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1.Пояснительная записка(Введение) 

Данная рабочая программа по дзюдо является модифицированной и составлена на основе 

Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта дзюдо, с использованием 

примерной программы по дзюдо для детско- юношеских спортивных школ, специализированных 

детско- юношеских спортивных школ олимпийского резерва. Москва 2005г. 

 Новизна программы состоит в том, что в неѐ, по сравнению с типовой программой, внесены 

изменения по направленности тренировочных нагрузок (соотношение общей физической и 

специальной физической подготовке дзюдоистов), а также новые требования к выполнению 

контрольных нормативов. Изменения коснулись и учебно-тематического плана, разработана  

диагностика результатов программы, а также усилен воспитательный аспект 

программы.(согласно ФССП, 2013 г.) 

Рабочая программа по виду спорта дзюдо имеет физкультурно-спортивную направленность и 

предназначена для обучения борьбе дзюдо детей и подростков 10-17 лет. Отделение дзюдо 

создано для привлечения подростков к занятиям спортом, укрепления их здоровья, 

совершенствования физических способностей детей. В ходе реализации программы решаются 

задачи укрепления здоровья, развития форм и функций организма подростков; усвоения 

теоретических и методических основ дзюдо, овладения двигательной культурой дзюдо, 

навыками противоборства с противником, включая подготовку к соревнованиям и достижение 

высоких спортивных результатов; воспитания нравственных, волевых и физических качеств 

воспитанников. 

Актуальность программы состоит в том, чтобы максимально, в условиях спортивной школы, 

совместить спортивную направленность программы с учетом возрастных особенностей детей и 

сенситивных периодов их развития. Содержание программы адекватно возрасту, уровню 

физической подготовленности детей. 

Цель: - создание условий для раскрытия физического и духовного потенциала личности 

средствами борьбы дзюдо. 

Задачи: 

1. укреплять здоровье и гармонично развивать все системы организма детей;  

2. формировать потребность к занятию спортом (вообще) и ведению здорового образа жизни; 

3. овладевать основами техники выполнения обширного комплекса физических упражнений и 

осваивать технику подвижных игр; 

4. воспитывать трудолюбие детей; 

5. совершенствовать физические качества (с преимущественной направленностью на развитие 

быстроты, ловкости и гибкости); 

6. формировать волевые и морально-этические качества личности детей; 

5. отбирать перспективных детей для дальнейших занятий борьбой дзюдо в ДЮСШОР.  

Проводятся групповые и индивидуальные занятия. Программа состоит из пояснительной 

записки, учебно-тематического плана, предполагаемых результатов ее реализации, включающим 

требования к обучающимся, предъявляемых в конце каждого года обучения, методической 

части, списка используемой специальной литературы. 

Борьбой дзюдо могут заниматься дети (с 10 лет), прошедшие обязательный медицинский 

контроль и допущенные к занятиям врачом. Приѐм в спортивную школу производится в августе-

сентябре каждого года. 

Учащиеся, успешно освоившие материал, предложенный настоящей программой, (выполнившие 

соответствующие классификационные разрядные требования или спортивный разряд), могут 

быть зачислены для дальнейших занятий борьбой дзюдо в  Школы Олимпийского резерва 

Иркутской области..  

Организационно-методические особенности подготовки 



Основными формами учебно-тренировочного процесса являются: 

- групповые учебно-тренировочные и теоретические занятия; 

- участие в спортивных соревнованиях; 

- инструкторская и судейская практика; 

- учебно-тренировочные и спортивно-оздоровительные сборы; 

- выполнение индивидуальных домашних заданий; 

- медико-восстановительные мероприятия; 

- тестирование. 

Теоретические занятия могут проводиться самостоятельно и в комплексе с практическими 

занятиями (например, в виде беседы, рассказа в течение 10-20 минут в начале практического 

урока). При проведении теоретических занятий целесообразно отдельные положения теории 

подкреплять примерами из практики, иллюстрировать их схемами, таблицами, рисунками и 

видеоматериалами. На теоретических занятиях дзюдоист овладевает историческим опытом, 

теоретическими компонентами двигательной культуры дзюдо, осваивает методические основы 

(планирование, методы обучения, тактику), овладевает способами наблюдения, регистрации и 

обобщения тренировочных и соревновательных данных. 

Практические занятия подразделяются на учебные, учебно-тренировочные и контрольные. 

Цель учебных занятий заключается в усвоении нового материала. 

В процессе учебно-тренировочных занятий не только разучивают новый материал и закрепляют 

пройденный ранее, но большое внимание уделяют повышению общей и специальной 

работоспособности. 

Тренировочные занятия целиком посвящаются эффективности выполнения ранее изученных 

движений и повышению работоспособности. 

Контрольные занятия проводятся в форме соревнований с целью проверки уровня готовности 

юных дзюдоистов. На таких занятиях принимаются зачѐты по технике и физической подготовке, 

проводятся контрольные схватки и квалификационные соревнования на присвоение очередного 

кю (пояса). Контрольные занятия позволяют оценить качество проведѐнной учебно-

тренировочной работы, успехи и недостатки  

отдельных ребят в плане психической, физической и технико-тактической подготовленности. 

Контрольные занятия обычно завершают изучение определѐнного раздела учебной программы, а 

также применяются для коррекции состава учебных групп или проверки качества работы 

тренера. 

Во время организации и проведении занятий следует особое внимание обратить на соблюдение 

мер по предупреждению и профилактике травматизма, а также санитарно-гигиенических 

требований к местам занятий, оборудованию и спортивному инвентарю. 

Все занимающиеся обязаны проходить врачебный и медицинский осмотр не реже 1 раза в 6 

месяцев, а также перед участием в каждом соревновании. 

Годовой учебно-тренировочный процесс состоит из подготовительного, соревновательного и 

переходного периодов (для групп 1 года обучения учебный год можно не делить на периоды, 

учитывая, что для них первый год занятий  носит подготовительный характер). 

В подготовительном периоде решаются задачи подготовки дзюдоистов к достижению высокого 

уровня физической формы. Развиваются качества, необходимые дзюдоистам – сила, 

выносливость, гибкость, быстрота реакции, координация движений (ловкость); 

совершенствуются морально-волевые качества – настойчивость, воля к достижению победы, 

стойкость, уверенность и др. Большое внимание уделяется овладению техническими навыками. 

Повышается уровень теоретических знаний. Как правило, подготовительный период длится до 6 

месяцев и состоит из двух этапов: обще-подготовительного и специально-подготовительного. 

Соревновательный период. Дальнейшее совершенствование умений выполнять элементы 

техники и пополнение арсенала тактических приѐмов борьбы дзюдо; комплексное развитие 

морально-волевых и физических качеств; достижение занимающимися высокого уровня 

тренированности; специальная подготовка к участию в соревнованиях. Для решения этих задач 

используются теоретические и практические занятия. Большое внимание уделяется освоению и 



совершенствованию умений выполнять технику и использовать приѐмы тактической подготовки, 

а также проведению тренировочных и контрольных схваток. В этом периоде учащиеся 

участвуют в соревнованиях в соответствии с намеченным календарным планом. В зависимости 

от количества ответственных соревнований этот период может быть разделѐн на несколько 

циклов. Каждый цикл состоит из предсоревновательного этапа, этапа основного соревнования и 

послесоревновательного этапа – активного отдыха. 

Этап начальной подготовки. Поддерживание достигнутого уровня общей физической 

подготовленности. Средства: общеразвивающие упражнения; занятия другими видами спорта 

(гимнастика, спортивные игры, плавание, лѐгкая атлетика и др.). 

Круглогодичный учебно-тренировочный процесс по всем разделам подготовки планируется на 

основе данной программы и изложенных в ней учебного плана и годового графика в расчѐте 

учебных часов 312-936 часов в год, в зависимости от этапа подготовки 

Диагностика результативности освоения программы 

Диагностика результативности освоения программы предполагает использование комплекса 

методов оценки личностных достижений занимающихся – педагогические, психологические, 

биологические, социометрические, спортивно-медицинские и др.; для педагога-преподавателя 

обязательными являются педагогические, остальные он также может использовать, если 

достаточно компетентен в вопросах медицины и психологии; в ином случае рекомендуется 

прибегнуть к помощи соответствующих специалистов, если последние входят в штат 

сотрудников.  

Педагогические методы контроля и оценки подготовленности занимающихся 

1.Оценочное слежение за динамикой показателей методами, физически не загружающими 

занимающихся (наблюдение, анкетирование, анализ и пр.) с (без) регистрацией хода учебно-

воспитательного процесса, объектами в котором могут быть: 

– задачи обучения и воспитания; 

– средства тренировки и их место в занятии; 

- методы обучения и воспитания; 

- отношения «Тренер – ученик»; 

- характер и величина тренировочной нагрузки и др. 

2.Тестирование (выполнение контрольных нормативов в начале и конце учебного года, 

выступление на соревнованиях, зачѐтные занятия по освоенной теме). 

3.Сравнительный анализ динамики полученных показателей, выявляемых в результате обработки 

материалов оперативно-текущего контроля и диагностических процедур, осмысливание 

обнаруженных закономерностей и соотношений с выводами для последующих действий. 

Использование комплекса выше названных методов позволяет оценить эффективность учебно-

тренировочного процесса, содержание которого отражено в предложенной программе, выявить 

сильные и слабые стороны подготовленности дзюдоистов и внести соответствующие 

коррективы. 

Ожидаемые результаты освоения программы 

Результатом обучения является определѐнный объѐм знаний, умений и навыков, заложенный в 

содержание программы. 

Основными результатами освоения программы должны стать: 

• укрепление здоровья и улучшение физического развития; 

• устойчивый интерес к занятиям данным видом спорта; 

• владение основами техники и тактики дзюдо; 

• наличие соревновательного опыта (внутришкольные соревнования, районные, городские, 

областные, Региональные, федеральные)); 

• наличие доступных знаний в области физической культуры и спорта, гигиены, физиологии, 

анатомии; 

• сформированность навыков личной и общественной гигиены, самоконтроля функционального 

состояния организма; 



• достижение спортивных успехов, характерных для зоны первых успехов в данной (3 

юношеский разряд) программе. 

• дисциплинированность, укрепление выдержки и силы воли. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 2.  Нормативная часть учебной программы  

  

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 

ЭТАПОВ СПОРТИВНОЙПОДГОТОВКИ, МИНИМАЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ ЛИЦ ДЛЯ 

 ЗАЧИСЛЕНИЯ НА ЭТАПЫ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ И МИНИМАЛЬНОЕ 

 КОЛИЧЕСТВО УЧАЩИХСЯ НА ЭТАПАХ СПОРТИВНОЙПОДГОТОВКИ ПОВИДУСПОРТА 

ДЗЮДО 

Этапы спортивной 

подготовки 

Длительность этапов 

(по годам) 

Минимальный 

возраст для 

зачисления в группы 

(лет) 

Наполняемость 

групп (человек) 

Этап начальной 

подготовки 

2 10 15-14 

Тренировочный этап(этап 

спортивной 

специализации) 

5 12 10-8 

 

 

 

 

 

 НОРМАТИВЫ  

ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ДЛЯ 

ЗАЧИСЛЕНИЯ В ГРУППЫ НА ЭТАПЕ НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ПО ВИДУ СПОРТА 

ДЗЮДО(приложение ФССП № 5) 

 

Развиваемое физическое 

 качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

быстрота Бег на 30 метров( не более 5 с.) 

Координация Челночный бег 3х10м.(не более 9 с.) 

Выносливость 

 

Бег 800 м.(не более 4 мин.) 

Сила Подтягивание на перекладине(не менее 6 раз) 

Силовая выносливость 

Подъѐм туловища, лѐжа на спине(не менее  

10 раз) 

Сгибание и разгибание рук в упоре лѐжа( не менее 15 раз) 

Скоростно- силовые качества 

 

 

 

Прыжок в длину с места( не менее 140 см.) 

Подтягивание на перекладине за 20с.(не менее 4 раз) 

Подъѐм туловища, лѐжа на спине за 20 с.(не менее 8 раз) 

Сгибание и разгибание рук в упоре лѐжа за 20 с.(не менее 

6 раз 

 

 

 

 



НОРМАТИВЫ  

ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ДЛЯ 

ЗАЧИСЛЕНИЯ В ГРУППЫ НА ТРЕНИРОВОЧНОМ ЭТАПЕ (ЭТАПЕ СПОРТВНОЙ 

 СПЕЦИАЛИЗАЦИИ) (приложение ФССП №6) 

 

Развиваемое физическое 

 качество 

 

Контрольные упражнения (тесты) 

Быстрота Бег на 30 м.(не более 45с.) 

Бег на 60 м.(не более 9 с.) 

Координация Челночный бег 3х10м.(не более 8с.) 

Выносливость Бег на 1500м. (не более 7 мин.) 

Сила Подтягивание на перекладине( не менее 15 раз) 

 

Поднимание ног из виса на перекладине до уровня хвата 

руками(не менее 6 раз) 

Силовая выносливость Сгибание и разгибание рук в упоре лѐжа(не менее 20 раз) 

Сгибание и разгибание рук в упоре на брусьях(не менее 

25 раз) 

 

Скоростно- силовые 

 качества 

Прыжок в длину с места(не менее 160см.) 

 

Подтягивание на перекладине за 20 с.(не менее 8 раз) 

Подъѐм туловища лѐжа на спине за 20с.(не менее 9 раз) 

Сгибание и разгибание рук в упоре лѐжа за 20с.(не менее 

6 раз) 

 

Технико- тактическое 

 мастерство 

Обязательная техническая программа 

 

 

ЭТАПНЫЕ НОРМАТИВЫ ПО ВИДАМ СПОРТВНОЙ ПОДГОТОВКИ И ИХ ПАРЦИАЛЬНОЕ 

СООТНОШЕНИЕ НА ЭТАПАХ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ ПО ВИДУ СПОРТА ДЗЮДО 

( приложение № 2 к  ФССП). 

Разделы подготовки 

 

 

 

 

 

     Этапы и годы спортивной подготовки 

Этап начальной 

 подготовки 

Тренировочный этап 

(этапспортивной 

специализации) 

Общая физическая подготовка(%)  

 

82/80 

18/17 

Специальная физическая 

подготовка(%) 

21/21 

Технико- тактическая 

подготовка(%) 

13/15 45/46 

Теоретическая подготовка 3/3 5/5 

Контрольные испытания(%) 1/1 

 

7/7 



Соревнования(%) - 

Инструкторская и судейская 

 практика(%) 

- 3/3 

Восстановительные 

мероприятия(%) 

1/1 1/1 

- планируемые показатели соревновательной деятельности по виду спорта дзюдо (Приложение 

№ 3  ФССП). 

 

Виды соревнований 

 

 

 

Этапы и годы спортивной подготовки 

Этап начальной 

подготовки 

Тренировочный 

этап(этап спортивной 

специализации) 

  

Тренировочные 

 

Контрольные 

 

Основные 

- 

 

8-12 

 

- 

85 

 

40 

 

40 

Всего соревновательных 

поединков за год 

8-12 165 

 

 

 

                                           НОРМАТИВЫ  

МАКСИМАЛЬНОГО ОБЪЁМА ТРЕНИРОВОЧНОЙ 

 НАГРУЗКИ ПО ВИДУ СПОРТА ДЗЮДО ( приложение ФССП № 9) 

Этапный норматив 

 

 

 

 

Этапы и годы спортивной подготовки 

Этап начальной 

подготовки 

Тренировочный этап(этап 

спортивной специализации) 

Год подготовки 1-й 2-й 1-й 2-й 3-й 4-й 5-й 

Количество часов в неделю 6 9 12 12 18 18 18 

Количество учебно-тренировочных 

занятий в неделю 

3-4 3-5 6 6 6-7 6-7 6-7 

Общее количество часов в год 312 468 624 624 936 936 936 

Общее количество учебно- 

тренировочных занятий в год  

190-208 190-

260 

312 312 364 364 364 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИЯ И СПОРТИВНОГО ИНВЕНТАРЯ, НЕОБХОДИМОГО 

ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНО- ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА ПО ВИДУ 

СПОРТА ДЗЮДО (Приложение № 11 ФССП ); 

 

 

№ п/п Наименование Единица 

измерения 

Количество 

изделий 

 Основное оборудование и спортивный инвентарь 

1. Ковѐр татами штук 1 

Дополнительное и вспомогательное оборудование и спортивный 

 инвентарь 

1. Гантелли переменной массы(от 1,5 до 6 кг.) комплект 3 



2. Гири спортивные 16,24 и 32 кг комплект 2 

3. Зеркало 2х3 м штук 2 

4. Канат для перетягивания штук 1 

5. Канат для лазанья штук 3 

6. Кушетка массажная пара 2 

7. Манекены тренировочные для борьбы 

(разного веса) 

штук 15 

8. Мат гимнастический(поролоновые) комплект 2+2 

9. Медицинболы(от 1 до 5 кг) штук 7 

10. Мячи:   

10.1. баскетбольный штук 2 

10.2 футбольный штук 2 

11. Насос универсальный(для накачивания 

спортивных мячей) 

штук 1 

12. Перекладина гимнастическая штук 1 

13. Помост тяжѐлоатлетический разборный малый(2,8 

х 2,8 м) 

штук 1 

14 Поясручной для страховки штук 2 

15. Стенка гимнастическая штук 6 

16. Скамейка гимнастическая штук 3 

17. Тренажѐр кистевой фрикционный штук 4 

18. Тренажѐр универсальный малогабаритный  штук 1 

19. Штанга тяжелоатлетическая с набором «блинов» 

разного веса 

штук 1 

Контрольно- измерительные, судейские и информационные средства  

1. Весы до 150 кг. штук 1 

2. Видеокамера штук 1 

3. Видеомагнитофон с монитором или телевизором комплект 1 

4. Гонг боксѐрский штук 1 

5. Доска информационная штук 1 

6. Секундомер двухстрелочный или электронный штук 4 

7. Табло информационное световое электронное комплект 2 

8. Флажки судейские для дзюдо(синий, белый) комплект 3 

9. Радиотелефон комплект 1 

10. Стол+ стулья комплект 2+6 

                        Технические средства ухода за местами занятий 

1. Пылесос бытовой штук 2 

2.  Стеллаж для хранения гантелей штук 1 

3 Ультрафиолетовая лампа для дезинфекции зала штук 1 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЕСПЕЧЕНИЕ СПОРТИВНОЙ ЭКИПИРОВКОЙ 

(Приложение № 12 к ФССП по виду спорта дзюдо) 

Спортивная экипировка индивидуального пользования 

№ п/п Наименование спортивной 

экипировки 

индивидуального 

пользования 

Единица 

измерен

ия 

Расчѐтная 

единица 

Этапы спортивной подготовки 

Этап 

начальной 

подготовки 

Тренировочный 

этап 

(этап 

спортивной 

специализации 

кол

иче

ство 

Срок 

эксплу

атации 

колич

ество 

Срок 

эксплу

атации 

                                                                     обувь 

1. Сандалии 

пляжные(шлѐпанцы) 

пар на 

занимаю

щегося 

- - - - 

одежда 

 

1. дзюдога белая(куртка и 

брюки) 

комплект на 

занимаю

щегося 

1 2 1 2 

2. Дзюдога синяя(куртка и 

брюки) 

комплект на 

занимаю

щегося 

1 2 1 2 

3. пояс  штук на 

занимаю

щегося 

1 2 1 2 

4. Трико(трусы) белого 

 цвета 

 штук на 

занимаю

щегося 

2 1 2 1 

5. Футболка  (белого  

Цвета для женщин) 

 штук на 

занимаю

щегося 

2 1 2 1 

6. Налокотники(фиксаторы 

локтевых суставов) 

комплект на 

занимаю

щегося 

1 1 2 1 

7. Наколенники(фиксаторы 

коленных суставов) 

комплект на 

занимаю

щегося 

1 1 2 1 

8. Наколенники(фиксаторы 

для голеностопов) 

комплект на 

занимаю

щегося 

1 1 2 1 

 

- требования к количественному и качественному составу групп подготовки; 

- объѐм индивидуальной спортивной  подготовки; 

-структура годичного цикла( название и продолжительность периодов, этапов, 

мезоциклов). 

- нормативы спортивной подготовленности, выполнение которых даѐт основание для 

перевода спортсмена на следующий этап спортивной подготовки. 

 



 

 

 

Раздел 3. Методическая  часть программы  

включает:  

 

- рекомендации по проведению учебно- тренировочных занятий, а также требования к технике 

безопасности в условиях учебно- тренировочных занятий и соревнований; 

- рекомендуемые объѐмы тренировочных и соревновательных нагрузок; 

-рекомендации по планированию спортивных результатов; 

- требования к организации и проведению врачебно- педагогического, психологического и 

биохимического контроля; 

- программный материал для практических занятий на основе современных технологий 

построения спортивной подготовки по общей физической и специальной физической подготовке, 

с учѐтом гендерных особенностей, сенситивных периодов и влияния физических качеств и 

морфофункциональных показателей на результативность,  по каждому этапу подготовки с 

разбивкой на периоды подготовки; 

- рекомендации по организации психологической подготовки; 

- планы применения восстановительных средств; 

- планы антидопинговых мероприятий; 

- планы инструкторской и судейской практики. 

- планы теоретической подготовки  и воспитательной работы; 

-распределению программного материала  по средствам спортивной подготовки, с учѐтом их 

соотношения на каждом этапе спортивной подготовки в   зависимости от соревновательной 

деятельности; 

При построении многолетнего учебно-тренировочного процесса необходимо ориентироваться на 

оптимальные возрастные границы, в пределах которых спортсмены добиваются своих высших 

достижений. Как правило, способные спортсмены достигают первых успехов через 4-6 лет, а 

высших достижений - через 7-9 лет специализированной подготовки. 

В настоящей программе мы исходим из общепринятых положений спортивной педагогики, 

которые базируются на следующих методических положениях: 

• строгая преемственность задач, средств и методов тренировки детей, подростков, юниоров и 

взрослых спортсменов; 

• возрастание объема средств общей и специальной физической подготовки, соотношение между 

которыми постепенно изменяется: из года в год увеличивается удельный вес объема СФП (по 

отношению к общему объему тренировочной нагрузки) и соответственно уменьшается удельным 

вес ОФП; 

• непрерывное совершенствование спортивной техники; 

• неуклонное соблюдение принципа постепенности применения тренировочных и 

соревновательных нагрузок в процессе многолетней тренировки юных спортсменов; 

• правильное планирование тренировочных и соревновательных нагрузок, принимая во внимание 

периоды полового созревания; 

• осуществление как одновременного развития физических качеств на всех панах многолетней 

подготовки спортсменов, так и преимущественного развития отдельных физических качеств в 

наиболее благоприятные возрастные периоды. 

В технической подготовке могут быть использованы два методических подхода: целостное 

(обучение движению в целом в облегченных условиях с последующим расчлененным 

овладением его фазами и элементами) и расчлененным (раздельное обучение фазам и элементам 

движенияи их сочетание в единое целое). В данной программе предложен принцип целевого 

обучения. Для развития навыков пошагового построения борцовских ситуаций в систему 

обучения включены не только отдельные технические действия, но и комплексы логически 

взаимосвязанных технических действий. 



 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Многолетнюю подготовку от новичка до чемпиона или рекордсмена целесообразно 

рассматривать как единый процесс, подчиняющийся определенным закономерностям, как 

сложную специфическую систему со свойственными ей особенностями, с учетом возрастных 

возможностей юных спортсменов. Весь процесс многолетних занятий избранным видом спорта 

включает практически необозримое множество переменных. Каждый этап многолетней 

тренировки отражает своеобразие общих условий жизни и деятельности спортсмена в различные 

периоды жизненного пути (общей нагрузки в периоды обучения в школе, трудовой деятельности, 

службы в армии и т.д.). Разумеется, в процессе всех лет занятий задачи, тренировочные средства 

и методы претерпевают значительные изменения. 

Тренировка юных спортсменов, в отличие от тренировки взрослых, имеет ряд методических и 

организационных особенностей. 

1. Тренировочные занятия с юными спортсменами не должны быть ориентированы на 

достижение в первые годы занятий высокого спортивного результата (на этапах начальной 

подготовки и начальной спортивной специализации). 

2. Тренировочные и соревновательные нагрузки должны соответствовать функциональным 

возможностям растущего организма. 

3. В процессе всех лет занятий необходимо соблюдать рациональный режим, обеспечить гигиену 

быта, хорошую организацию врачебно-педагогического контроля за состоянием здоровья, 

подготовленностью занимающихся и их физическим развитием. 

4. Надежной основой успеха юных спортсменов в избранном виде спорта является 

приобретенный фонд умений и навыков, всестороннее развитие физических качеств, решение 

функциональных возможностей организма. 

5. С возрастом и степенью подготовленности постепенно уменьшается удельный вес общей 

физической подготовки и возрастает вес специальной подготовки. Из года в год неуклонно 

увеличивается общий объем тренировочной нагрузки. 

6. Необходимо учитывать особенности построения школьного учебного процесса в 

планировании спортивной тренировки. 

Система спортивной подготовки представляет собой организацию регулярных тренировочных 

занятий и соревнований. На протяжении многих лет тренировок юные спортсмены должны 

овладеть техникой и тактикой, приобрести опыт и специальные знания, улучшить моральные и 

волевые качества. 

 

 

 

 

ЭТАП НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 

Основная цель тренировки: утверждение в выборе спортивной специализации борьбы дзюдо и 

овладение основами техники. 

Основные задачи: укрепление здоровья и всестороннее физическое развитие подростков; 

постепенный переход к целенаправленной подготовке в избранном виде спорта; обучение 

технике борьбы дзюдо; повышение уровня физическом подготовки на основе проведения 

многоборной подготовки; отбор перспективных юных спортсменов для дальнейших занятий 

борьбой дзюдо. 

Факторы, ограничивающие нагрузку: 
1) недостаточная адаптация к физическим нагрузкам; 

2) возрастные особенности физического развития; 

3) недостаточный общин объем двигательных умений.  

Основные средства: 1) подвижные игры и игровые упражнения; 2) общеразвпнающие 

упражнения; 3) элементы акробатики и самостраховки (кувырки, кульбиты, повороты и др.); 4) 

всевозможные прыжки и прыжковые упражнения; 5) метание (легкоатлетических снарядов, 



набивных, теннисных мячей и др.); 6) скоростно-силовые упражнения (отдельные и в виде 

комплексов); 7) гимнастические упражнения для силовой и скоростно-силовой подготовки; 8) 

школа техники борьбы дзюдо и изучение обязательной программы технико-тактических 

комплексов (ТТК); 9) комплексы упражнений для индивидуальных тренировок (задание на дом). 

Основные методы выполнения упражнений: игровой; повторный; равномерный; круговой; 

контрольный; соревновательный. 

Основные направления тренировки. Как известно, одним из реальных путей достижения 

высоких спортивных показателей считалась ранняя специализация, т. е. попытка с первых шагов 

определить специальность спортсмена и организовать подготовку по ней. В отдельных случаях 

такая специализация давала положительные результаты. Однако она приводила к тому, что юные 

спортсмены достигали высоких показателей при слабом общем физическом развитии, а затем, 

как правило, первоначальный быстрый рост спортивно-технических результатов сменялся 

застоем. Это заставило тренеров, врачей, физиологов пересмотреть отношение к ранней узкой 

специализации и отдать предпочтение многообразной разносторонней подготовке юных 

спортсменов. 

Этап начальной подготовки - один из наиболее важных, поскольку именно на этом этапе 

закладывается основа дальнейшего овладения спортивным мастерством в избранном виде. 

Однако здесь, как ни на каком другом этапе подготовки, имеется опасность перегрузки 

неокрепшего детского организма, так как у детей этого возраста существует отставшие в 

развитии отдельных вегетативных функций организма. 

В последние годы все больше приверженцев находит точка зрения, что уже на этапе начальной 

подготовки, наряду с применением различных видов спорта, подвижных и спортивных игр, 

следует включать в программу занятий комплексы специально-подготовительных упражнений, 

близких по структуре к избранному виду спорта. Причем воздействие этих упражнений должно 

быть направлено на дальнейшее развитие физических качеств, имеющих важное значение 

именно для борьбы дзюдо. 

Известно, что на этапе начальных занятий спортом целесообразно выдвигать на первый план 

разностороннюю физическую подготовку и направленно развивать физические качества путем 

специально подобранных комплексов упражнений и игр (в виде тренировочных заданий) с 

учетом подготовки спортсмена. Тем самым достигается единство общей и специальной 

подготовки. 

Многие физические качества детей наиболее устойчиво проявляются (с точки зрения прогноза) у 

мальчиков 11-13 лет, у девочек 10-12 лет. На этот возраст как раз и приходится этап начальной 

спортивной подготовки в борьбе дзюдо. А в следующей возрастной группе (подростковой) все 

виды прогноза затруднены. Значит, если тренер не увидит самого важного до 13 лет, то не 

увидит и в 17-18 лет. 

В связи с этим этап начальной подготовки - один из наиболее важных, поскольку именно на этом 

этапе закладывается основа дальнейшего овладения мастерством в борьбе дзюдо и проводится 

отбор для дальнейших занятий спортом. На данном этапе нецелесообразно учитывать периоды 

тренировки (подготовительный, соревновательный и т.д.), так как сам этап начальной 

подготовки является своеобразным подготовительным периодом в общей цепи многолетней 

подготовки спортсмена. 

Особенности обучения. Двигательные навыки у юных спортсменов должны формироваться 

параллельно с развитием физических качеств, необходимых для достижения успеха в избранном 

виде спорта. С самого начала занятий необходимо овладевать основами техники целостного 

упражнения, а не отдельных его частей. Обучение основам техники целесообразно проводить в 

облегченных условиях. 

Одной из задач занятий в борьбе дзюдо на первом году является овладение основами техники 

избранного вида спорта. При этом процесс обучения должен проходить концентрированно, без 

больших пауз, т.е. перерыв между занятиями не должен превышать трех дней. Всего на обучение 

каждому техническому действию или их комплексу нужно отдавать 15-25 занятий (30-35 мин в 

каждом). 



Эффективность обучения упражнениям находится в прямой зависимости от уровня развития 

физических качеств детей и подростков. Применение на начальном этапе занятий спортом в 

значительном объеме упражнений, направленных на развитие быстроты и силы, способствует 

более успешному формированию и закреплению двигательных навыков. Игровая форма 

выполнения упражнений соответствует возрастным особенностям детей и позволяет успешно 

осуществлять начальную подготовку юных спортсменов (специализированные игровые методы 

обучения представлены ниже). 

Методика контроля. Контроль на этапе начальной подготовки используется для оценки степени 

достижения цели и решения поставленных задач. Он должен быть комплексным, проводиться 

регулярно и своевременно, основываться на объективных критериях. Контроль эффективности 

технической подготовки осуществляется как правило тренером по оценке выполнения 

обязательной программы при сдаче экзаменационных зачетов па соответствующий «кю». 

Контроль за эффективностью физической подготовки проводится с помощью специальных 

переводных нормативов по годам обучения, которые представлены тестами, характеризующими 

уровень развития физических качеств. 

При планировании контрольных испытании по физической и специальной физической 

подготовке рекомендуется следующий порядок: в первый день - испытания на скорость, во 

второй - на силу и выносливость. 

Особое внимание уделяют соблюдению одинаковых условий в контроле. Имеются в виду время 

дня, приема пиши, предшествующая нагрузка, погода, разминка и т.д. Контрольные испытания 

лучше всего проводить в торжественной соревновательной обстановке. 

Участие в соревнованиях. Невозможно достигнуть высоких стабильных результатов, редко 

выступая на соревнованиях. На данном этапе тренировки значительно увеличивается число 

соревновательных упражнений. Особое преимущество на данном этапе обучения отдается 

игровым соревновательным методам (игровые комплексы для борьбы представлены ниже). На 

этапах начальной подготовки рекомендуется использование контрольных соревнований в виде 

контрольно-педагогических экзаменов на сдачу ступеней «кю». На этих этапах подготовки юные 

спортсмены должны начать соревноваться и в борьбе на татами. Так как обучающиеся не 

выступают в официальных соревнованиях, первый опыт соревновательной практики 

формируется при сдаче обязательной программы. С этой целью при сдаче экзамена на право 

ношения пояса определенного цвета может быть рекомендован дифференцированный подход к 

качеству сдачи нормативных требований. Предлагается делать нашивки на пояс, в зависимости 

от уровня сдачи экзамена: 

1  нашивка - «хорошо»; 

2 нашивки - «очень хорошо»; 

3 нашивки - «отлично». 

Программа соревнований, их периодичность, возраст участников должны строго соответствовать 

действующим правилам соревнований и доступным нормам нагрузок. 

Юных спортсменов в соревнованиях нужно нацеливать на демонстрацию социально ценных 

качеств личности: мужества, инициативы, смелости, коллективизма, дружелюбия по отношению 

к товарищам и уважения к ним, стойкости в поединке с противником. 

2. Учебный  план 

Примерный годовой план распределения учебных часов  

            для групп ЭНП-1 

Месяцы IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII 

Теоретические занятия 1 1 1 1 - - 1 1 - - - - 

Общая физическая 

подготовка 

15 15 16 13 14 10 15 15 15 16 17 17 

Специальная физическая 

подготовка 

7 7 8 7 7 6 8 8 8 8 8 8 

Технико-тактическая 

подготовка 

- 1 2 3 3 2 3 4 3 3 3 3 



Восстановительные 

мероприятия 

- - - - - - - - - - - - 

Инструкторская и 

 судейская практика 

- - - - - - - - - - - - 

Медицинский контроль 2         2   

Зачетные требования 2           2 

Всего за месяц 27 24 27 24 24 18 27 28 26 29 28 30 

Всего за год                                                 312 

 

Примерный годовой план распределения учебных часов 

 для групп ЭНП-2 

 

Месяцы IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII 

Теоретические занятия 0,5 0,5 1 - 1 1 1 1 - - - - 

Общая физическая 

подготовка 

20 20 20 20 20 15 21 21 20 24 24 24 

Специальная физическая 

подготовка 

7 7 7 6 7 5 8 8 8 9 9 9 

Технико-тактическая 

подготовка 

10 10 10 10 9 7 10 10 10 9 9 9 

Восстановительные 

мероприятия 

- - - - - - - - - - - - 

Инструкторская и 

судейская практика 

- - - - - - - - - - - - 

Медицинский контроль 2         2   

Зачетные и переводные 

требования 

3         3   

Всего за месяц 42,5 37,5 38 36 37 28 40 40 38 40 42 42 

Всего за год               468 

 

Распределение учебных часов по разделам, 52 уч. недели по виду спорта дзюдо 

Разделы 

программы 

 

ГЭНП-1 ГЭНП-2 

 

Теория 6 26 

ОФП 161 194 

Техника 40 88 

Тактика 34 58 

СФП 60 90 

Инструкторская 

практика 

3 6 

Контрольные 

нормативы 

4 6 

Соревнования - - 

всего  312 468 

 

 

Примерный учебно-тематический план этапа начальной подготовки второго года обучения 

ГЭНП-1(9-10лет) по виду спорта дзюдо 

№ Наименование разделов и 

тем 

Количество часов 

 

Форма 

контроля 



 теория практика  

1 теоретическая подготовка 

1 Физическая культура и 

спорт в России   

 

  Опрос, 

собеседование, 

тест-

задания, 

экзамены по 

билетам  

Лекции 

2 Краткий обзор развития 

футбола в России за 

рубежом   

 

  

3 Краткие сведения о 

функциональных органах и 

системах организма, 

влияние физических 

упражнений на организм 

человека   

 

  

4 Гигиена, закаливание, 

режим питания.   

 

  

5 Правила дзюдо  

 

  

6 Воспитание нравственных 

и волевых качеств  

  

7 Профилактика 

травматизма в спорте 

  

8 Физические качества, 

 физическая подготовка в 

период спортивных 

соревнований(спортивный 

режим) 

    

 Всего по разделу   

 

6  Тестирование  

Тренировка 

Тестирование  

 
2 Общая физическая 

 подготовка 

 

  

1 Выносливость   

 

  

2 Силовые способности   

 

  

3 Быстрота   

 

  

4 Гибкость   

 

  

5 Ловкость   

 

  

 Всего по разделу   

 

  

3 Техническая подготовка 

 

1 Техника защиты   

 

  Тренировка, 

тестирование  



2 Техника нападения   

 

   

 Всего по разделу   

 

  

4 Тактическая подготовка 

 

 

 

1 Тактика защиты   

 

  тренировка 

2 Тактика нападения   

 

   

 Всего по разделу    

5 СФП  

1 Силовые упражнения  

 

  тренировка 

2 Упражнения на 

 выносливость 

   

 Всего по разделу   

 

   

6 Контрольные нормативы  5  

7 Инструкторская практика  6  

 Итого часов   

 

6  312 

 

Примерный учебно-тематический план этапа начальной подготовки второго года обучения 

ГЭНП-2(10-11лет) по виду спорта дзюдо 

№ Наименование разделов и 

тем 

 

Количество часов 

 

Форма 

контроля 

 теория практика 

1 теоретическая подготовка 

1 Физическая культура и 

спорт в России   

 

  Опрос, 

собеседование, 

тест-

задания, 

экзамены по 

билетам  

Лекции 

2 Краткий обзор развития 

футбола в России за 

рубежом   

 

  

3 Краткие сведения о 

 функциональных органах и 

системах организма, 

 влияние физических 

 упражнений на организм 

человека   

 

  

4 Гигиена, закаливание, 

 режим питания.   

 

  

5 Правила дзюдо  

 

  

6 Воспитание нравственных 

 и волевых качеств  

  



7 Профилактика 

травматизма в спорте 

  

8 Физические качества, 

 физическая подготовка в 

 период спортивных 

 соревнований(спортивный 

режим) 

    

 Всего по разделу   

 

26  Тестирование  

Тренировка 

Тестирование  

 
2 Общая физическая 

 подготовка 

 

  

1 Выносливость   

 

  

2 Силовые способности   

 

  

3 Быстрота   

 

  

4 Гибкость   

 

  

5 Ловкость   

 

  

 Всего по разделу   

 

  

3 Техническая подготовка 

 

1 Техника защиты   

 

  Тренировка, 

тестирование  

 2 Техника нападения   

 

  

 Всего по разделу   

 

  

4 Тактическая подготовка 

 

 

 

1 Тактика защиты   

 

  тренировка 

2 Тактика нападения   

 

   

 Всего по разделу    

5 СФП  

1 Силовые упражнения  

 

  тренировка 

2 Упражнения на 

 выносливость 

   

 Всего по разделу   

 

   

6 Контрольные нормативы    

7 Инструкторская практика    

 Итого часов   

 

26 442         468 



 

 

 

УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ЭТАП(этап спортивной специализации) 

Основная цель тренировки - углубленное овладение технико-тактическим арсеналом борьбы 

дзюдо. 

Основные задачи: укрепление здоровья и всестороннее физическое развитие подростков; 

улучшение скоростно-силовой подготовки спортсменов с учетом формирования основных 

навыков, присущих избранному виду спорта; создание интереса к избранному виду; воспитание 

быстроты движений в упражнениях, не требующих проявления большой силы; обучение и 

совершенствование техники; постепенное подведение спортсмена к более высокому уровню 

тренировочных нагрузок; постепенное подведение к соревновательной борьбе путем применения 

средств, необходимых для волевой подготовки спортсмена. 

Факторы, ограничивающие нагрузку: 1) функциональные особенности организма подростков в 

связи с половым созреванием; 2) диспропорции в развитии тела и сердечно-сосудистой системы; 

3) неравномерность в росте и развитии силы. 

Основные средства тренировки: 1)общеразвивающие упражнения; 2) комплексы специально 

подготовленных упражнений; 3) всевозможные прыжки и прыжковые упражнения; 4) комплексы 

специальных упражнений своего вида; 5) упражнения со штангой (вес штанги 50-70% от 

собственного веса спортсмена); 6) подвижные и спортивные игры; 7) упражнения локального 

воздействия (на тренировочных устройствах и тренажерах); 8) изометрические упражнения. 

Методы выполнения упражнений: повторный; переменный; повторно-переменный; круговой; 

игровой; контрольный; соревновательный. 

Основные направления тренировки. Этап углубленной спортивной подготовки(спортивной 

специализации) является базовым для окончательного выбора будущей специализации. Поэтому 

физическая подготовка на этом этапе становится более целенаправленной. Перед специалистами 

встает задача правильного подбора соответствующих тренировочных средств с учетом 

избранного вида спорта. Данный этап характеризуется неуклонным повышением объема и 

интенсивности тренировочных нагрузок, более специализированной работой в избранном виде 

спорта. Значительно увеличивается удельный вес специальной физической, технической и 

тактической подготовки. Тренировочный процесс приобретает черты углубленной спортивной 

специализации. 

К специальной подготовке целесообразно приступать с 12-14 лет. Специальная 

подготовка(спортивная специализация) в избранном виде должна проводиться постепенно. В 

этом возрасте спортсмену нужно чаще выступать в контрольных прикидках и соревнованиях. 

На данном этапе в большей степени увеличивается объем средств силовой подготовки и 

специальной выносливости. Развивать силовые и скоростно-силовые качества различных 

мышечных групп целесообразно путем локального воздействия, т.е. применяя в тренировочном 

процессе тренажерные устройства. Последние позволяют моделировать необходимые сочетания 

режимов работы мышц в условиях сопряженного развития физических качеств и 

совершенствования спортивной техники. Кроме того, упражнения на тренажерах дают 

возможность целенаправленно воздействовать на отдельные мышцы и мышечные группы. 

Специальные тренировочные устройства и тренажеры имеют следующие преимущества перед 

традиционными средствами (штанга, гири, гантели): 

- позволяют учитывать индивидуальные особенности спортсмена; 

- по сравнению с упражнениями со штангой исключают отрицательные воздействия на опорно-

двигательный аппарат; 

- локально воздействуют на различные группы мышц, в том числе и на те, которые в процессе 

тренировки имеют меньшие возможности для совершенствования; 

- способствуют четкому программированию структуры движений, а также характера и величины 

специфической нагрузки; 

- позволяют выполнять движения при различных режимах работы мышц; 



- помогают проводить занятия на высоком эмоциональном уровне. 

Применяя тренажерные устройства, следует учитывать: величину отягощения, интенсивность 

выполнения упражнений, количество повторений в каждом подходе, интервалы отдыха между 

упражнениями. 

Совершенствование техники борьбы дзюдо. При планировании учебных занятий необходимо 

соблюдать принцип концентрированного распределения материала, так как длительные 

перерывы в занятиях нежелательны. 

При обучении следует учитывать, что темпы овладения отдельными элементами двигательных 

действий неодинаковы. Больше времени следует отводить на разучивание тех элементов 

целостного действия, которые выполняются труднее. Приступая к освоению нового материала, 

необходимо знать, какие основные ошибки могут появиться в обучении и как их исправлять. 

Методика контроля. Как и на всех этапах подготовки, контроль должен быть комплексным. 

Система контроля на учебно-тренировочном этапе должна быть тесно связана с системой 

планирования процесса подготовки юных спортсменов. Она включает основные виды контроля: 

текущий, этапный, в условиях соревнований. 

В процессе тренировок рекомендуются следующие формы контроля: самоконтроль юных 

спортсменов за частотой пульса в покое, качество сна, аппетит, вес тела, общее самочувствие. 

Педагогический контроль определяет эффективность технической, физической, тактической и 

интегральной подготовленности юных дзюдоистов. Проводятся педагогические наблюдения, 

контрольно-педагогические испытания на основе контрольно-переводных нормативов и 

обязательных программ. 

Медицинский контроль нужен для профилактики заболеваний и лечения спортсменов. 

Участие в соревнованиях зависит от уровня подготовленности юного спортсмена, календаря 

соревнований, выполнения разрядных требований. В соревновательных поединках необходимо 

вырабатывать у юных дзюдоистов свойство не преувеличивать трудности. Основной задачей 

соревновательной практики следует считать умение реализовать свои двигательные навыки и 

функциональные возможности в сложных условиях противоборства. 

 

Примерный годовой план распределения учебных часов  

для ГЭСС-1, ГЭСС-2, по виду спорта дзюдо  

 

Месяцы IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII 

Теоретические занятия 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 

Общая физическая 

подготовка 

26 24 20 20 18 18 18 22 20 22 24 24 

Специальная физическая 

подготовка 

10 12 14 14 14 10 12 12 12 12 10 10 

Технико-тактическая 

подготовка 

16 16 16 16 16 14 16 16 12 10 10 12 

Восстановительные 

мероприятия 

- - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 

Инструкторская и 

судейская практика 

- - - - 1 1 1 1     

Медицинский контроль 2         2   

Зачетные и переводные 

требования + 

соревнования 

4 4  4     6    

Всего за месяц 60 58 52 55 52 45 52 54 53 47 47 49 

Всего за год  624 

 

 

 



Примерный учебно-тематический план этапа начальной подготовки второго года обучения 

ГЭСС-2, ГЭСС-2(11-12, 12-13лет) по виду спорта дзюдо 

№ Наименование разделов и 

тем 

 

Количество часов 

 

Форма 

контроля 

 теория практика 

1 теоретическая подготовка 

1 Физическая культура и 

спорт в России   

 

2  Опрос, 

собеседование, 

тест-

задания, 

экзамены по 

билетам  

Лекции 

2 Краткий обзор развития 

футбола в России за 

рубежом   

 

2  

3 Краткие сведения о 

 функциональных органах и 

системах организма, 

 влияние физических 

 упражнений на организм 

человека   

 

3  

4 Гигиена, закаливание, 

 режим питания.   

 

3  

5 Правила дзюдо  

 

4  

6 Воспитание нравственных 

 и волевых качеств  

4  

7 Профилактика 

травматизма в спорте 

3  

8 Физические качества, 

 физическая подготовка в 

 период спортивных 

 соревнований(спортивный 

режим) 

3    

 Всего по разделу   

 

24  Тестирование  

Тренировка 

Тестирование  

 
2 Общая физическая 

 подготовка 

 

  

1 Выносливость   

 

 45 

2 Силовые способности   

 

 55 

3 Быстрота   

 

 45 

4 Гибкость   

 

 55 

5 Ловкость   

 

 21 

 Всего по разделу   

 

 221 

3 Техническая подготовка 



 

1 Техника защиты   

 

 100 Тренировка, 

тестирование  

 2 Техника нападения   

 

 99 

 Всего по разделу   

 

 199 

4 Тактическая подготовка 

 

 

 

1 Тактика защиты   

 

 100 тренировка 

2 Тактика нападения   

 

 96  

 Всего по разделу  196  

5 СФП  

1 Силовые упражнения  

 

 130 тренировка 

2 Упражнения на 

 выносливость 

 130  

 Всего по разделу   

 

 260  

6 Восстановителные 

мероприятия 

 10  

7. Контрольные нормативы, 

соревнования 

 16  

8 Инструкторская практика  6  

9 Медицинский контроль  4 4 

 Итого часов   

 

24 444         468 

 

 

Примерный годовой план распределения часов  

для ГЭСС-3, ГЭСС-4, ГЭСС-5 по виду спорта дзюдо 

Месяцы IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII 

Теоретические занятия 4 3 2 2 2 2 2 3 1 1 1 1 

Общая физическая 

подготовка 

20 20 20 20 19 18 19 16 17 17 17 18 

Специальная физическая 

подготовка 

24 24 20 23 22 21 22 20 21 20 21 22 

Технико-тактическая 

подготовка 

36 36 37 35 33 32 34 29 30 31 30 32 

Восстановительные 

мероприятия 

- - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Инструкторская и 

судейская практика 

- - - - 2 - - - - - - 4 

Медицинский контроль 2         2   

Зачетные и переводные 

требования + 

соревнования 

2  2     4 2 2 2 2 

Всего за месяц 88 83 82 81 79 74 78 73 72 74 72 80 



Всего за год  936 

 

Примерный учебно-тематический план этапа начальной подготовки второго года 

обучения 

ГЭСС-3, ГЭСС-4, ГЭСС-5(13—14. 15-16. 17-18лет) по виду спорта дзюдо 

№ Наименование разделов 

и тем 

 

Количество часов 

 

Форма 

контроля 

 теория практика 

1 теоретическая подготовка 

1 Физическая культура и 

спорт в России   

 

2  Опрос, 

собеседование, 

тест-

задания, 

экзамены по 

билетам  

Лекции 

2 Краткий обзор 

развития дзюдо в России за 

рубежом   

 

2  

3 Краткие сведения о 

 функциональных 

органах и системах 

организма, 

 влияние физических 

 упражнений на 

организм человека   

 

3  

4 Гигиена, закаливание, 

 режим питания.   

 

3  

5 Правила дзюдо  

 

4  

6 Воспитание 

нравственных 

 и волевых качеств  

4  

7 Профилактика 

травматизма в спорте 

3  

8 Физические качества, 

 физическая 

подготовка в 

 период спортивных 

 

соревнований(спортивный 

режим) 

3    

 Всего по разделу   

 

24  Тестиров

ание  

Тренировк

а 

Тестиров

ание  

 

2 Общая физическая 

 подготовка 

 

 45 

1 Выносливость   

 

 45 

2 Силовые способности 

  

 

 45 

3 Быстрота    45 



 

4 Гибкость   

 

 25 

5 Ловкость   

 

 16 

 Всего по разделу   

 

 221 

3 Техническая подготовка 

 

1 Техника защиты   

 

 100 Тренировк

а, 

тестирование  

 
2 Техника нападения   

 

 99 

 Всего по разделу   

 

 199 

4 Тактическая подготовка 

 

 

 

1 Тактика защиты   

 

 100 трениров

ка 

2 Тактика нападения   

 

 96  

 Всего по разделу  196  

5 СФП  

1 Силовые упражнения  

 

 130 трениров

ка 

2 Упражнения на 

 выносливость 

 130  

 Всего по разделу   

 

 260  

6 Контрольные 

нормативы+соревнования 

 16  

7 Инструкторская 

практика 

 6  

 Медицинский 

контроль 

 4  

 Восстановительные 

мероприятия 

 10  

 Итого часов   

 

24 912 936 

 

 

ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА И МЕРОПРИЯТИЯ 

Величина тренировочных нагрузок и повышение уровня тренированности зависит от темпов 

восстановительных процессов в организме спортсмена. Средства восстановления подразделяют 

па три типа: педагогические, медико-биологические и психологические. 

 

Факторы педагогического воздействия, обеспечивающие восстановление работоспособности: 

• рациональное сочетание тренировочных средств разной направленности; 

• правильное сочетание нагрузки и отдыха, как в тренировочном занятии, так и в целостном 

тренировочном процессе; 



• введение специальных восстановительных микроциклов и профилактических разгрузок; 

• выбор оптимальных интервалов и видов отдыха; 

• оптимальное использование средств переключения видов спортивной деятельности; 

• полноценные разминки и заключительные части тренировочных занятий; 

• использование методов физических упражнений, направленных на стимулирование 

восстановительных процессов (дыхательные упражнения, упражнения па расслабление и т.д.); 

• повышение эмоционального фона тренировочных занятий; 

• эффективная индивидуализация тренировочных воздействий и средств восстановления; 

• соблюдение режима дня, предусматривающего определенное время для тренировок. 

 

Медико-биологические средства восстановления 

С ростом объема средств специальной физической подготовки, интенсивности тренировочного 

процесса, соревновательной практики необходимо увеличивать время, отводимое на 

восстановление организма юных спортсменов. На УТ-этапах при увеличении соревновательных 

режимов тренировки могут применяться медико-биологические средства восстановления, к 

которым относятся: витаминизация, физиотерапия, гидротерапия, все виды массажа, русская 

парная баня и сауна. Все перечисленные средства восстановления должны быть назначены и 

постоянно контролироваться врачом. 

 

Психологические методы восстановления 

К психологическим средствам восстановления относятся: психорегулирующие тренировки, 

разнообразный досуг, комфортабельные условия быта; создание положительного 

эмоционального фона во время отдыха, цветовые и музыкальные воздействия. Положительное 

влияние на психику и эффективность восстановления оказывают достаточно высокие и значимые 

для спортсмена промежуточные цели тренировки и точное их достижение. Одним из 

эффективных методов восстановления является психомышечная тренировка (ПМТ). Проводить 

ПМТ можно индивидуально и с группой, после тренировочного занятия. В учебно-

тренировочных группах ПМТ рекомендуется проводить в конце недельного микроцикла, после 

больших тренировочных нагрузок или в дни учебных и учебно-тренировочных поединков 

(комплекс психомышечной тренировки представлен в разделе 2.8).  

 

Методические рекомендации 

Постоянное применение одного и того же средства восстановления уменьшает 

восстановительный эффект, т.к. организм адаптируется к средствам локального воздействия. К 

средствам общего воздействия (парная баня, сауна в сочетании с водными процедурами, общий 

ручной массаж, плавание и др.) адаптация организма 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 воздействия, а затем - локального. 

При выборе восстановительных средств особое внимание необходимо уделять индивидуальной 

переносимости тренировочных и соревновательных нагрузок. Для этой цели могут служить 

субъективные ощущения юных спортсменов, а также объективные показатели контроля в 

тренировочных занятиях, рекомендованные выше. 

 

ИНСТРУКТОРСКАЯ И СУДЕЙСКАЯ ПРАКТИКА 

Одной из задач детско-юношеских спортивных школ является подготовка обучающихся к роли 

помощника тренера, инструктора и активного участника в организации и проведении 

соревнований по борьбе дзюдо. 

Решение этих задач целесообразно начинать на учебно-тренировочном этапе и продолжать 

инструкторскую и судейскую практику на всех последующих этапах подготовки. 

Обучающиеся учебно-тренировочных групп должны овладеть принятой в дзюдо терминологией 

и уметь проводить строевые и порядковые упражнения, овладеть основными методами 



построения тренировочного занятия: разминка, основная и заключительная части. Уметь 

выполнять обязанности дежурного по группе (подготовка мест занятий, получение необходимого 

инвентаря и т.д.). 

На учебно-тренировочных этапах необходимо научить юных спортсменов самостоятельному 

ведению дневника тренировочных и соревновательных нагрузок, регистрировать результаты 

тестирования физических качеств и соревновательной техники. Большое внимание уделяется 

анализу соревнований, спортсмены должны научиться объективно оценивать свои сильные и 

слабые стороны, сознательно относиться к рекомендациям тренера. 

Привитие судейских навыков осуществляется путем изучения правил соревнований, 

привлечения обучающихся к непосредственному выполнению отдельных судейских 

обязанностей при проведении соревнований в своей и других группах. 

Обучающиеся могут принимать участие в судействе соревнований в детско-юношеских, 

спортивных школах в роли судьи, старшего судьи, секретаря; в городских соревнованиях - в роли 

судьи, секретаря. 

 

Раздел 4. Система контроля и зачѐтные требования 
ВЛИЯНИЕ  

ФИЗИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ И ТЕЛОСЛОЖЕНИЯ  

НА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ПО ВИДУ СПОРТА ДЗЮДО 

 

Физические качества и телосложение Уровень влияния 

Скоростные способности 3 

Мышечная сила 3 

Вестибулярная устойчивость 3 

Выносливость 3 

Гибкость 2 

Координационные способности 2 

Телосложение 1 

Условные обозначения: 3-значительное влияние, 2-среднее влияние,  

1- незначительное влияние  

 

- требования к результатам реализации Программы на каждом этапе спортивной подготовки, 

выполнение которых даѐт основание для перевода учащегося, проходящего спортивную 

подготовку, на следующий этап спортивной подготовки; 

- виды контроля общей и специальной физической , спортивно- технической и тактической 

подготовки, комплекс контрольных испытаний и контрольно- переводные нормативы по годам и 

этапам подготовки, сроки проведения контроля; 

-комплексы контрольных упражнений для оценки общей, специальной физической, технико- 

тактической подготовки учащихся, проходящих спортивную подготовку, методические указания 

по организации тестирования, методам и организации медико- биологического обследования.  

 

 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ И ВРАЧЕБНЫЙ КОНТРОЛЬ 

 

Тестирование общей физической подготовленности осуществляется в начале и в конце учебного 

года. 

Врачебный контроль за юными спортсменами предусматривает: 

1) углубленное медицинское обследование (2 раза в год); 

2) медицинское обследование перед соревнованиями; 

3) врачебно-педагогические наблюдения в процессе тренировочных занятий; 



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

одеждой и обувью; 

5) контроль за выполнением юными спортсменами рекомендаций врача по состоянию здоровья, 

режиму тренировок и отдыха. 

Врачебный контроль предусматривает главное и принципиальное положение - допуск к 

тренировкам и соревнованиям здоровых детей. 

В начале и в конце учебного года все обучающиеся проходят углубленное медицинское 

обследование. Основными задачами медицинского обследования в группах начальной 

подготовки (НП) является контроль за состоянием здоровья, привитие гигиенических навыков и 

привычки неукоснительно выполнять рекомендации врача. 

В общем случае углубленное медицинское обследование юных дзюдоистов позволяет установить 

исходный уровень состояния здоровья, физического развития и функциональной 

подготовленности. В процессе многолетней подготовки углубленное медицинское обследование 

должно выявить динамику состояния основных систем организма спортсменов, 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 спортсменов, 

назначение необходимых лечебно-профилактических, восстановительных и реабилитационных 

мероприятий. 

Программа углубленного медицинского обследования 

1. Комплексная клиническая диагностика. 

2. Оценка уровня здоровья и функционального состояния. 

3. Оценка сердечно-сосудистой системы. 

4. Оценка систем внешнего дыхания и газообмена. 

5. Контроль состояния центральной нервной системы. 

6. Уровень функционирования периферической нервной системы. 

7. Оценка состояния органов чувств. 

8. Состояние вегетативной нервной системы. 

9. Контроль за состоянием нервно-мышечного аппарата спортсменов. 

 

 

КОМПЛЕКС КОНТРОЛЬНЫХ УПРАЖНЕНИЙ ПО ТЕСТИРОВАНИЮ УРОВНЯ ОБЩЕЙ 

ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ 

♦ Бег на 30 м выполняется на дорожке стадиона или легкоатлетического манежа в спортивной 

обуви без шипов. В каждом забеге участвуют не менее двух обучающихся, результаты 

регистрируются с точностью до десятой доли секунды. Разрешается только одна попытка. 

♦ Прыжки в длину с места проводятся на нескользкой поверхности. Учащийся встает у стартовой 

линии в исходное положение, ноги параллельно, и толчком двумя ногами при взмахе рук 

совершает прыжок. Приземление происходит одновременно на обе ноги на покрытие, 

исключающее жесткое приземление. Измерение осуществляется стальной рулеткой по отметке, 

расположенной ближе к стартовой линии, записывается лучший результат из трех попыток в 

сантиметрах. 

♦ Челночный бег 3x10 м выполняется с максимальной скоростью. Учащийся встает у стартовой 

линии лицом к стойкам, по команде обегает стойки. Время фиксируется до десятой доли 

секунды. Разрешается одна попытка. 

♦ Подтягивание на перекладине из положения виса выполняется максимальное количество раз за 

20 с, хватом сверху. И.п. - вис на перекладине, руки полностью выпрямлены в локтевых 

суставах. Подтягивание засчитывается при положении, когда подбородок находится выше 

уровня перекладины. Каждое последующее подтягивание выполняется из и.п. Запрещены 

движения в тазобедренных и коленных суставах и попеременная работа рук, при выполнении 

подтягивания за 20 с. засчитывается количество полных подтягиваний. 



♦ Сгибание и разгибание рук в упоре лежа выполняется максимальное количество раз. И.п. - 

упор лежа на горизонтальной поверхности, руки полностью выпрямлены в локтевых суставах, 

туловище и ноги соединяют единую линию. Отжимание засчитывается, когда учащийся, 

коснувшись грудью пола, возвращается в и.п. При выполнении упражнения запрещены 

движения в тазобедренных суставах. 

♦ Бег на 1000 м проводится на дорожке стадиона. Время фиксируется с точностью до 0,1 с. 

♦ Время 10 запрыгиваний на скамейку высотой 70 см. Тестирование проводится в зале, время 

фиксируется от момента первого отталкивания от пола до 10-го напрыгивания на скамейку. 

Измерение проводится с точностью до 0,1 с. 

♦ Бег на 60 м выполняется на дорожке стадиона или в спортивном зале в спортивной обуви без 

шипов. Разрешается только одна попытка. Результаты фиксируются с точностью до 0,1 с. 

♦ Время 10 подтягиваний на перекладине из положения виса. Подтягивания засчитываются при 

положении, когда подбородок находится выше уровня перекладины, каждое последующее 

подтягивание выполняется из положения полностью выпрямленных рук. Результат фиксируется 

с точностью до 0,1 с. 

♦ Из положения лежа па татами - время 10 подъемов ног до касания татами за головой, 

засчитываются только движения, выполненные от момента отрыва ног от татами до 

соприкосновения ног с татами за головой. Результат фиксируется с точностью до 0,1 с. 

 

КОМПЛЕКС КОНТРОЛЬНЫХ УПРАЖНЕНИЙ ПО ТЕСТИРОВАНИЮ УРОВНЯ 

СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ 

♦ Забегания па борцовском мосту - выполняются нататами босиком, оценивается качество 

выполненыхзабеганий в обе стороны по 5-балльной системе. 

♦ Подъем разгибом из исходного положения «борцовский мост» - выполняется нататами в 

дзюдоге, босиком, оценивается качество выполнения 3-х подъемов по 5-баллыюй системе. 

♦ Вставание из положения стойки в положение «борцовский мост» - выполняется нататами, в 

дзюдоге, босиком, оценивается качество выполнения 3-х вставаний по 5-бальной системе. 

♦ Время 8-ми бросков «прогибом», выполняется на татами, с борцовским манекеном, в дзюдоге, 

босиком. Засчитывается броски, выполненные с оценкой не ниже 3-х баллов. Время фиксируется 

с точностью до 0,1 с. 

 

ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА 

С целью устранения возможных срывов адаптационных процессов и своевременного назначения 

необходимых лечебно-профилактических мероприятий, а также для эффективной организации 

анализа данных углубленного медицинского обследования необходимо отслеживать динамику 

средств и методов тренировочного процесса и контролировать переносимость тренировочных и 

соревновательных нагрузок в рамках программы ТО (текущее обследование). 

Текущее обследование, на основании которого проводится индивидуальная коррекция 

тренировочных нагрузок, рекомендуется проводить на всех тренировочных занятиях. 

В видах спортивных единоборств 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-объем тренировочного задания или применяемого средства 

подготовки в минутах, интенсивность тренировочного задания по частоте сердечных 

сокращений в минуту. 

Для контроля за функциональным состоянием юных дзюдоистов используется частота 

сердечных сокращений (ЧСС). Она определяется пальпаторно, путем подсчета пульсовых ударов 

в области лучевой артерии ни руке, сонной артерии в области шеи или непосредственно в 

области сердца. ЧСС считается в течение 10, 15 или 30 с, с последующим пересчетом ударов в 

минуту. 

При анализе тренировочных нагрузок определяется их преимущественная направленность по 

каждому тренировочному заданию. В табл. 19 представлены значения частоты сердечных 



сокращений и преимущественной направленности физиологической мощности выполненной 

работы. 

По ЧСС контролируется и оценивается интенсивность тренировочной нагрузки, которая лежит в 

основе планирования как одного тренировочного занятия, так и в микро-, мезо- и макроциклов 

подготовки. Фактическое значение ЧСС позволяет оценить возможности реализации 

планируемой интенсивности нагрузок. В таблице представлена шкала интенсивности 

тренировочных нагрузок. 

 

Направленность тренировочных нагрузок с учетом  

основных путей энергообеспечения 

 

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) 

 

 

 

 

Шкала интенсивности тренировочных нагрузок 

 

Интенсивность Частота сердечных сокращений 

уд./10 с уд./мин 

Максимальная 30 и больше 180 и больше 

Большая 29-26 174-156 

Средняя 25-22 150-132 

Малая 21-18 126-108 

Для оценки адаптации спортсменов к тренировочным нагрузкам рекомендуется процедура 

исследования физической работоспособности сердечно-сосудистой системы при проведении 

пробы Руффье-Диксона. Проба проста в проведении и расчете, и 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 (Р3). 

Оценка скорости восстановления пульса (индекс Руффье) производится по формуле: R= 

[(Р1+Р2+Р3) - 200] / 10. 

Оценка адаптации организма спортсмена к предыдущей работе 

 

Качественная оценка Индекс Руффье 

Отлично 2 и менее 

Хорошо 3-6 

Удовлетворительно 7-10 

Плохо 11-14 



Плохо очень 15-17 

Критическое 18 и более 

 

 

 

Раздел 5. Перечень информационного обеспечения.  

 

 

1. Закон об образовании РФ(27.12.12) 

2. Федеральный стандарт спортивной подготовки по ДЗЮДО. Утвержден приказом 

Министерства России от 19сентября 2012 года № 231 

1. Программа спортивной подготовки для детско – юношеских спортивных школ 

олимпийского резерва. Москва 2009год 

2. Коллектив авторов под общей редакцией Ю.А. шулики и Я.К. Коблева. ДЗЮДО система 

и борьба. Учебник для СДЮШОР, спортивных факультативов, педагогических 

институтов, техникумов физической культуры и училищ олимпийского резерва. Ростов – 

на – Дону.2006 год 

3. Шестаков В.Б, Ефегина С.В. Теория и практика дзюдо. Советский спорт 2011год. 

4. К.Г. Тиновицкий., Н.В. Емельянова. Дзюдо, говорящее по японски. Учебно – 

методическое пособие. Москва «Физкультура и спорт 2005 год 

Дзюдо от  каллиета – фильм.  Ne – Waza. Nage – Waza. Коллекционное издание 12 DVD 

 

 

 

Рздел 6. План физкультурных и спортивных мероприятий 

 

 
 

№ 

п/п 

 

Наименования мероприятий 

 

Сроки 

проведения 

 

Место 

проведения 

 

Ответствен

ный за 

проведение 

 

Примечание 

 1. Первенствог.Слюдянки.  октябрь 

2014год 

г. Слюдянка  

зал дзюдо 

Черноусов 

В.А. 

 

2. Первенство Иркутской 

области по дзюдо 

ноябрь  

2014год  

Иркутск, 

спортзал 

МБОУ СОШ 

№17 

Черноусов 

В.А. 

 

3. Первенство МБОУ ДОД 

ДЮСШ г.Слюдянки по 

дзюдо 

24-25 

декабря 

2014 год 

Слюдянка 

зал дзюдо 

Черноусов 

В.А. 

 

1. Н   29 декабря 

2014 года 

Слюдянка 

спортзал 

РОВД 

Черноусов 

В.А. 

 

5. Первенство Сибирского 

федерального округа 

 март 

2015года 

по 

положению 

Черноусов 

В.А. 

 

 



6. Открытый региональный 

турнир по дзюдо  

 апрель 

2015года 

Г. Слюдянка 

спортзал 

РОВД 

Черноусов 

В.А. 

 

 Первенства ДЮСШ 

 Первенство города Слюдянка 

 Матчевые встречи городов 

 Выездные соревнования 

 Первенства области 

 Первенства Сибирского Федерального округа 

 Первенство России 

 Домашний турнир 

 Первенства ДЮСШ 

 

 

 

Приложения 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ТРЕНИРОВОЧНЫХ СБОРОВ ПО ВИДУ СПОРТА ДЗЮДО 

№ 

п/п 

Вид тренировочных сборов Предельная 

продолжительность сборов 

по этапам спортивной 

подготовки(количество дней) 

Оптимальное 

число 

участников 

сборов 

Тренировочный этап(этап 

спортивной специализации 

 

1. Тренировочные сборы по подготовке к соревнованиям 

1.1 К первенству Иркутской 

области. 

14 Не менее70 % 

1.2  К Первенству округа 21 Не менее70 % 

2. Специальные тренировочные сборы 

2.1 Тренировочные сборы в 

каникулярный период 

 Не мене 60 % 

 

№ 

п/п 

Вид тренировочных сборов Предельная 

продолжительность сборов 

по этапам спортивной 

подготовки(количество дней) 

Оптимальное 

число 

участников 

сборов 

Тренировочный этап(этап 

спортивной специализации 

 

1. Тренировочные сборы по подготовке к соревнованиям 

1.1 К первенству Иркутской 

области. 

14 Не менее70 % 

1.2  К Первенству округа 21 Не менее70 % 

2. Специальные тренировочные сборы 

2.1 Тренировочные сборы в 

каникулярный период 

 Не мене 60 % 

 

 

 


