воспитание
физических качеств. Формирование двигательных умений, навыков.
Совершенствование техники движений. Формирование нравственных качеств.
Специфические упражнения. Неспецифические.
Аэробная – до 155; смешанная – 156-187; анаэробная – 188 и выше
I низкая до – 130; II средняя – 131-155; III большая – 156-175; IV высокая – 176187; V максимальная – 188 и выше
Пульсовая стоимость тренировки
Продолжительность
плотность (%)

тренировки

(мин);

выполнение

упражнений

(мин);

Предварительный контроль обычно проводится среди дзюдоистов, в начале года для
установления их состава. Устанавливается состояние их здоровья, определяется физическая и
другие виды подготовленности, выявляется их готовность к предстоящим тренировкам.
Проведение такого контроля позволяет конкретизировать задачи спортивной подготовки,
планировать средства, методы, формы тренировок и предполагать результаты в конце года.
Оперативный контроль предназначен для определения тренировочного эффекта в
рамках отдельного тренировки 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
нагрузки (качество исполнения технических приемов и комбинаций в целом, настрой и
поведение дзюдоистов в сложных условиях соревновательной и тренировочной деятельности).
Текущий контроль используется для установления реакции организма на нагрузку
после тренировки, позволяет определить восстановление работоспособности дзюдоистов.
Результаты этого контроля позволяют корректировать нагрузку для последующих тренировок.
Этот вид контроля связан с тренировочными и соревновательными микроциклами и направлен
на установление 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
тренировок (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
года для определения успешности выполнения намеченной программы спортивной подготовки,
качества решения поставленных задач по различным критериям подготовленности дзюдоистов.
Программа обследования соревновательной деятельности (ОСД)
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Таблица № 17

Задачи ОСД

Методы исследований

1. контроль за уровнем
технико-тактической
подготовленности

Видеозапись,
протоколирование поединков,
расчет характеристик СД

Регистрируемые параметры

Технические действия, их
оценка  выигранные и
проигранные. Модельные
характеристики.
Параметры ЭКГ

2. контроль за уровнем
Кардиология
функциональной
подготовлен-сти
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 является углубленные медицинские
обследования, которые позволяют следить за динамикой этих показателей, а текущие
обследования  контролировать переносимость тренировочных и соревновательных нагрузок и
своевременно принимать необходимые лечебнопрофилактические меры (таблица № 18).
Программа углубленного медицинского обследования (УМО)
Таблица № 18

Задачи УМО

Результаты

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

2.5
ПРОГРАММНЫЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ТРЕНИРОВОК ПО
КАЖДОМУ ЭТАПУ ПОДГОТОВКИ С РАЗБИВКОЙ НА ПЕРИОДЫ ПОДГОТОВКИ

1.

МАТЕРИАЛ для спортсменов
в тренировочных группах четвертого-пятого года подготовки
Средства технической подготовки
Совершенствование техники 5, 4, 3 КЮ. Изучение техники 2 КЮ – синий пояс
NAGE – WAZA – техника бросков

Sumi – gaeshi
Tani – otoshi
Hane – makikomi
Sukui – nage
Utsuri – goshi
O – guruma

Бросок через голову подсадом голенью с захватом туловища
Задняя подножка на пятке (седом)
Подсад бедром и голенью изнутри в падении с захватом руки под плечо
Обратный переворот с подсадом бедром
Обратный бросок через бедро с подбивом сбоку
Бросок через ногу вперед скручиванием под выставленную ногу
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Soto - makikomi
Uki - otoshi

Бросок через спину (бедро) вращением захватом руки под плечо
Бросок выведением из равновесия вперед

KATAME – WAZA – техника сковывающих действий
Ude – hishigi – waki - gatame
Ude – hishigi – hara - gatame
Ude – hishigi – hiza - gatame
Ude - hishigi – ude - gatame
Ude - hishigi – ashi - gatame
Tsukkomi - jime
Katate - jime
Sankaku - jime

Рычаг локтя внутрь захватом руки под плечо
Рычаг локтя внутрь через живот
Рычаг локтя внутрь при помощи колена сверху
Рычаг локтя внутрь, прижимая руку к ключице
Рычаг локтя внутрь ногой
Удушение спереди двумя отворотами
Удушение спереди предплечьем
Удушение захватом головы и руки ногами

Дополнительный материал. НАГЭ – ВАДЗА – техника бросков
Te – guruma
Obi - otoshi
Daki - wakare
Uchi - makikomi
O soto - makikomi
Harai - makikomi
Uchi – mata - makikomi
Nikikomi - gaeshi
Tawara - gaeshi

Боковой переворот
Обратный переворот с подсадом с захватом пояса
Бросок через грудь вращением с обхватом туловища сзади
Бросок через спину вращением с захватом руки на плечо (вертушка)
Отхват в падении с захватом руки под плечо
Подхват бедром в падении с захватом руки под плечо
Подхват изнутри в падении с захватом руки под плечо
Бросок через голову с подсадом голенью с захватом пояса сверху
Бросок через голову с обратным захватом туловища сверху

КАТАМЭ ВАДЗА – техника сковывающих действий
Ude – Hishigi – sankaku - gatame
Ushiro – waki - gatame
Ude – hishigi – juji – gatame
(kumikata)

Рычаг локтя захватом головы и руки ногами
Обратный рычаг локтя внутрь
Рычаг локтя захватом руки между ног (разрывы 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.
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Подтягивание

Легка
я
атлет
ика

Плаван
ие

на Многоско С

перекладине, лазанье по ки,

доской:

имитация

канату 5м с помощью ног тройной, работы ног
и

4

м

без

Другие
двигательной
деятельности

плавании

брусьях, поднимание ног

кролем

Комплексы круговой

Приседания с
партнером на плечах,

амортизатором,

подъем партнера

эспандером

захватом туловища

до хвата руками в висе на
гимнастической стенке

Скоростн Подтягивание
на Бег 30м., Заплывы на
Эстафеты; броски
ые
перекладине за 20сек., 60м.,
10м, 25м
набивного мяча вперед,
сгибание рук в упоре прыжок в

назад; бег под уклон

лежа на спине за 20сек, длину
сгибание туловища лежа
на спине за 20 сек

Повышаю Максимальное сгибание
щие
рук в упоре лежа
выносливо
сть

Бег 400м, Проплыван
ие

1500м,

100м, 200м снегу,

Боковой переворот,
рондад

бег

по

50м пересеченной местности,

2- любым

3км

Координац
ионные

Кроссовый

800м,
кросс

песку,

воде.

Прыжки на скакалке

способом

Челночны Плавани

Стоя спиной друг к другу

й

с захватом за локтевые

бег е

3х10м

различн

сгибы

–

ыми

наклоны

способа

одновременные наклоны

ми

в сторону, приседания,
падения

поочередные
вперед,

на

бок,

вставание не распуская
захватов;

Повышаю Гимнастический мост из
стойки у стены, с
щие
помощью, без помощи.
гибкость
ОРУ с гимн. палкой,
скакалкой

Имитация
метательн
ых
движений

Имитаци
я
плавател
ьных
движени
й
на
суше

Спорт. борьба

тренировки. Комплексы с

помощи, пятерной при

сгибание рук в упоре на прыжки

виды

сзади, партнер в
упоре на кистях и
коленях
Броски партнера на
скорость

Длительная борьба в
стойке и в партере до
15 мин

Игры с элементами
противоборства

подвижные

игры, эстафеты
Упражнения
растягивание
расслабление мышц

на
и

Лыж
ный
спорт

Упражнения
на
борцовском мосту с
партнером
без
партнера

Прохо
ждени
е
дистан
ции до
5км

Тяжелая
атлетика

Подъем штанги, рывок, толчок; упражнения с гантелями, гирями,
дисками от штанги. Величина отягощения и дозировка упражнения изменяются
в зависимости от задач общей физической подготовки

Силовые

Гимнастика

Футбол Баскетбол Волейбол Гандбол (комплексное воздействие на организм)

Вид
спорта
средства

Спигры

3.
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

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
новыми 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
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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 учреждений.
Совершенствование положительных личных качеств в условиях руководства младшими
дзюдоистами со стороны старших.
5.
Средства теоретической и методической подготовки.
Формирование специальных знаний.
а)
Анализ соревнований. Стенография содержания поединка. Символы технических и
тактических действий. Основные показатели технической подготовленности дзюдоистов –
объем, разнообразие, эффективность.
б)
Дзюдо в России. Успехи российских дзюдоистов в международных соревнованиях –
Чемпионатах Европы, Мира, Олимпийских играх. Успехи дзюдоистов учреждения, 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 подготовки 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, специальноподготовительный. 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
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2.

Принять участие в 5 -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.

1.
-

МАТЕРИАЛ для групп
совершенствования спортивного мастерства
Средства технической подготовки
Совершенствование техники 4,3, 2 КЮ. Изучение техники 1 КЮ
1КЮ – коричневый пояс
NAGE – WAZA – техника бросков

O-soto-guruma
Uki-waza
Yoko-wakare
Yoko-guruma
Ushiro-goshi
Ura-nage
Sumi-otoshi
Yoko-gake

Отхват под две ноги
Передняя подножка на пятке (седом)
Подножка через туловище вращением
Бросок через грудь вращением (седом)
Подсад опрокидыванием от броска через бедро
Бросок через грудь прогибом
Бросок выведением из равновесия назад
Боковая подсечка с падением

KATAME- WAZA – техника сковывающих действий
Ude-hishigi –te-gatame
Ude-hishigi –ude – gatame
Tomoe-jime

Рычаг локтя через предплечье в стойке
Рычаг локтя внутрь, прижимая руку к локтевому сгибу (ключице) в стойке
Удушение одноименными отворотами петлей вращением из стойки.

Дополнительный материал KINSHI – WAZA - Запрещенная техника. НАГЭ-ВАДЗА
Техника бросков
Daki – age
Подъем из партера подсадом (запрещенный прием
Kani-basami
Бросок двойным подбивом «ножницы» (запрещенный прием)
Kawazu - gake
Удушение сдавливанием туловища ногами (запрещенный прием)
КАТАМЭ – ВАДЗА – техника сковывающих действий
Ashi – garami
Узел бедра и колена (запрещенный прием)
Ashi - hishigi
Ущемление ахиллова сухожилия (запрещенный прием)
Do- jimi
Удушение сдавливанием туловища ногами (запрещенный прием)

Средства тактической подготовки
а)
Тактика проведения технико-тактических действий
Однонаправленные комбинации: бросок захватом руки под плечо (Soto-makikomi) –
подсад голенью изнутри с захватом руки под плечо (Hane – goshi), зацеп голенью снаружи (Kosoto-gake) – бросок через бедро (Uki – goshi), передняя подсечка под отставленную ногу (Haraitsurikomi - ashi) – бросок через спину с захватом руки на плечо (Seoi-nage), боковая подсечка в
темп шагов (Okuri-ashi-barai) – бросок через плечи (Kata-guruma)
Разнонаправленные комбинации: боковая подсечка в темп шагов (Okuri – ashi-barai) –
зацеп голенью снаружи (Ko-soto-gake), боковая подсечка в темп шагов (Okuri-ashi - barai) –
бросок через голову (Tomoe – nage).
б)
Тактика ведения поединка
Эпизоды и паузы в поединке. Длительность эпизодов и пауз от начала поединка до
окончания. Модель поединка с учетом содержания технико-тактических действий в эпизодах
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поединка. Пауза, как время «отведенное» для анализа ситуации и корректировки тактического
замысла. Тактика ведения поединка на краю татами.
в)
Тактика участия в соревнованиях
Цель, средства достижения цели, реализация выработанного курса действий и его
коррекция. Совершенствование тактики участия в соревнованиях путем организации
соревнований.
Средства физической подготовки
а)
Комплексного воздействия: общеразвивающие, акробатические и гимнастические
упражнения (увеличение количества повторений, темпа выполнения упражнений), усложнение
исходных положений, увеличение величины отягощения.
б)
Средства развития общих физических качеств
Вид

Гимнастика

Легкая
атлетика

Плавание

Подтягивание на
перекладине,
сгибание рук в
упоре на брусьях,
лазанье по канату
без помощи рук

Прыжковые
упр.
с
отягощениями
рук,
ног
(утяжелители
0,5– 1кг)

Имитация
работы
рук,
ног на суше с
отягощением
0,5 – 1 кг)

Подтягивание на
перекладине
за
20сек, сгибание
рук в упоре на
брусьях за 20сек
Прыжки
на
скакалке

Бег 30м, 60м,
100м

Заплывы
10м, 25м

Переворот
на
одной
руке.
Подъем разгибом
с плеч
Упражнения
у
гимнастической
стенки

Челночный бег
3х10м

Плавание 510м разными
стилями

Баръерный бег

Имитация
работы рук в
плавании на
спине

спорта

Спорт.
игры

Спортивная
борьба

Лыжный
спорт

Тяж.
атлетика

на

Бег 400,800, 1500, Проплывание
2000м
50, 100, 200м,
Кросс2-3км
300м

ФУТБОЛ Баскетбол Регби ГАНДБОЛ

Повыша
Ко
П
ющие гибкость ординацион овышающи
ные
е выносливость

Скоро
стные

Силовые

Средства

Приседания,
повороты, наклоны
(с партнером на
плечах), с партнером
тяжелее на 9+2кг,
поднимание
партнера
захватом
туловища
сзади
(партнер
на
четвереньках)
Поединки
с
укороченным
временем,
на
уменьшенной
площади татами
Длительная
отработка техники
до 20мин

Толчок
штанги двумя
руками, жим
штанги лежа
на
спине,
поднимание
штанги
на
грудь, упр. с
гирями
16,32кг
Гонки
500м,
1000м

Гонки
3-5км

Моделирование
ситуации
с
элементами
противоборства
Упр.я
на
борцовском мосту
с партнером, без
партнера, упр. с
резиновым
амортизатором

в)

Средства развития специальных физических качеств
Специально
–
подготовительные
упражнения,
набрасывания
партнера,
совершенствование технических действий в стойке и партере, совершенствование комбинаций
приемов в стойке и партере, совершенствование ответных бросков в стойке, борьба за захват,
совершенствование защитных действий в стойке и партере, выполнение бросков из стойки на
скорость (3 серии по 1 минуте, через минуту отдыха), тактическая подготовка бросков, ведение
борьбы в красной зоне, против неудобного противника, свободная борьба в стойке и партере.
Поединки: контрольно-тренировочные схватки с судейством; тренировочные схватки с
заданием (в стойке, партере). В поединке атаковать противника только новыми бросками,
удержаниями, болевыми, удушениями, комбинациями, повторными атаками.
Примерная схема круговой тренировки.
1.
Лазанье по канату без помощи ног (8м) – 2 раза
2.
10 бросков чучела через грудь
3.
15 отжиманий на брусьях
4.
15 подтягиваний на перекладине
5.
15 прыжков на коня (высота 1 метр)
6.
Вис на согнутых руках на перекладине – 1 мин.
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10 рывков штанги на грудь (60% от собственного веса).
10наклонов с партнером равного веса
20 отжиманий от пола
10 сгибаний туловища, сидя на гимнастическом коне, с отягощением 5 кг за головой.
4.
Средства психологической подготовки
Средства волевой подготовки
Формирование состояния оптимальной боевой готовности к соревнованиям. Различные
типы установок к соревнованиям «на победу», «на превышение собственного результата», «на
отбор к другому старту». Преодоление трудностей при сгонке веса. Усиление черт характера:
стремление к победе, целеустремленность, настойчивость. Формирование потребностей в
самореализации путем тренировок дзюдо.
Средства нравственной подготовки
Разъяснение основ кодекса спортивной этики (по материалам спортивного
законодательства Европы): понятие «честная игра», личный пример спортсменов, этические
нормы в спорте.
Разъяснение содержания Европейской конвенции против применения допинга.
5.
Средства теоретической и методической подготовки
а)
Основы тренировки дзюдоистов. Понятие о физиологических механизмах
двигательных навыков. Стадии формирования двигательного навыка – иррадиация нервных
процессов, концентрация возбуждения, стабилизация движений. Устойчивость навыков при
разных состояниях организма и длительность сохранения их после прекращения тренировки.
б)
Организация и содержание тренировок. Виды тренировок – теоретические,
организационные. Тренировки по овладению навыками противоборства (тренировочные,
контрольные, модельные, собственно соревнования – главные, основные, подготовительные),
тренировки по развитию физических и психологических качеств, рекреационные тренировки.
в)
Планирование подготовки.
Методы планирования: программно-целевой,
моделирование макроцикла (графическое).
г)
Контроль и учет подготовки. Виды контроля: оперативный, поэтапный, углубленный.
Виды учета: предварительный текущий, итоговый. Форма учета – дневник спортсмена.
д)
Развитие и состояние дзюдо. Сведения о выступлениях российских дзюдоистов за
истекший год. Анализ изменений в правилах соревнований, в методике подготовки, в технике, в
тактике. Новое оборудование, инвентарь.
е)
Технико-тактическая подготовка. Методы совершенствования технико-тактической
подготовки – метод повторения ситуаций, метод изменения условий, метод внесения эпизодов.
Определение и исправление ошибок в технике и тактике дзюдоистов.
ж)
Отбор в сборные команды. Принципы отбора: естественность, равные возможности,
объективность оценок. Этапы отбора. Одаренность, способности к виду спорта.
е)
Анализ участия в соревнованиях. Разбор ошибок. Методика исправления ошибок.
Коррекция планов подготовки к предстоящим соревнованиям.
6.
Средства соревновательной подготовки
Принять участие в 8-10 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
Проведение разминки, заключительной части тренировки, проведение специальноподготовительных упражнений, проведение и анализ частей тренировки. Подготовка и участие
в показательных выступлениях.
б)
средства судейской практики
Судейство соревнований в качестве бокового судьи, арбитра, секретаря, заместителя
главного судьи.
8.
Рекреационные средства
Медико-биологические средства восстановления: фармакологические препараты
(лекарственные препараты растительного происхождения, витаминные комплексы с
микроэлементами, солями, белковые препараты);
7.
8.
9.
10.
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Педагогические: прогулка, восстановительный бег;
Физиотерапевтические: душ, сауна, массаж.
9.
Средства оценки подготовленности
Зачетные требования по ОФП, СФП, спортивные результаты.
-

МАТЕРИАЛ для групп
высшего спортивного мастерства
1.
Средства технической подготовки
Совершенствование техники 3,2,1КЮ. Изучение техники 1 ДАН.
2.
Средства тактической подготовки
а)
Тактика проведения технико-тактических действий
однонаправленные комбинации: подсечка изнутри (Ko-uchi-gari)-зацеп изнутри под
одноименную ногу (Kouchi-gake), подсечка изнутри (ko-uchi-gari)- бросок с захватом ноги за
подколенный изгиб (Kuchiki – daoshi), отхват (O-soto-gari) - бросок через грудь (Yoko-guruma).
разнонаправленные комбинации: бросок через бедро с захватом за пояс (tsuri – goshi) –
бросок через грудь (Ura-nage), зацеп голенью снаружи (Ko-soto-gake) - бросок через спину
(Seoi-nage), подсечка изнутри (Ko-uchi – gari)- передняя подножка (Tai-otoshi), подсечка
изнутри (Ko – uchi - gari) – бросок через плечи (Kata- guruma).
б)
Тактика ведения поединка
ведение поединка в тренировке: совершенствование внешних условий проведения
поединка (зал, температура, освещенность), изменение видов поединков (модельные,
контрольные), приспособление техники к особенностям партнеров в поединках. Отдых в
поединке – увеличение дистанции, освобождение от захвата, ложные попытки проведения
бросков (без силы), зависание на противнике в момент, когда ему необходимо атаковать,
переключение нагрузки на другие группы мышц (с действий ногами перейти на действия
руками).
утомление противника: неудобный захват, требующий много усилий для освобождения,
нагрузка противника весом своего тела, маневрирование, сковывающие и затрудняющие
дыхание противника действия в борьбе лежа.
в)
Тактика участия в соревнованиях
подготовка к соревнованиях по индивидуальному плану.
принятие решений, управление ходом поединка в условиях дефицита времени. Поиск
выхода из внезапного изменения обстановки. Предугадывание.
решение двигательных задач – правильно (точно), быстро, рационально
( целесообразно, экономично), находчиво (инициативно) в условиях нарастающего утомления.
3.
Средства физической подготовки.
а)
комплексного воздействия:
общеразвивающие
упражнения, акробатические
упражнения.
б)
средства для развития общих физических качеств
Развитие физических качеств средствами других видов спорта
Гимнастика

Легкая атлетика

Подтягивание
на
перекладине, сгибание
рук в упоре на брусьях,
лазанье по канату без
помощи ног

Толкание
набивного мяча,
многоскоки,
тройной,
пятерной прыжки

Подтягивание
на
перекладине за 20сек.,
сгибание рук в упоре на
брусьях
за
20сек,
опорные прыжки через
коня.

Бег 30м,
100м

60м,

Спорт.
игры

ФУТБОЛ Баскетбол Волейбол
Гандбол

Силовые
2

Скоростные

п/п

Вид
№
спорта
Средства
1

Спортивная борьба

Тяжелая атлетика

Приседания, повороты,
наклоны (партнер на
плечах),
поднимание
партнера
захватом
туловища сзади (партнер
на четвереньках)
Имитация
приемов:
броски двух партнеров
на скорость, борьба по
заданию

Упражнения
с
предельным
весом
штанги, с 60-80% от
максимального
веса
штанги, упражнения в
статическом режиме
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Координацион Повышающие
Повышающие ные
выносливость
гибкость

3

4

5

Подтягивание
на
перекладине, сгибание
рук в упоре на брусьях,
лазанье по канату без
помощи ног – все на
максимум
Сальто вперед, назад,
подъем
разгибом,
перевороты в стороны

Бег 400м, 800м,
кросс – 75 минут
бега
по
пересеченной
местности

Поединки в стойке и в
партере длительностью
до 30мин.

Челночный
3х10м

бег

Моделирование
ситуаций с элементами
противоборства

Упражнения
у
гимнастической стенки;
с амортизатором; на
растягивание

Кувырки в длину,
в высоту, сальто

Уходы
с
болевых
приемов, удержаний

в)

Средства специальной физической подготовки.
Упражнения, сходные с основными соревновательными упражнениями дзюдоиста –
бросками, приемами борьбы лежа. При выполнении упражнений необходимо обращать
внимание на расслабление мускулатуры, на сохранение равновесия, на чувство изменения
времени, на ориентировку пространстве. Выведение из равновесия при движениях партнера
вперед, назад (партнер оказывает дозированное сопротивление в момент «отрыва» его от
татами).
4.
Средства психологической подготовки
Средства волевой подготовки
Регуляция эмоциональных состояний во время тренировочных мероприятий и
соревнований. Методы самоубеждения и самовнушения. Саморегуляция состояний дзюдоиста.
Методы снижения ответственности – снижение субъективной значимости соревнований,
исключение угрозы наказания за неудачное выступление, моделирование условий, с которыми
дзюдоисту предстоит встретиться в соревнованиях.
Средства нравственной подготовки
Социальная среда и формирование у дзюдоистов нравственных идеалов, моральных
качеств,
принципов.
Нравственная
позиция,
нравственные
ценности
и
потребности. Потребность гуманного отношения к другому человеку, к коллективу.
Развитие и саморазвитие нравственных и духовных сил личности: творчество, поиск
новых решений.
5.
Средства теоретической и методической подготовки
Формирование специальных знаний
а)
Прогнозирование спортивных результатов. Темпы прироста. Возраст и время
достижения высоких результатов. Многолетняя динамика спортивных результатов сильнейших
дзюдоистов мира, Европы, России.
б)
Интеллектуальная подготовка. Средства повышения интеллектуального и культурного
уровня: посещение музеев, выставок, театров, подготовка в высших и средних учебных
заведениях, чтение специальной и художественной литературы.
в)
Составление индивидуального плана подготовки. Определение цели подготовки.
Методика составления индивидуальных планов по различным сторонам подготовки –
технической, тактической, физической психологической.
г) Правила соревнований по дзюдо. Оценка выполнения бросков, удержаний, болевых,
удушений. Уклонение от противоборства. Борьба в красной зоне татами. Жесты судей.
Последние изменения в правилах соревнований дзюдо.
д)
Задачи тренировки. Сохранение и укрепление здоровья, воспитание волевых и
нравственных качеств, формирование и совершенствование двигательных навыков, подготовка
к соревнованиям.
е)
Анализ участия в соревнованиях. Выявление тенденций. Исправление ошибок.
Определение путей совершенствования подготовки дзюдоистов.
6.
Средства соревновательной подготовки
Участие в 9 – 12 соревнованиях в течение года.
7.
Средства судейской и инструкторской практики.
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Инструкторская практика.
Проведение соревнований по дзюдо, по общей физической подготовке, по специальной
физической подготовке.
Судейская практика.
Судейство соревнований. Прохождение судейского семинара.
8.
Рекреационные средства
Психологические средства восстановления – психотерапия, внушенный сон, мышечная
релаксация, специальные дыхательные упражнения, профилактика негативных эмоциональных
состояний, психорегулирующая тренировка (индивидуальная, коллективная), разнообразие
досуга, комфортабельные условия быта, снижение отрицательных эмоций. Сауна. Массаж.
Прогулки. Восстановительный бег. Восстановительное плавание.
9.
Средства оценки подготовленности
Зачетные требования, спортивные результаты.
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ
Основным направлением психологической подготовки является специальная
психологическая подготовка. Она направлена на решение следующих частных задач:
ориентация на те социальные ценности, которые являются ведущими для спортсмена в
его соревновательной деятельности вообще, в данном турнире в частности;
формирование у спортсмена психических «внутренних опор», облегчающих
преодоление психических барьеров;
преодоление психических барьеров, особенно тех, которые возникают в борьбе с
конкретным соперником;
моделирование условий предстоящей борьбы, создание психологической программы
действий непосредственно перед соревнованием и ее реализация в ходе турнира.
Специальная психологическая подготовка в основном направлена на регуляцию
состояния тревожности, которое испытывает дзюдоисты перед соревновательным боем.
Признаки тревожности перед боем делят на две основных группы: признаки
соматической и когнитивной тревожности.
Наиболее типичные для первой группы (соматическая тревожность): ощущение сердцебиения;
сухость во рту; частая зевота; неприятные ощущения в желудке, жидкий стул, частые позывы к
мочеиспусканию; влажные ладони и ступни; изменение голоса (хриплый голос); дрожание
мышц, пальцев рук (тремор); покраснение кожи, особенно лица (вазомоторика); ощущение
утомления уже в начале разминки.
Соматическая тревожность не очень страшна для спортсмена и часто снимается хорошей
разминкой. Более того, многие спортсмены не могут эффективно действовать, пока не
испытают предстартовую соматическую тревожность. И при ее появлении сразу вспоминают,
как успешно действовали именно в таком состоянии. Всегда можно внушить, что соматическая
тревожность - хорошая исходная позиция для формирования нужного настроя на победу: без
сильного возбуждения на активные действия не настроишься.
Другое дело - когнитивная тревожность, т.е. та, которая связана с переработкой
информации и решением тактических задач. При таком перенапряжении снижается
работоспособность, отсутствует твердая установка на успех.
Признаки когнитивной тревожности: заметная раздражительность по любому поводу,
проявляющаяся за один-два дня до турнира; бессонница, появление в сновидениях сюжетов,
связанных с потерей чего-то, сожалением, невыполненным делом; ощущение неполного отдыха
после сна, нередко «тупая» головная боль; мысли постоянно «перескакивают» с одного объекта
на другой; любимая, привычная спортсмену музыка на этот раз не производит никакого
впечатления; раздражительность в ответ на «ненужные приставания» окружающих, даже
близких друзей; спонтанная смена чрезмерной говорливости молчаливостью; спортсмен
невнимательно, рассеянно выслушивает наставления тренера перед стартом.
В этом случае применяются следующие программы психической регуляции. Программы
воздействия на когнитивную (умственную) сферу:
2.6
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средства целеполагания: постановка целей, при которой спортсмен ориентируется на
преодоление прогнозируемых психических барьеров (например, «неудобный» соперник-левша,
слишком высокий и т.д.);
организация направленности мыслей в нужное русло, отвлечение сознания от стрессфакторов: мысленное повторение технических приемов, безотносительно к модели
предстоящего боя;
аутотренинг как регуляция, которая связана с формированием готовности к поединку не
вообще, а с конкретным соперником.
Программы воздействия на физиолого-соматический компонент спортсмена, когда не
только регулируется соматическая напряженность, но и создается необходимое состояние
готовности к соревновательной деятельности:
варианты психомышечной тренировки;
самоконтроль за состоянием мимических мышц;
самоконтроль дыхания:
Любая работа такого рода должна основываться на хорошем навыке релаксации, прежде
всего мышечной релаксации. Ее назначение состоит в том, чтобы снять эмоциональное и
физическое напряжение. Это достигается за счет переключения деятельности нервной системы
на восстановление биологического потенциала организма.
Эффект релаксации намного сильнее, если параллельно с формулами психомышечной
тренировки используется самоконтроль дыхания. Чем спокойнее и размереннее дыхание
(сначала за этим необходимо специально следить, затем такой самоконтроль приходит
неосознанно), тем глубже релаксация.
Одним из универсальных средств психического воздействия является так называемая
пауза психорегуляции. Ее нужно использовать при работе повышенной напряженности,
большой длительности и (или) при длительном воздействии монотонных раздражителей
(например, тренировки технической направленности).
Относительно самостоятельным подвидом психического управления является
секундирование - форма вербальных (словесных) воздействий тренера на своего спортсмена в
экстремальных условиях подготовки к бою и в перерывах самого боя. Любой тренер знает, что
на одного спортсмена надо воздействовать спокойными, убеждающими словами, а на другого жесткими и категоричными. В первом случае это, как правило, спортсмен с недостаточно
выносливой нервной системой, а во втором - типичный представитель сильного типа нервной
системы. Мнительному, тревожному спортсмену в момент секундирования лучше
подчеркивать его сильные стороны, а не тревожному, из тех, кого в обиходе называют
«толстокожими», - сильные стороны его соперника.
Основной мотив беседы после соревнований, естественно, определяется их результатом.
Главный мотив таких бесед при успехе: «Не так уж блестяще ты победил. И твои главные
победы впереди». При неудаче мотив может быть таким: «Сопернику во многом повезло. Твоя
неудача имеет такие конкретные причины... Но жизнь на этом турнире не заканчивается - все
впереди!». Специфика определяется громадным числом субъективных и объективных
факторов. Личность тренера здесь является едва ли не главным фактором. Главное - его
искренность, убежденность в своих словах.
И еще один фактор - психическое состояние самого тренера. Перевозбужденный тренер,
с трясущимися руками и охрипшим голосом - не лучший секундант. Но здесь все же лучше
самому овладеть приемами психической саморегуляции, потому что никто не заменит личного
тренера.
2.7

ПЛАНЫ ПРИМЕНЕНИЯ ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ СРЕДСТВ

Для восстановления работоспособности спортсменов 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.
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Тренировочный этап (СС)  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 тренировке, так и на этапах годичного цикла.
Используются гигиенические средства восстановления.
Из психологических средств, обеспечивающих устойчивость психического состояния
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.
На этапе совершенствование спортивного мастерства с ростом объема специальной
физической подготовки и количества соревнований увеличивается время, отводимое на
восстановление организма. Дополнительными педагогическими средствами могут быть
переключения с одного вида спортивной деятельности на другой, чередование тренировочных
нагрузок, объема и интенсивности, изменение характера пауз отдыха и их продолжительности.
На данном этапе подготовки необходимо комплексное применение всех средств
восстановления (педагогические, гигиенические, психологические и медико-биологические).
При этом следует учитывать некоторые общие закономерности и влияние этих средств на
организм юного спортсмена.
Постоянное применение одного и того же средства уменьшает восстановительный
эффект, так как организм адаптируется к средствам локального воздействия. К средствам
общего глобального воздействия (русская парная баня, сауна в сочетании с водными
процедурами, общий ручной массаж, плавание и т.д.) адаптация происходит постепенно. В этой
связи использование комплекса, а не отдельных восстановительных средств дает больший
эффект.
При составлении восстановительных комплексов следует помнить, что вначале надо
применять средства общего глобального воздействия, а затем  локального.
Комплексное использование разнообразных восстановительных средств в полном
объеме (для спортсменов этапа совершенствование спортивного мастерства) необходимо после
больших тренировочных нагрузок и в соревновательном периоде. В остальных случаях следует
использовать отдельные локальные средства в начале или в процессе тренировки. По
окончании тренировки со спортсменами или средними нагрузками достаточно применения
обычных водных гигиенических процедур. Применение в данном случае полного комплекса
восстановительных средств снижает тренировочный эффект.
При выборе восстановительных
средств особое внимание необходимо уделять
индивидуальной переносимости тренировочных и соревновательных нагрузок, для этой цели
могут служить субъективные ощущения спортсменов, а также объективные показатели (ЧСС,
частота и глубина дыхания, цвет кожных покровов, потоотделение и др.).
2.8

ПЛАНЫ АНТИДОПИНГОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Предотвращению допинга в спорте обоснованно уделяется повышенное внимание. Эта
проблема актуальна по многим причинам: угроза для здоровья спортсменов, разрушение
представлений о спорте как области совершенствования человеческих возможностей и честной
борьбы, риск формирования негативных социальных установок по отношению к данной сфере
деятельности, подрыв престижа страны на международной арене. Не может не вызывать
тревогу и проникновение допинга в спорт. Во-первых, долгосрочные негативные последствия
приёма запрещённых препаратов в данном возрасте выражены гораздо ярче, чем когда
организм уже сформировался. Во-вторых, начинающий спортсмен, прибегнувший к допингу,
тем самым фактически лишает себя дальнейших стратегических перспектив, так как обычные
тренировочные средства после этого уже не дают должного эффекта. В-третьих, подобные
факты чрезвычайно сильно влияют на имидж спорта в глазах общественного мнения.
Противодействие допингу предполагает работу в различных направлениях:
совершенствование методов и организационных форм антидопингового контроля, разработка
нормативной базы, перекрытие каналов поставки запрещённых веществ. Не менее актуально и
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такое направление деятельности, как создание и реализация программ, формирующих
установку о недопустимости допинга и раскрывающих другие возможности для обеспечения
роста спортивных результатов. Основная целевая аудитория для антидопинговой работы –
спортсмены спортом подростки и молодёжь. С одной стороны, этот возраст открывает широкие
возможности
для
формирования ценностно-мотивационной
сферы
личности (а
психологические предпосылки обсуждаемой проблемы лежат как раз в области мотивации
спортсмена и его жизненных ценностей). С другой стороны, именно на данном этапе
спортивной карьеры допинг сопряжен с наибольшим риском.
Психолого-педагогическая составляющая антидопинговой работы направлена на решение таких
задач:
•
Формирование ценностно-мотивационной сферы, в которой допинг как заведомо
нечестный способ спортивной победы будет неприемлем.
•
Опровержение стереотипного мнения о повсеместностном распространении допинга в
большом спорте и невозможности достижения выдающихся результатов без него, а также о
том, что допинг способен заменить тренировочный процесс.
•
Раскрытие перед спортсменами спортом молодыми людьми тех возможностей для роста
результатов, которые дают обычные тренировочные средства, а также психологическая
подготовка (развитие стрессоустойчивости, волевых качеств).
•
Формирование у профессионально спортсменов спортом молодых людей более
широкого взгляда на жизненные и, в частности, профессиональные перспективы, где спорт
будет не самоцелью, а лишь одной из ступенек на пути к достижению жизненных успехов.
•
Воспитание ответственности, привычки самостоятельно принимать решения и
прогнозировать их возможные последствия, избегание перекладывания ответственности на
третьих лиц.
•
Пропаганда принципов фэйр плэй, отношения к спорту как к площадке для честной
конкуренции и воспитания личностных качеств.
•
Повышение в глазах молодёжи ценности здоровья и пропаганда отношения к спорту как
к способу его достижения, а не как к площадке для самоутверждения, где нужно побеждать
любой ценой.
2.9

ПЛАНЫ ИНСТРУКТОРСКОЙ И СУДЕЙСКОЙ ПРАКТИКИ

Одной из задач Государственного автономного учреждения Тюменской области «Центр
олимпийской подготовки «Тюмень-дзюдо» является подготовка спортсменов 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. Тренировки следует
проводить в форме бесед, семинаров, самостоятельного чтения литературы, практических
тренировок. Спортсмены тренировочного этапа должны овладеть принятой в дзюдо
терминологией и командным языком для построения, отдачи рапорта, проведение строевых
порядковых упражнений; овладеть основными методами построения тренировки: разминка,
основная и заключительная часть. Овладение обязанностями дежурного по группе (подготовка
мест тренировок, получение необходимого инвентаря и оборудования и сдача его после
окончания тренировок). Во время проведения тренировок необходимо развивать способность
спортсменов наблюдать за выполнением упражнений, технических приемов другими
спортсменами, находить ошибки и исправлять их. Спортсмены должны вместе с тренером,
проводить разминку и участвовать в судействе. Привитие судейских навыков осуществляется
путем отработки правил соревнований, привлечения спортсменов к непосредственному
выполнению отдельных судейских обязанностей, ведение протоколов соревнований.
Во время подготовки на тренировочном этапе необходимо приучать спортсменов
самостоятельному ведению дневника: вести учет тренировочных и соревновательных нагрузок,
регистрировать спортивные результаты тестирования, анализировать выступления в
соревнованиях.
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Спортсмены этапа совершенствование спортивного мастерства должны уметь
подбирать основные упражнения для разминки и самостоятельно проводить ее по заданию
тренера, правильно демонстрировать технические приемы, замечать и исправлять ошибки при
выполнении упражнений другими спортсменами, помогать спортсменам младших групп в
разучивании отдельных упражнений и приемов.
Спортсмены этапа ССМ могут самостоятельно составлять конспект тренировки и
комплексы тренировок для различных её частей: разминки, основной и заключительной частей;
проводить тренировки в группах начальной подготовки.
Принимать участие в судействе в роли судьи, арбитра, секретаря; в городских
соревнованиях  в роли судьи, секретаря.
Для спортсменов этапа ССМ итоговым результатом является выполнение требований на
присвоение звания инструктора по спорту и судейского звания судьи по спорту.
Группа

Год
подготов
ки

Тренировочная
4

5
Этап
спортивного
совершенствования
1-2

3

Минимум знаний и умений спортсменов
Умение подбирать основные упражнения для разминки и самостоятельное ее проведение
по заданию тренера. Умение грамотно демонстрировать технику выполнения отдельных
элементов и упражнений, замечать и исправлять ошибки при их выполнении другими
спортсменами.
Судейство: знать основные правила судейства соревнований. Непосредственно
выполнять отдельные судейские обязанности, обязанности секретаря. Проведение
процедуры взвешивания спортсменов.
Привлечение в качестве помощника тренера для проведения тренировок и соревнований
на этапе начальной подготовки.
Судейство: Знать правила соревнований; привлекать для проведения тренировок и
соревнований в младших возрастных группах, к судейству городских соревнований.
Регулярное привлечение в качестве помощника тренера для проведения тренировок и
соревнований в группах начальной подготовки и тренировочных группах. Умение
самостоятельно проводить разминку; составлять комплексы упражнений тренировок,
грамотно вести записи выполненных тренировочных нагрузок.
Судейство: Знать правила соревнований; проведение тренировок и соревнований в
младших возрастных группах, к судейству городских и краевых соревнований.
Выполнение необходимых требований для присвоения звания инструктора и судьи по
спорту.

Инструкторская и судейская практика не должна носить случайный характер, а должна
специально планироваться тренером.

III. СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И ЗАЧЕТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
ВЛИЯНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ И ТЕЛОСЛОЖЕНИЯ НА РЕЗУЛЬТАТИВ
НОСТЬ ПО ВИДУ СПОРТА ДЗЮДО
Годичный тренировочный цикл строится на базе взаимного использования средств ОФП и
СФП, где процесс перераспределения процентного соотношения способов подготовки
варьируется от этапа и года подготовки. В свою очередь набор используемых в ОФП приемов
основывается на особенностях развития необходимых качеств спортсмена, непосредственно
влияющих на его результативность, приведенных в таблице 10.
3.1

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ НА КАЖДОМ
ЭТАПЕ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ, ВЫПОЛНЕНИЕ КОТОРЫХ ДАЕТ
ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ПЕРЕВОДА ЛИЦА, ПРОХОДЯЩЕГО СПОРТИВНУЮ
ПОДГОТОВКУ, НА СЛЕДУЮЩИЙ ЭТАП СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ
Результатом реализации Программы является:
На тренировочном этапе (этапе спортивной специализации):
повышение уровня общей физической и специальной физической, технической,
тактической, теоретической и психологической подготовки;
приобретение опыта и достижение стабильности выступления на официальных
спортивных соревнованиях по виду спорта "дзюдо";
3.2
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формирование спортивной мотивации;
укрепление здоровья.
На этапе совершенствования спортивного мастерства:
повышение функциональных возможностей организма;
совершенствование общих и специальных физических качеств, технической,
тактической и психологической подготовки;
стабильность демонстрации высоких спортивных результатов на официальных
межрегиональных и всероссийских спортивных соревнованиях;
поддержание высокого уровня спортивной мотивации;
сохранение здоровья.
На этапе высшего спортивного мастерства:
достижение результатов уровня спортивных сборных команд Российской Федерации;
повышение стабильности демонстрации высоких спортивных результатов на
официальных всероссийских и международных спортивных соревнованиях.
Максимальный возраст лиц, проходящих спортивную подготовку по Программе на
этапах совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства, не
ограничивается.
-

3.3 ВИДЫ КОНТРОЛЯ ОБЩЕЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ, СПОРТВНОТЕХНИЧЕСКОЙ ТАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ, КОМПЛЕКС КОНТРОЛЬНЫХ
ИСПЫТАНИЙ И КОНТРОЛЬНО-ПЕРЕВОДНЫЕ НОРМАТИВЫ ПО ГОДАМ И
ЭТАПАМ ПОДГОТОВКИ, СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНТРОЛЯ
Учреждение самостоятельно в выборе системы и форм оценок спортсменов. Система
нормативов последовательно охватывает весь период подготовки. Состав нормативов
изменяется в зависимости от этапа подготовки. Для тренировочных и групп спортивного
совершенствования выполнение нормативов является важнейшим критерием для перевода
спортсменов на следующий этап многолетней спортивной подготовки.
С ростом спортивного мастерства увеличивается и значимость организации системы
комплексного контроля за уровнем подготовленности спортсменов и их адаптации к
тренировочным и соревновательным нагрузкам. Комплексный контроль реализуется в ходе
тестирования или процедуры измерения результатов в тесте. В подготовке квалифицированных
спортсменов выделяется три формы контроля: оперативный, текущий и этапный.
Оперативный контроль используется непосредственно в тренировке и направлен на
оценку реакций на тренировочные или соревновательные нагрузки, качество выполнения
технических действий и их комбинаций, настрой и поведение спортсмена в различных условиях
тренировочной и соревновательной деятельности.
Текущий контроль направлен на установление следовых явлений после выполнения
нагрузок различной направленности, усвоения или совершенствования технико-тактических
навыков в ходе тренировочных или соревновательных микроциклов.
Этапный контроль связан с продолжительными циклами тренировки - периодами,
этапами макроцикла - и направлен на комплексное определение итогов конкретного этапа,
выраженных результатами соревнований и показателями тестов, отражающих общий уровень
различных сторон подготовленности спортсмена.
Нормативно-правовыми
основами,
регулирующими
деятельность
спортивных
учреждений, определены основные критерии оценки работы тренера на этапах многолетней
спортивной подготовки, которые могут служить основанием для оценки спортсменов:
- Этап тренировочный – состояние здоровья, уровень физического развития, динамика
уровня подготовленности в соответствии с индивидуальными особенностями, показатели
освоения объемов тренировочных нагрузок и теоретических разделов программы;
- Этап спортивного совершенствования – уровень физического развития и
функционального состояния, выполнение объемов и тренировочных и соревновательных
нагрузок, предусмотренных индивидуальными планами подготовки, результаты выступлений на
всероссийских соревнованиях.
Оценка уровня развития физических качеств проводится по результатам тестирования на
основе комплекса разнообразных упражнений.
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Тестирование состоит из пяти нормативов по общей физической подготовке (ОФП) и
трех нормативов по специальной физической подготовке (СФП).
Программа тестирования ОФП включает упражнения для определения уровня развития
следующих качеств: быстроты, выносливости, гибкости, силы - бег 30 м, 1000 м, прыжок в
длину с места, наклон, отжимание (девочки), подтягивание (юноши).
При проведении тестирования следует обратить внимание на соблюдение требований
инструкции и создания условий для выполнения упражнений
1) Бег 30 м с высокого старта (для оценки уровня развития скоростных и
координационных способностей) тестирование проводится на дорожке стадиона или
легкоатлетического манежа. Количество стартующих в забеге определяется условиями, при
которых бегущие не мешают друг другу. Разрешается одна попытка. После 10-15 минутной
разминки дается старт. Критерием служит минимальное время.
2) Прыжок в длину с места (для оценки уровня скоростно-силовых и координационных
способностей) выполняется толчком двух ног с взмахом рук от линии или края доски на
покрытие, исключающее жесткое приземление. Выполняется три попытки. Критерием служит
максимальный результат.
3) Наклон вперед (см) (для оценки активной гибкости позвоночника и тазобедренных
суставов). Выполняется из положения, стоя на гимнастической скамейке, ноги вместе,
выпрямлены. Глубину наклона измеряют по расстоянию между кончиками пальцев рук и
верхней поверхностью скамейки с помощью 2-х вертикально укрепленных к скамейке линеек т.
о., чтобы нулевые отметки совпадали с верхним краем скамейки. Одна линейка обращена верх,
другая - вниз. Если кончики пальцев испытуемого ниже верхнего края скамейки, результат
записывается со знаком «+», если выше со знаком «-». Не разрешается сгибать колени и делать
рывковые движения. Критерием служит лучший результат.
4) Подтягивание на перекладине (для оценки силы и силовой выносливости мышц
верхнего плечевого пояса) выполняется из положения вис хватом сверху, руки прямые на
ширине плеч. Темп выполнения произвольный. Подтягивание считается выполненным, если
при сгибании рук подбородок находится выше перекладины. Не засчитываются попытки при
вспомогательных движениях ног и туловища. Критерием служит максимальное число
подтягиваний.
5) Бег 1000 метров (для определения общей выносливости) Проводится на ровной
местности в спортивной обуви без шипов. Тестирование проводится после предварительной
разминки. Разрешается переходить на ходьбу. Время фиксируется с точностью до 0,1 с.
Критерием, служит минимальное время.
6) Сгибание и разгибание рук в упоре лежа (для оценки уровня силовой
(динамической) выносливости мышц верхнего плечевого пояса, а так же статической
выносливости мышц спины, брюшного пресса, таза и ног). Туловище и ноги составляют
прямую линию (т.е. не прогибаясь в поясничном отделе и в тазобедренном, коленном суставах
с опорой на носках ног). Критерием служит максимальное число отжиманий
КОМПЛЕКСЫ КОНТРОЛЬНЫХ УПРАЖНЕНИЙ ДЛЯ ОЦЕНКИ ОБЩЕЙ,
СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ, ТЕХНИКО-ТАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ
ЛИЦ, ПРОХОДЯЩИХ СПОРТИВНУЮ ПОДГОТОВКУ, МЕТОДИЧЕСКИЕ
УКАЗАНИЯ
ПО
ОРГАНИЗАЦИИ
ТЕСТИРОВАНИЯ,
МЕТОДАМ
И
ОРГАНИЗАЦИИ МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ
Физическая подготовка дзюдоистов
Основополагающую роль в подготовке дзюдоистов является физическая подготовка.
Общая физическая подготовка – процесс совершенствования физических качеств (быстроты,
силы, выносливости, гибкости, ловкости), направленный на всестороннее физическое развитие
человека. Развитие и совершенствование общефизических качеств происходит на всех этапах
тренировочного процесса.
Средства общефизической подготовки (ОФП) включают подготовительные и
общеразвивающие упражнения. Подготовительные составляют гимнастические упражнения без
предметов для основных групп мышц и направлены на развитие и поддержание гибкости и
подвижности в суставах на расслабление мышц. Развивающие упражнения включают в себя
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тренировки другими видами спорта, подвижные и спортивные игры. Эти упражнения
применяются избирательно в течение всего годичного цикла. Наиболее больший объем средств
ОФП приходится на подготовительный период. Из года в год по мере роста спортивного
мастерства их доля в общем объеме тренировочных нагрузок снижается.
Для достижения высокого уровня ОФП используются:
- метод длительного воздействия («до отказа»);
- повторный метод;
- метод контрольного тестирования;
- игровой метод;
- круговой метод.
Развитие силы.
Силовые способности выражаются мышечными напряжениями, которые проявляются в
динамической и статических режимах работы: преодолевающий, уступающий, удерживающий.
Упражнения для развития и совершенствования силы дзюдоиста
1.
Лазание по канату.
2.
Подтягивание на перекладине.
3.
Сгибание и разгибание рук в упоре лежа.
4.
Приседания на одной ноге.
5.
Ходьба по лестнице и др.
6.
Различные схватки, броски с падением и т.д.
Развитие выносливости.
Общая выносливость развивается посредством выполнения длительной работы с
оптимальной функциональной активностью основных жизнеобеспечивающих органов и
структур организма.
Упражнения для развития и совершенствования выносливости дзюдоиста
1.
Бег с умеренной скорость по пересеченной местности.
2.
Лыжная подготовка.
3.
Плавание.
4.
Подвижные и спортивные игры (20-60 мин.).
5.
Различные схватки.
Развитие быстроты.
Быстрота – способность выполнять движения с большой скоростью. Измеряется
быстрота временем выполнения законченного действия.
Упражнения для развития и совершенствования быстроты дзюдоиста:
1.
Схватки в короткий промежуток времени.
2.
Схватки с интервалом.
3.
Схватки в переменном темпе.
4.
Подвижные игры для развития быстроты и спортивные игры.
Развитие ловкости.
Ловкость воспитывается посредством подготовки новым для спортсмена физическим
упражнениям и решения двигательных задач, требующих постоянного изменения структуры
двигательных действий.
Упражнения для развития и совершенствования ловкости дзюдоиста:
1.
Челночный бег 3 х 10 м.
2.
Гимнастические и акробатические упражнения: стойки, прыжки через скакалку,
перекаты, кувырки и др.
3.
Подвижные игры и спортивные игры.
Развитие гибкости.
Гибкость развивается посредством выполнения упражнений на растягивание, которые могут
быть динамического и статического характера.
Упражнения для развития и совершенствования гибкости дзюдоиста:
1.
Гимнастические упражнения: упражнения с амортизаторами, гимнастической палкой.
2.
Упражнения, выполняемые с максимальной амплитудой (махи, выпады, наклоны, седы,
выкруты, шпагаты).
3.
Акробатические упражнения.
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Также включаются общеразвивающие упражнения:
– для рук и плечевого пояса (сжимание и разжимание пальцев в кулак, сведение и
разведение пальцев, движения из упоров стоя, лежа с опорой на кончики пальцев).
Особенности силовой подготовки дзюдоистов.
Проявление силы у дзюдоистов способствует преодолению сопротивления противника
или противодействию ему за счет деятельности мышц. Средства развития силы у спортсменов
дзюдо: подтягивание, отжимание, приседание, прыжки; с внешним отягощением: штанга, гири,
гантели, набивные мячи; с отягощение-сопротивленим: амортизатор, эспандер, сопротивление
партнера, сопротивление окружающей среды (вода, песок, самосопротивление), упражнения на
силовых тренажерах.
Специальная физическая подготовка
Это направленный процесс воспитания физических качеств, обеспечивающих развитие
тех двигательных способностей, которые наиболее необходимы для конкретного вида спорта.
В специальной физической подготовке используются упражнения:
- упражнения для развития специальной силы, специальной ловкости, специальной гибкости,
специальной быстроты, специальной выносливости;
- упражнения для защиты от бросков;
- упражнения для бросков;
- подготовительные упражнения для технических действий;
- упражнения специальной физической и психологической подготовки.
Очень важное значение в подготовке дзюдоистов имеет аттестация их на квалификационные
степени:
- ученические (КЮ)
- мастерские (ДАН).
Соответствие квалификационных степеней выполнению спортивных разрядов и званий
№
П/П
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

КЮ, ДАН

Степень

Цвет пояса

Разряд ЕВСК

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

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

белый
желтый
оранжевый
зеленый
синий
коричневый
черный
черный

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

Техническая подготовка
Высоких спортивных результатов можно достичь за счет постоянного
совершенствования всех сторон подготовки. При этом важную роль имеет постоянное
пополнение арсенала технико-тактической подготовки.
Техника это наиболее рациональный эффективный способ выполнения спортивного
упражнения, позволяющий достигнуть наилучшего результата.
Дзюдо характеризуется большим объемом технико-тактических действий.
При совершенствовании технических действий необходимо представлять всю систему
основных упражнений для корректного распределения материала по всем этапам подготовки,
вплоть до конкретной тренировки. Необходимо совершенствовать не только приемы нападения,
но и приемы защиты.
Освоение спортивной техники является непрерывным процессом, который можно
разделить на ряд этапов. Это этап начального разучивания, затем этап детализированного
разучивания с формированием умений, этап закрепления и дальнейшего совершенствования
навыка. Подготовка на перечисленных этапах отличается по существу решаемых задач,
содержанию используемых средств и методов подготовки, особенностям формирования как
исполнительной, так и контрольно-корректировочной частей действия.
Тактическая подготовка
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Тактика – это ряд действий, позволяющий создать благоприятную ситуацию для
решения поставленных задач. Условно определяют три вида тактической подготовки:
- подавление; маневрирование; маскировка.
Тренировочный этап:
Совершенствование техники 5, 4 КЮ. Изучение техники 3 КЮ (боковая подсечка на
выставленную ногу, бросок через бедро с захватом пояса, подхват бедром, подхват изнутри и
т.д. Самостоятельное составление комбинаций из известных бросков).
Этап спортивного совершенствования.
Совершенствование техники 3, 2, 1 КЮ. Изучение техники ДАН.
При совершенствовании тактики могут применяться следующие методы:
1.
Метод обобщающих правил, законов, аксиом (например, «Бросай противника в том
направлении, куда он передвигается», «Проводи прием в направлении усилий противника» и т
д.).
2.
Проблемный метод. Предусматривает экспериментирование и накопление опыта самим
спортсменам.
3.
Эвристический метод. Сущность – в развитии интуиции.
Тактика проведения захватов, удержаний, бросков, тактика участия в соревнованиях по
ОФП.
Методы и организация медико-биологического обследования
В общем случае углубленное медицинское обследование позволяет установить
исходный уровень состояния здоровья, физического развития и функциональной
подготовленности. В процессе многолетней подготовки спортсменов углубленное медицинское
обследование должно выявить динамику состояния основных систем организма, определить
основные компенсаторные факторы и потенциальные возможности их развития средствами
тренировочных нагрузок. Таким образом, цель углубленного медицинского обследования всесторонняя диагностика и оценка уровня здоровья и функционального состояния организма,
назначение необходимых лечебно-профилактических, восстановительных и реабилитационных
мероприятий.
Программа углубленного медицинского обследования
Комплексная клиническая диагностика
Оценка состояния органов чувств
Оценка уровня здоровья и функционального Уровень функционирования периферической
состояния
нервной системы
Оценка сердечно-сосудистой системы
Состояние вегетативной нервной системы.
Оценка систем внешнего дыхания и Контроль за состоянием нервно-мышечного
газообмена
аппарата
Контроль состояния центральной нервной Текущий контроль тренировочного процесса
системы
С целью устранения возможных срывов адаптационных процессов и своевременного
назначения, необходимых лечебно-профилактических мероприятий, а также для эффективного
анализа данных углубленного медицинского обследования, необходимо отслеживать динамику
средств и методов тренировочного процесса и контролировать переносимость тренировочных и
соревновательных нагрузок в рамках программы текущего обследования (ТО).
ТО, на основании которого проводится индивидуальная коррекция тренировочных
нагрузок, рекомендуется проводить на всех тренировках.
При проведении ТО рекомендуется регистрировать следующие параметры
тренировочного процесса: средства подготовки (общефизическая подготовка - ОФП.
специальная физическая подготовка - СФП, специальная подготовка - СП и соревновательная
подготовка - СорП): время или объем тренировочного задания, применяемого средства
подготовки в минутах; интенсивность тренировочного задания по частоте сердечных
сокращений (ЧСС) в минуту.
Для контроля за функциональным состоянием дзюдоистов измеряется ЧСС. Она
определяется пальпаторно, путем подсчета пульсовых ударов в области лучевой артерии на
руке, сонной артерии в области шеи или непосредственно в области сердца. ЧСС считается в
течение 10, 15 или 30 сек, с последующим пересчетом ударов в минуту.
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При анализе тренировочных нагрузок определяется их преимущественная
направленность по каждому тренировочному заданию. Ниже представлены значения ЧСС и
преимущественной направленности физиологической мощности выполненной работы.
ЧСС (уд./мин)
Направленность
100-130
Аэробная (восстановительная)
140-170
Аэробная (тренирующая)
160-190
Анаэробно-аэробная (выносливость)
170-200
Лактатная-анаэробная (спец. выносливость)
170-200
Алактатная-анаэробная (скорость - сила)
По ЧСС контролируется и оценивается интенсивность тренировочной нагрузки, которая
лежит в основе планирования как одной тренировки, так и планирования в микро-, мезо- и
макроциклах подготовки. Фактическое значение ЧСС позволяет оценить возможности
реализации планируемой интенсивности. Ниже представлена шкала интенсивности
тренировочных нагрузок.
Интенсивность

ЧСС
уд./10 с

уд./мин

Максимальная
30 и <
180 и <
Большая
29-26
174-156
Средняя
25-22
150-132
Малая
21-18
126-108
Для оценки адаптации к тренировочным нагрузкам рекомендуется процедура
исследования физической работоспособности сердечно-сосудистой системы при проведении
пробы Руффье-Диксона. Проба может быть выполнена тренером перед каждой тренировкой.
Процедура тестирования начинается с измерения ЧСС в покое, после 5-минутного отдыха (Р1),
в положении сидя. Затем выполняется 30 глубоких приседаний за 45 секунд с выпрямлением
рук перед собой. Во время подъема руки опускаются вдоль туловища. Сразу же после
окончания 30 приседаний измеряется пульс (Р2) в положении стоя, а после минутного отдыха в положении сидя (РЗ).
Оценка скорости восстановления пульса (индекс Руффье) производится по формуле: R =
((Pl-i-P2+P3)-200)/10. Качественная оценка работоспособности представлена ниже.
Качественная оценка

Индекс Руффье

Качественная оценка

Индекс Руффье

Отлично

2 и менее

Плохо

11-14

Хорошо

3-6

Очень плохо

15-17

Удовлетворительно

7-10

Критическое

18 и более

IV. НОРМАТИВЫ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ И ИНЫЕ СПОРТИВНЫЕ
НОРМАТИВЫ С УЧЕТОМ ВОЗРАСТА, ПОЛА ЛИЦ,
ПРОХОДЯЩИХ СПОРТИВНУЮ ПОДГОТОВКУ
Нормативы общей физической, специальной физической подготовки, иные спортивные
нормативы для зачисления в группы на тренировочном этапе (этапе СС)
Таблица №20

Нормативы общей физической, специальной физической подготовки
Развиваемые
Контрольные упражнения (тесты)
физические
Юноши
Девушки
качества
Для спортивных дисциплин:
весовая категория 26 кг,
весовая категория 24 кг,
весовая категория 30 кг,
весовая категория 28 кг,
весовая категория 34 кг,
весовая категория 32 кг,
весовая категория 38 кг,
весовая категория 36 кг,
весовая категория 42 кг,
весовая категория 40 кг
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Координаци
я
Гибкость
Сила

Скоростносиловые

Координаци
я
Гибкость
Сила

Скоростносиловые

Координаци
я
Гибкость
Сила

Скоростносиловые

весовая категория 46 кг,
весовая категория 50 кг
Челночный бег 3x10 м (не более 10 с)

Челночный бег 3x10 м (не более 10,5
с)
Наклон вперед из положения стоя с выпрямленными ногами на полу (касание
пола ладонями)
Подтягивание из виса на перекладине
Подтягивание из виса на низкой
(не менее 7 раз)
перекладине (не менее 11 раз)
Сгибание и разгибание рук в упоре
Сгибание и разгибание рук в упоре
лежа на полу (не менее 20 раз)
лежа на полу (не менее 15 раз)
Подъем выпрямленных ног из виса на Подъем выпрямленных ног из виса на
гимнастической стенке в положение
гимнастической стенке в положение
"угол" (не менее 6 раз)
"угол" (не менее 4 раз)
Прыжок в длину с места (не менее
Прыжок в длину с места (не менее
160 см)
145 см)
Для спортивных дисциплин:
весовая категория 55 кг,
весовая категория 44 кг,
весовая категория 55+ кг,
весовая категория 48 кг,
весовая категория 60 кг,
весовая категория 52 кг,
весовая категория 66 кг,
весовая категория 52+ кг,
весовая категория 73 кг
весовая категория 57 кг
Челночный бег 3x10 м (не более 10,2
Челночный бег 3x10 м (не более 10,6
с)
с)
Наклон вперед из положения стоя с выпрямленными ногами на полу (касание
пола ладонями)
Подтягивание из виса на перекладине
Подтягивание из виса на низкой
(не менее 7 раз)
перекладине (не менее 11 раз)
Сгибание и разгибание рук в упоре
Сгибание и разгибание рук в упоре
лежа на полу (не менее 20 раз)
лежа на полу (не менее 15 раз)
Подъем выпрямленных ног из виса на
Подъем выпрямленных ног из виса
гимнастической стенке в положение
на гимнастической стенке в
"угол" (не менее 14 раз)
положение "угол" (не менее 3 раз)
Прыжок в длину с места (не менее 160
Прыжок в длину с места (не менее
см)
145 см)
Для спортивных дисциплин:
весовая категория 73+ кг,
весовая категория 63 кг,
весовая категория 81 кг,
весовая категория 63+ кг,
весовая категория 90 кг,
весовая категория 70 кг,
весовая категория 90+ кг,
весовая категория 70+ кг,
весовая категория 100 кг,
весовая категория 78 кг,
весовая категория 100+ кг
весовая категория 78+ кг
Челночный бег 3x10 м (не более 10,4
Челночный бег 3x10 м (не более 10,8
с)
с)
Наклон вперед из положения стоя с выпрямленными ногами на полу (касание
пола ладонями)
Подтягивание из виса на перекладине
Подтягивание из виса на низкой
(не менее 4 раз)
перекладине (не менее 11 раз)
Сгибание и разгибание рук в упоре
Сгибание и разгибание рук в упоре
лежа на полу (не менее 16 раз)
лежа на полу (не менее 12 раз)
Подъем выпрямленных ног из виса на
Подъем выпрямленных ног из виса
гимнастической стенке в положение
на гимнастической стенке в
"угол" (не менее 2 раз)
положение "угол" (не менее 2 раз)
Прыжок в длину с места (не менее 150
Прыжок в длину с места (не менее
см)
140 см)
Иные спортивные нормативы
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Техническое мастерство

Обязательные требования к технической подготовленности

Нормативы общей физической, специальной физической подготовки, иные
спортивные нормативы для зачисления в группы на этапе ССМ
Таблица №21

Нормативы общей физической, специальной физической подготовки
Развиваемые
Контрольные упражнения (тесты)
физические
Юноши
Девушки
качества
Для спортивных дисциплин:
весовая категория 46 кг,
весовая категория 40 кг,
весовая категория 50 кг,
весовая категория 44 кг,
весовая категория 55 кг,
весовая категория 48 кг
весовая категория 60 кг
Координаци Челночный бег 3x10 м (не более 9,8 с) Челночный бег 3x10 м (не более 10,3
я
с)
Гибкость
Наклон вперед из положения стоя с выпрямленными ногами на полу (касание
пола ладонями)
Сила
Подтягивание из виса на перекладине
Подтягивание из виса на низкой
(не менее 15 раз)
перекладине (не менее 20 раз)
Сгибание и разгибание рук в упоре
Сгибание и разгибание рук в упоре
лежа на полу (не менее 30 раз)
лежа на полу (не менее 20 раз)
Подъем выпрямленных ног из виса на
Подъем выпрямленных ног из виса
гимнастической стенке в положение
на гимнастической стенке в
"угол" (не менее 15 раз)
положение "угол" (не менее 8 раз)
Скоростно- Прыжок в длину с места (не менее 200
Прыжок в длину с места (не менее
силовые
см)
175 см)
Для спортивных дисциплин:
весовая категория 66 кг,
весовая категория 52 кг,
весовая категория 73 кг,
весовая категория 57 кг,
весовая категория 81 кг
весовая категория 63 кг
Координаци Челночный бег 3x10 м (не более 10 с) Челночный бег 3x10 м (не более 10,4
я
с)
Гибкость
Наклон вперед из положения стоя с выпрямленными ногами на полу (касание
пола ладонями)
Сила
Подтягивание из виса на перекладине
Подтягивание из виса на низкой
(не менее 15 раз)
перекладине (не менее 20 раз)
Сгибание и разгибание рук в упоре
Сгибание и разгибание рук в упоре
лежа на полу (не менее 30 раз)
лежа на полу (не менее 20 раз)
Подъем выпрямленных ног из виса на
Подъем выпрямленных ног из виса
гимнастической стенке в положение
на гимнастической стенке в
"угол" (не менее 13 раз)
положение "угол" (не менее 6 раз)
Скоростно- Прыжок в длину с места (не менее 200
Прыжок в длину с места (не менее
силовые
см)
175 см)
Для спортивных дисциплин:
весовая категория 90 кг,
весовая категория 70 кг,
весовая категория 100 кг,
весовая категория 78 кг,
весовая категория 100+ кг
весовая категория 78+ кг
Координаци
Челночный бег 3x10 м (не более 10,2
Челночный бег 3x10 м (не более 10,6
я
с)
с)
Гибкость
Наклон вперед из положения стоя с выпрямленными ногами на полу (касание
пола ладонями)
Сила
Подтягивание из виса на перекладине
Подтягивание из виса на низкой
(не менее 10 раз)
перекладине (не менее 18 раз)
Сгибание и разгибание рук в упоре
Сгибание и разгибание рук в упоре
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лежа на полу (не менее 25 раз)
лежа на полу (не менее 20 раз)
Подъем выпрямленных ног из виса на
Подъем выпрямленных ног из виса
гимнастической стенке в положение
на гимнастической стенке в
"угол" (не менее 10 раз)
положение "угол" (не менее 6 раз)
Скоростно- Прыжок в длину с места (не менее 185
Прыжок в длину с места (не менее
силовые
см)
155 см)
Иные спортивные нормативы
Техническое мастерство
Обязательные требования к технической подготовленности
Нормативы общей физической, специальной физической подготовки, иные
спортивные нормативы для зачисления в группы этапе высшего спортивного мастерства
Таблица №22

Нормативы
Развиваемые
физические
качества

Координаци
я
Гибкость
Сила

Скоростносиловые

Координаци
я
Гибкость
Сила

Скоростносиловые

общей физической, специальной физической подготовки
Контрольные упражнения (тесты)
Мужчины
Женщины
Для спортивных дисциплин:
весовая категория 50 кг,
весовая категория 44,
весовая категория 55 кг,
весовая категория 48 кг
весовая категория 60
Челночный бег 3x10 м (не более 9,6 с) Челночный бег 3x10 м (не более 10,1с)
Наклон вперед из положения стоя с выпрямленными ногами на полу (касание
пола ладонями)
Подтягивание из виса на перекладине
Подтягивание из виса на низкой
(не менее 20 раз)
перекладине (не менее 25 раз)
Сгибание и разгибание рук в упоре
Сгибание и разгибание рук в упоре
лежа на полу (не менее 35 раз)
лежа на полу (не менее 25 раз)
Подъем выпрямленных ног из виса на
Подъем выпрямленных ног из виса
гимнастической стенке в положение
на гимнастической стенке в
"угол" (не менее 20 раз)
положение "угол" (не менее 10 раз)
Прыжок в длину с места (не менее 230
Прыжок в длину с места (не менее
см)
185 см)
Для спортивных дисциплин:
весовая категория 66 кг,
весовая категория 52 кг,
весовая категория 73 кг,
весовая категория 57 кг,
весовая категория 81 кг
весовая категория 63 кг
Челночный бег 3x10 м (не более 9,8 с) Челночный бег 3x10 м (не более 10,2с)
Наклон вперед из положения стоя с выпрямленными ногами на полу (касание
пола ладонями)
Подтягивание из виса на перекладине
Подтягивание из виса на низкой
(не менее 20 раз)
перекладине (не менее 25 раз)
Сгибание и разгибание рук в упоре
Сгибание и разгибание рук в упоре
лежа на полу (не менее 35 раз)
лежа на полу (не менее 25 раз)
Подъем выпрямленных ног из виса на
Подъем выпрямленных ног из виса
гимнастической стенке в положение
на гимнастической стенке в
"угол"
положение "угол" (не менее 10 раз)
(не менее 20 раз)
Прыжок в длину с места (не менее 230 Прыжок в длину с места (не менее
см)
185см)
Для спортивных дисциплин:
весовая категория 90 кг,
весовая категория 70 кг,
весовая категория 100 кг,
весовая категория 78 кг,
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Координаци
я
Гибкость
Сила

Скоростносиловые

весовая категория 100+ кг
весовая категория 78+ кг
Челночный бег 3x10 м (не более 10,2 с) Челночный бег 3x10 м (не более 10,4с)
Наклон вперед из положения стоя с выпрямленными ногами на полу (касание
пола ладонями)
Подтягивание из виса на перекладине
Подтягивание из виса на низкой
(не менее 13 раз)
перекладине (не менее 19 раз)
Сгибание и разгибание рук в упоре
Сгибание и разгибание рук в упоре
лежа на полу (не менее 30 раз)
лежа на полу (не менее 20 раз)
Подъем выпрямленных ног из виса на
Подъем выпрямленных ног из виса
гимнастической стенке в положение
на гимнастической стенке в
"угол"
положение "угол" (не менее 8 раз)
(не менее 10 раз)
Прыжок в длину с места (не менее 210
Прыжок в длину с места (не менее
см)
170 см)

V. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТИЮ ЛИЦ, ПРОХОДЯЩИХ СПОРТИВНУЮ
ПОДГОТОВКУ, И ЛИЦ, ЕЕ ОСУЩЕСТВЛЯЮЮЩИХ, В СПОРТИВНЫХ
СОРЕВНОВАНИЯХ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ В СООТВЕТСТВИИ С РЕАЛИЗУЕМОЙ
ПРОГРАММОЙ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ
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.
Соревнования в дзюдо — огромный стимул спортивного совершенствования для
спортсменов, средство проявления сил и способностей спортсменов, воспитания воли и
характера. Соревнования дзюдоистов — часть процесса спортивной подготовки. Они решают
ряд задач: приучают к противоборству, воспитывают личность, совершенствуют двигательные
умения и навыки, развивают мышление и интеллект.
1)
СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Соревновательная деятельность в дзюдо предусматривает демонстрацию и оценку
возможностей участников соревнований в соответствии с правилами, содержанием
двигательных действий, способами соревновательного противоборства и качественной оценкой
результатов.
Педагогический анализ содержания и результатов соревновательной деятельности
дзюдоистов необходим для того, чтобы:
—
определить общую стратегию подготовки — выбор средств, методов тренировки,
параметров тренировочных нагрузок;
—
объективизировать спортивный результат в конкретном соревновании для быстрого
выявления причин успеха или неуспеха;
—
внести своевременные коррективы в планы подготовки;
—
повысить эффективность тактической подготовки, оптимизировать выбор тактического
плана выступления в конкретном соревновании;
—
моделировать в тренировочном процессе условия реальных соревнований.
Соревновательная деятельность дзюдоистов оказывает значительное влияние на их
организм. Это связано с экстремальными двигательными режимами противоборства
(максимальная скорость движений и действий; проявление максимальной силы и
выносливости; координационная сложность движений и др.) и с нервно-эмоциональными
напряжениями, стрессовыми воздействиями, связанными с уровнем и характером
соревнований.
У всех дзюдоистов соревновательная деятельность имеет фазовый характер. Первая фаза
—
предстартовая, состоит из психологической настройки и предсоревновательной
разминки (она значительно отличается от тренировочной). Вторая фаза — собственно
противоборство дзюдоистов, включает построенную модель технико-тактических действий,
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процесс соперничества и коррекцию отдельных элементов соревновательной деятельности в
процессе поединков. Третья фаза — последействие, характеризует ближнее восстановление,
анализ проведенного соревнования и дальнейшее восстановление организма.
2) ТЕНДЕНЦИИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Под тенденциями понимаются направления совершенствования соревновательной
деятельности дзюдоистов данного возраста. Основными являются: профилактика травматизма в
период соревнований; повышение технической подготовленности; усиление интереса не только
к процессу противоборства, но и к демонстрации технических комплексов; повышение
зрелищности юношеских и взрослых соревнований. Необходимость изменений вызвана
аналогичными направлениями в странах Европы: утверждение дополнений к правилам
соревнований по дзюдо для участников до 14 лет; проведение соревнований по демонстрации
техники.
В участие в соревнованиях дзюдоистов 10-14-летнего возраста имеет ряд особенностей:
отсутствие ограничения применяемых технических действий; противоборство по тем же
правилам, что и для взрослых спортсменов; соревнования средних юношей проводились с
определением личного первенства с выбыванием проигравших участников (иногда без
утешительных встреч). Такую систему соревновательной деятельности для дзюдоистов нельзя
было считать максимально эффективной. Основными негативными последствиями для
дзюдоистов становились:
а)
снижение интереса к соревнованиям (особенно если не удавалось побеждать);
б)
травматизм, вызванный недостаточной технической подготовленностью;
в)
личностная неудовлетворенность и отсутствие стимулов для дальнейшего техникотактического совершенствования.
Соревнования проводятся по различным направлениям подготовки: технической,
технико-тактической, физической и, согласно правилам дзюдо.
Для дзюдоистов, решающих задачу совершенствования техники, соревнования
проводятся в виде аттестации. Их программа регламентируется с учетом рекомендаций по
совершенствованию технических действий.
3)
СТРУКТУРА ОФИЦИАЛЬНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ В ДЗЮДО
Соревнования дзюдоистов можно классифицировать по 3 уровням проведения.
1.
Соревнования всероссийского уровня и федеральных округов:
—
соревнования всероссийского уровня — чемпионат, кубок, спартакиады, первенства,
соревнования, проводимые в соответствии с Положением о ЕВСК (единой всероссийской
спортивной классификации), международные соревнования, физкультурные мероприятия среди
различных возрастных групп населения и спортсменов-инвалидов;
—
соревнования федеральных округов — чемпионаты, первенства, физкультурные
мероприятия среди различных возрастных групп населения.
2.
Соревнования уровня субъектов Российской Федерации:
—
чемпионаты, первенства, кубки, традиционные знаковые соревнования;
—
соревнования физкультурно-спортивных объединений, организаций.
3.
Соревнования муниципального уровня:
—
чемпионаты и первенства районов, городов;
—
массовые, комплексные, классифицируемые соревнования на уровне районов, городов;
—
соревнования спортивных организаций, имеющих право присваивать спортивные
разряды;
—
соревнования на уровне учреждения, коллективов физической культуры (не
классифицируемые).
4)
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН СОРЕВНОВАТЕЛЬНЫХ ВЫСТУПЛЕНИЙ
При планировании индивидуализированной системы соревнований и при оптимизации
всего тренировочного и соревновательного процесса дзюдоистов-юношей в рамках его
годичных циклов необходимо основываться на закономерностях управления развитием
спортивной формы (как состояния оптимальной готовности дзюдоистов к достижениям) с
учетом конкретных условий спортивной деятельности. Решая участвовать (или не участвовать)
в конкретном соревновании и намечая задачи соревновательной деятельности дзюдоистов,
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следует стремиться, чтобы: — в подготовительном периоде оказывалось содействие
становлению спортивной формы;
—
в соревновательном периоде достигалось ее сохранение и реализация в спортивных
достижениях;
—
в переходном периоде необходимо создание благоприятных предпосылок к началу
нового цикла развития спортивной формы.
Характер выступлений дзюдоистов в соревнованиях в решающей мере зависит от уровня
и динамики их подготовленности, что приводит к существенному изменению соревновательной
деятельности в различные периоды цикла подготовки.
В первом периоде большого цикла, когда обеспечивается фундаментальная всесторонняя
подготовка, соревнования для дзюдоистов в основном имеют подготовительную
направленность. Содержание, формы, количество и частоту соревнований необходимо
регламентировать так, чтобы содействовать становлению спортивной формы у дзюдоистов, во
всяком случае, не препятствовать ее формированию на новом уровне.
Для полноценной подготовки дзюдоистов к основным соревнованиям в этом периоде
необходимо, чтобы соревновательная практика не мешала, а подчинялась оптимальному
протеканию тренировочного процесса с планомерно нарастающими объемами и
интенсивностью тренировочных нагрузок.
а)
Ближе к концу подготовительного периода у хорошо тренированных дзюдоистов
возможно серийное использование подготовительно-тренирующих соревнований, чередуемых с
восстановительными интервалами. Такой режим соревновательных нагрузок способен
значительно стимулировать повышение уровня тренированности, развитие соревновательной
работоспособности и реализацию возможностей конкретного дзюдоиста.
б)
В соревновательный период основными направлениями деятельности дзюдоистов
становятся официальные соревнования. При участии в них дзюдоисты ориентированы на
обеспечение результативного выступления, совершенствование и сохранение спортивной
формы. Этот период должен быть наиболее насыщен соревнованиями. Если условия и уровень
подготовленности позволяют, то дзюдоисты стартуют достаточно часто, варьируя конкретные
соревновательные установки в зависимости от личностной значимости различных
соревнований.
в)
В переходном периоде подготовки официальные соревнования у дзюдоистов в
большинстве случаев отсутствуют. Этот период предназначен для активного отдыха,
исключающего опасность перетренированности и создающего предпосылки для начала нового
большого цикла подготовки.
Сочетание индивидуализированного плана соревновательных выступлений дзюдоистов с
общим спортивным календарем требует конкретизации. Возможно варьирование системы
соревнований путем введения в нее стартов, не предусматриваемых общим спортивным
календарем, в т. ч. соревнований подготовительно-тренирующего, адаптационного и
контрольного характера, нужных для управления развитием спортивной формы.
VI.
ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ
СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ НА КАЖДОМ ИЗ ЭТАПОВ СПОРТИВНОЙ
ПОДГОТОВКИ
Результатом реализации Программы является:
На тренировочном этапе (этапе спортивной специализации):
повышение уровня общей и специальной физической, технической, тактической и
психологической подготовки;
приобретение опыта и достижение стабильности выступления на официальных
спортивных соревнованиях;
формирование спортивной мотивации;
укрепление здоровья спортсменов.
На этапе совершенствования спортивного мастерства:
повышение функциональных возможностей организма спортсменов;
совершенствование общих и специальных физических качеств, технической,
тактической и психологической подготовки;
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стабильность демонстрации высоких спортивных результатов на региональных и
всероссийских официальных спортивных соревнованиях;
поддержание высокого уровня спортивной мотивации;
сохранение здоровья спортсменов.
На этапе высшего спортивного мастерства:
достижение результатов уровня спортивных сборных команд Российской Федерации;
повышение стабильности демонстрации высоких спортивных результатов во
всероссийских и международных официальных спортивных соревнованиях.
Для обеспечения этапов спортивной подготовки используют систему спортивного
отбора, представляющую собой целевой поиск и определение состава перспективных
спортсменов для достижения высоких спортивных результатов.
Система спортивного отбора включает:
а)
массовый просмотр и тестирование юношей и девушек с целью ориентирования их на
тренировки спортом;
б)
отбор перспективных спортсменов для комплектования групп спортивной подготовки;
в)
просмотр и отбор перспективных
спортсменов на тренировочных сборах и
соревнованиях.
Максимальный возраст лиц, проходящих спортивную подготовку на этапе высшего
спортивного мастерства, не ограничивается.
VII.

ОСОБЕННОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ ПО
ОТДЕЛЬНЫМ СПОРТИВНЫМ ДИСЦИПЛИНАМ

Особенности осуществления спортивной подготовки в зависимости от весовых
категорий определяются в программе и учитываются при:
составлении планов спортивной подготовки, начиная с тренировочного этапа (этапа
спортивной специализации);
составлении плана физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий.
Тренировочный процесс в организации, осуществляющей спортивную подготовку,
ведется в соответствии с годовым тренировочным планом, рассчитанным на 52 недели.
Основными формами осуществления спортивной подготовки являются:
групповые и индивидуальные тренировочные и теоретические занятия;
работа по индивидуальным планам;
тренировочные сборы;
участие в спортивных соревнованиях и мероприятиях;
инструкторская и судейская практика;
медико-восстановительные мероприятия;
тестирование и контроль.
Работа по перспективным и индивидуальным планам спортивной подготовки
осуществляется на этапах совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного
мастерства.
Для проведения тренировок на этапах совершенствования спортивного мастерства и
высшего спортивного мастерства кроме основного тренера по виду спорта дзюдо допускается
привлечение дополнительно второго тренера по общефизической и специальной физической
подготовке при условии их одновременной работы с лицами, проходящими спортивную
подготовку.
Для зачисления в группы спортивной подготовки необходимо:
на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) - " второй юношеский
спортивный разряд";
на этапе совершенствования спортивного мастерства - спортивный разряд "кандидат в
мастера спорта";
на этапе высшего спортивного мастерства - спортивное звание "мастер спорта России".
Лицам, проходящим спортивную подготовку, не выполнившим предъявляемые
программой требования, предоставляется возможность продолжить спортивную подготовку на
том же этапе спортивной подготовки.
Комплектование групп спортивной подготовки, а также планирование тренировок (по
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объему и интенсивности тренировочных нагрузок разной направленности) осуществляются в
соответствии с гендерными и возрастными особенностями развития.
В зависимости от условий и организации тренировок, а также условий проведения
спортивных соревнований, спортивная подготовка осуществляется на основе обязательного
соблюдения необходимых мер безопасности в целях сохранения здоровья лиц, проходящих
спортивную подготовку.
Для обеспечения круглогодичности спортивной подготовки, подготовки к спортивным
соревнованиям и активного отдыха (восстановления) лиц, проходящих спортивную подготовку,
организуются тренировочные сборы, являющиеся составной частью (продолжением)
тренировочного процесса в соответствии с перечнем тренировочных сборов.
ПЕРЕЧЕНЬ ТРЕНИРОВОЧНЫХ СБОРОВ (ТС)
Таблица №23

N п/п

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

2.1.
2.2.

Виды тренировочных сборов

l. Тренировочные сборы
По подготовке к международным
спортивным соревнованиям
По подготовке к чемпионатам, кубкам,
первенствам России
По подготовке к другим всероссийским
спортивным соревнованиям
По подготовке к официальным
спортивным соревнованиям субъекта РФ
2. Специальные тренировочные сборы
По общей физической или специальной
физической подготовке
Восстановительные

Предельная продолжительность
ТС по этапам спортивной
подготовки (дней)
Т этап
Этап
Этап
ССМ
ВСМ

18

21

21

14

18

21

14

18

18

14

14

14

14

18

18

До 14 дней

2.3.

Для комплексного медицинского
обследования

2.4.

В каникулярный период

до 21

2.5.

Просмотровые (для зачисления в
профессиональные организации,
осуществляющие деятельность в области
физической культуры и спорта)

-

До 5 дней но
не более 2 раз
в год
до 60
дней

--

Оптимальное число
участников
тренировочных сборов

Определяется
организацией,
осуществляющей
спортивную подготовку

Не менее 70 % от состава
группы лиц, проходящих
спортивную подготовку
Определяется
организацией,
осуществляющей
спортивную подготовку
В соответствии с планом
комплексного
медицинского
обследования
Не менее 60 % от состава
группы лиц, проходящих
спортивную подготовку
В соответствии с
правилами приема в
организацию,
осуществляющую
деятельность в области
физической культуры и
спорта

Порядок формирования групп спортивной подготовки по виду спорта дзюдо определяется
организациями, осуществляющими спортивную подготовку, самостоятельно.
Лицам, проходящим спортивную подготовку, не выполнившим предъявляемые
Программой требования, предоставляется возможность продолжить спортивную подготовку на
том же этапе спортивной подготовки.
С учетом специфики вида спорта дзюдо определяются следующие особенности
спортивной подготовки:
комплектование групп спортивной подготовки, а также планирование тренировок (по
объему и интенсивности тренировочных нагрузок разной направленности) осуществляются в
соответствии с гендерными и возрастными особенностями развития;
в зависимости от условий и организации тренировок, а также условий проведения
спортивных соревнований, подготовка по виду спорта дзюдо осуществляется на основе
обязательного соблюдения необходимых мер безопасности в целях сохранения здоровья лиц,
проходящих спортивную подготовку.
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VIII. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ СПОРТИВНОЙ
ПОДГОТОВКИ, В ТОМ ЧИСЛЕ КАДРАМ, МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЕ И
ИНФРАСТРУКТУРЕ ОРГАНИЗАЦИЙ
Требования
к
кадрам,
осуществляющим
спортивную
подготовку:
Уровень квалификации лиц, осуществляющих спортивную подготовку, должен
соответствовать требованиям, определенным Единым квалификационным справочником
должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные
характеристики должностей работников в области физической культуры и спорта",
утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 15.08.2011 N 916н (зарегистрирован
Минюстом России 14.10.2011, регистрационный N 22054) (далее - ЕКСД), в том числе:
на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) - наличие среднего
профессионального образования или высшего профессионального образования и стажа работы
по специальности не менее одного года;
на этапах совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного
мастерства - наличие высшего профессионального образования и стажа работы по
специальности не менее трех лет.
Лица, не имеющие специальной подготовки или стажа работы, установленных в разделе
"Требования к квалификации" ЕКСД, но обладающие достаточным практическим опытом и
выполняющие качественно и в полном объеме возложенные на них должностные обязанности,
по рекомендации аттестационной комиссии назначаются на соответствующие должности так
же, как и лица, имеющие специальную подготовку и стаж работы.
Количественный расчет кадровой потребности осуществляется на основе тарификации
тренерского состава, планово-расчетных показателей количества лиц, осуществляющих
спортивную подготовку, и режима эксплуатации спортивных сооружений, на которых
осуществляется реализация программы.
8.2. Требования к материально-технической базе и инфраструктуре и иным условиям:
наличие тренировочного спортивного зала;
наличие тренажерного зала;
наличие раздевалок, душевых;
наличие медицинского пункта объекта спорта, оборудованного в соответствии с
приказом Минздрава России от 01.03.2016 N 134н "О Порядке организации оказания
медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при
подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая
порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься
физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы испытаний
(тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне"
(зарегистрирован Минюстом России 21.06.2016, регистрационный N 42578);
обеспечение оборудованием и спортивным инвентарем, необходимыми для прохождения
спортивной подготовки (таблицы № 11, 24);
обеспечение спортивной экипировкой (таблица № 12);
обеспечение проезда к месту проведения спортивных мероприятий и обратно;
обеспечение питанием и проживанием в период проведения спортивных мероприятий;
осуществление медицинского обеспечения лиц, проходящих спортивную подготовку, в
том числе организацию систематического медицинского контроля.
8.1

Спортинвентарь и инвентарь для проведения соревнований: (БЗ - большой зал, МЗ - малый зал)
Таблица №24

Наименование объекта
Аншлаги
Аптечка медицинская АУ-1
Балансировочная платформа Босу-платформа(2016)
Бокс ЩМП-1-1 УХЛЗ металлический настенный с замком
Весы
Весы электронные Tanita WB-100
Видеокамеры
Гантели 1 кг обрезиненные

Шт.
10
2
14
2
8
1
8
22

Место нахождения
БЗ, МЗ
БЗ
БЗ
БЗ
2 этаж
-
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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"
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

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

БЗ
БЗ
БЗ
-

БЗ
БЗ
БЗ
БЗ
БЗ
БЗ
БЗ

БЗ

БЗ
БЗ
БЗ
БЗ
БЗ
БЗ

БЗ
БЗ
БЗ
БЗ
БЗ
БЗ
БЗ

62

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)

1
1
1
3
73

БЗ

Раздевалки 1, 2 этаж

67
28
8
12
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