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Пояснительная записка 
 

Дополнительная общеобразовательная программа спортивной 

направленности,  разработана в соответствии с Федеральным законом от 4 

декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации», на основе Федерального стандарта спортивной 

подготовки по дзюдо, утвержденного приказом Минспорта России от 19 

сентября 2012 года № 231. При разработке Программы использованы 

нормативные требования по физической и технико-тактической 

подготовке спортсменов, полученные на основе научно-методических 

материалов и рекомендаций последних лет по подготовке спортивного 

резерва. 

Программа основывается на нормативно-правовых документах: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 августа 

2013 г. № 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам» 

3. Письмо Министерства образования и науки РФ от 11.12.2006 

г. № 06-1844 «О примерных требованиях к программам дополнительного 

образования детей» 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 января 

2014 г. № 2 «Об утверждении порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ» 

5. Концепция развития дополнительного образования детей, 

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 

сентября 2014 г. № 1726-р 

6. Постановление Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 4 июля 2014 г. № 41 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию 

организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей». 

Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ и программ электронного обучения от 

15июля 2015г.  

Программа ежегодно обновляется с учетом развития науки, техники, 

культуры, спорта, экономики, технологии и социальной сферы. 

Дзюдо представляет собой ситуационный, сложно 

координационный, ациклический, скоростно-силовой вид спортивных 

единоборств, суть которого сводится к поединку двух спортсменов-
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дзюдоистов, каждый из которых стремится одержать победу с помощью 

техники борьбы стоя (броски) или техники борьбы лежа (болевые приемы, 

удушающие захваты, удержания) в строгом соответствии с Правилами 

соревнований. 

Дзюдо (с японского языка – «мягкий путь») – японское боевое 

искусство, философия и спортивное единоборство без оружия, созданное в 

конце XIX века на основе дзюдзюцу японским мастером боевых искусств 

Дзигоро Кано, который также сформулировал основные правила и 

принципы тренировок и проведения состязаний. 

Небезосновательно считая, что большинство видов спорта 

избирательно воздействуют на мышцы, Дзигоро Кано разработал систему 

специфических упражнений, гармонично развивающих все группы мышц 

тела. Особое внимание занимающихся по его системе он обращал на 

необходимость выполнения действий, как в правую, так и в левую сторону. 

Как вид спорта дзюдо характеризуется сложносоставным характером 

подготовки, требующим условно равного внимания к развитию всех 

физических качеств спортсмена, необходимостью освоения сложно-

координационной техники выполнения приемов, удержаний, как в стойке, 

так и в партере, базирующейся на управлении разнонаправленным и 

нециклическим движением собственного тела и пары 

противоборствующих тел. Заранее непредсказуемые тактические ситуации 

диктуют необходимость постоянного принятия быстрых и эффективных 

тактических решений, смены направления и уровня прилагаемых усилий 

от максимальных по уровню и амплитуде, до основанных на полном 

расслаблении и высочайшей точности. Дзюдо базируется на принципах 

взаимопомощи и гармонии тела и духа. Перед дзюдоистом ставятся цели 

физического воспитания, совершенствования сознания и подготовки к 

рукопашному бою. В отличие от бокса, карате и других ударных стилей 

единоборств, основой дзюдо являются броски, болевые приемы, 

удержания и удушения как в стойке, так и в партере. От других видов 

борьбы (греко-римская борьба, вольная борьба) дзюдо отличается 

меньшим применением физической силы при выполнении приёмов и 

большим разнообразием разрешённых технических действий. 

Удары и часть наиболее травмоопасных приемов изучаются только в 

форме ката. На сегодняшний день дзюдо входит во Всероссийский реестр 

видов спорта, является олимпийским и паралимпийским видом спорта. 

Развитием спортивного дзюдо в мире занимается Международная 

федерация дзюдо. Развитие дзюдо как вида спорта тесно связано с 

организацией и управлением спортивной деятельностью, способствующей 

достижению результатов в соревнованиях. Занятия дзюдо могут 

удовлетворить различные потребности занимающихся: укрепить здоровье, 

достичь физического совершенства, развить личностные качества, 

воспитать характер, сформировать необходимые двигательные умения и 

навыки. В зависимости от потребностей у занимающихся формируется 
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цель занятий дзюдо. Формирование цели не происходит одномоментно. 

Поставленная цель оказывает влияние на интерес и усиливает 

положительное отношение к системе занятий дзюдо. 

Новизна программы состоит в том, что в неё внесены изменения по 

направленности тренировочных нагрузок (соотношение общей физической 

и специальной физической подготовке дзюдоистов). 

Педагогическая целесообразность образовательной программы 

заключается в привлечении детей и подростков к занятиям спортом через  

использование разнообразных форм, средств и методов образовательной 

деятельности, укрепления их здоровья, совершенствование физических 

способностей. В ходе реализации программы решаются задачи развития 

форм и функций организма; 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 обучающихся. 

Актуальность программы состоит в создании условий для 

активного включения обучающихся в процесс изучения борьбы дзюдо, 

формировании у них морально-нравственных, духовных, патриотических 

качеств и развитие чувства любви к Родине, физическое 

совершенствование детей и подростков. Учитывать спортивную 

направленность программы с учетом возрастных особенностей детей и 

сенситивных периодов их развития 

Уровень программы базовый направленный на освоение 

определенного вида спорта. Технический арсенал дзюдо включает в себя:  

 бросковую технику (нагэ вадза);  

 технику обездвиживания (катамэ вадза), включая удержания, 

болевые и удушающие приемы;  

 технику нанесения ударов по уязвимым точкам (атэми вадза).  

    Данная программа рассчитана на детей в возрасте от 7 до 15 лет. 

Срок реализации – 3 года. Основная форма занятий–тренировка, 

контрольные занятия, показательные выступления. Занятия проводятся в  

группах  по  3  часа  три раза в  неделю.  Программа предусматривает 

распределение учебно-тренировочного материала на 324 часа в год. Форма 

обучения – очная. Практические занятия  по  физической,  технической  и  

тактической  подготовке проводятся в форме тренировочных занятий, 

самостоятельные тренировки по заданию педагога (тренера), участие в 

соревнованиях. 

Изучение теоретического материала осуществляется в форме 5-15 

минутных бесед в начале и/или конце занятий, и, по необходимости, в ходе 

самого занятия. Также даются рекомендации по прочтению 

дополнительной литературы, просмотр учебных фильмов. 

Цель: создание условий для раскрытия физического и духовного 

потенциала личности средствами борьбы дзюдо. 
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Задачи: 

Образовательные. 

1. формирование устойчивой потребности в занятиях физической 

культурой и стойкого интереса к дзюдо; 

2. овладение основами техники выполнения обширного 

комплекса физических упражнений и освоение техник подвижных 

игр. 

Личностные. 

1. укрепление здоровья и развитие всей системы организма детей; 

2. формирование потребности к занятию спортом  и ведению 

здорового образа жизни; 

3. воспитание трудолюбия у детей; 

4. совершенствование физических качеств (с преимущественной 

направленностью на развитие быстроты, ловкости и гибкости); 

5. формирование волевых и морально-этических качеств 

личности. 

Метапредметные. 

1. оказание содействия в профессиональном самоопределении; 

2. формирование самодисциплины, настойчивости, 

самоконтроля, соблюдения этикета, навыков противоборства и 

достижения высоких спортивных результатов. 

 

На каждый год обучения для всех занимающихся разрабатываются 

контрольные нормативы по общей физической и специальной подготовке. 

1 год обучения 

Зачетные требования (ожидаемый  результат) 

Общая физическая подготовка. 

 

Виды упражнений Возраст Возраст Возраст Возраст 

 10 лет 10 лет 11 лет 11 лет 

 хорошо 
удовлетвор

ительно 
хорошо 

удовлетвори

тельно 

Бег 30 метров 5.2 5.8 5.1 5.7 

Прыжок в длину (см) 340 310 345 315 

Прыжок в высоту 105 95 110 100 

Метание теннисного мяча 35 30 38 35 

Кросс (без учета времени) 1000 500 1000 500 

Подтягивание на 

перекладине 
5 3 5 4 

 

 

Техническая подготовка. 
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Правильно принять стойку дзюдоиста. Передвижения и дистанции. 

Самостраховка. Захваты. 

Тактическая подготовка. 

Правильно выполнять сковывание, опережение, маневрирование, 

выведение из равновесия. 

Психологическая подготовка. 

Проверка режима дня. Проверка дневника. Проверка отношений 

занимающегося к тренировкам.          

Участие в соревнованиях в течении одного года. 

 

2 год обучения 

Зачетные требования (ожидаемый  результат) 

Общая физическая подготовка. 

 

Виды упражнений Возраст Возраст Возраст Возраст 

 12 лет 12 лет 13 лет 13 лет 

 хорошо 
удовлетвори

тельно 
хорошо 

удовлетвори

тельно 

Бег 60 метров 9.2 10.0 9.1 9.9 

Прыжок в длину 380 340 390 350 

Прыжок в высоту 110 100 115 105 

Метание теннисного мяча 40 35 42 38 

Кросс без учета времени 1000 500 1000 500 

Подтягивание на 

перекладине 
6 5 8 7 

 

Уметь выполнять упражнения на борцовском мосту, забегание 

вокруг головы, вставание на мост из положения стоя на коленях. Уметь 

выполнять имитационные упражнения для различных приемов. 

Техническая подготовка. 

Правильно выполнять все изученные приемы лежа и стоя. Уметь 

правильно брать захват и передвигаться по татами. Самостраховка. 

Психологическая подготовка. 

Проверка процесса воспитания волевых качеств. 

Тактическая подготовка. 

Выполнить приемы при передвижении партнера во всех 

направлениях. Провести несколько поединков с различными партнерами. 

Теоретическая подготовка. 

Ответить на вопросы по пройденному материалу. 

Участие в соревнованиях в течении одного года 

 

3 год обучения 

Зачетные требования (ожидаемый  результат) 

общая физическая подготовка. 



7 

 

 

Виды упражнений хорошо удовлетвор. 

Бег 60 метров 8.4 9.2 

Кросс 500 метров 1.30 1.45 

Кросс 1000 метров без учета времени  

Прыжок в длину 450 390 

Прыжок в высоту 130 120 

Метание теннисного мяча 46 38 

Толчок штанги от груди: 

собственный вес до 70 кг. 

собственный вес свыше 70 кг. 

65 55 

Толчок штанги от груди: 

собственный вес до 80 кг. 

собственный вес свыше 80 кг. 

75 65 

 

Техническая подготовка. 

Провести на несопротивляющемся партнере одинакового веса 

шесть различных бросков, по два раза каждый. Каждый бросок 

оценивается из 5 баллов. Средняя оценка за демонстрацию техники от 5 до 

4.8 – отлично, от 4.7 до 4.6 – хорошо, от 4.5 до 4.3 – удовлетворительно. 

Тактическая подготовка. 

Письменное составление тактического плана поединка по разделам: 

разведка, оценка обстановки, планирование, принятие решения. 

Реализация собственного плана и корректировка непосредственно в 

соревновательном поединке.  

Психологическая подготовка. 

Проверка умения правильно оценить свои возможности и 

возможности противника. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный план (1 год обучения) 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела, темы Количество часов  
Общее 

кол-во 

часов 

Тео

рия 

Практ

ика 

Формы  

аттестации/

контроля 

1. Раздел 1.   Вводное занятие. 9 9 0 Беседа, 
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Инструктаж. 

История развития дзюдо. 

наблюден

ие 

1.1 Физическая культура и спорт в 

России. 

Значение физической культуры и 

спорта для укрепления здоровья, 

гармоничного развития, подготовки к 

труду и защите Родины. 

2 2 - Беседа, 

наблюден

ие 

1.2 Краткий обзор развития спортивной 

борьбы. 

История первых соревнований по 

борьбе.  

Развитие борьбы дзюдо в России. 

1 1 - Беседа, 

наблюден

ие 

1.3 Краткие сведения о строении и 

функциях организма человека. 

Общие сведения о строении 

организма человека.  

Двигательный аппарат – костная и 

мышечная система. 

1 1 - Беседа, 

наблюден

ие 

1.4 Гигиенические знания и навыки. 

Соблюдение санитарно-

гигиенических требований во время 

занятий в зале борьбы дзюдо.  

Использование естественных 

факторов природы: солнца, воздуха и 

воды в целях укрепления здоровья и 

закаливания.      

1 1 - Беседа, 

наблюден

ие 

1.5 Морально-волевая подготовка. 

Поведение российского спортсмена, 

спортивная честь.  

Культура и интересы юного 

дзюдоиста. 

1 1 - Беседа, 

наблюден

ие 

1.6 Правила соревнований. 

Весовые категории.  

Программа соревнований.  

Правила проведения соревнований. 

1 1 - Беседа, 

наблюден

ие 

1.7 Оборудование и инвентарь. 

Правила пользования оборудования и 

инвентаря.  

Правила поведения в спортивном 

зале и на спортивных площадках.  

Правила безопасности. 

2 2 - Беседа, 

наблюден

ие 

2 Раздел 2.  

Общая физическая подготовка. 

45 0 45 
 



9 

 

2.1 Основные строевые упражнения. 

Ходьба обычным шагом, с высоким 

подниманием колен, на носках, 

пятках, на внешней и внутренней 

сторонах стопы.  

Ходьба в приседе и полуприседе, 

элементы спортивной ходьбы.  

Бег обычный, с высоким 

подниманием коленей, с захлестом 

голени. Сочетание ходьбы и бега с 

прыжками. Ходьба и бег скрестными 

и приставными шагами, по 

пересеченной местности.  

Бег 30 метров. 

3 - 3 Трениров

очное 

занятие 

2.2 Прыжки и метания. 

Прыжки в длину и высоту с места и с 

разбега.  

Прыжки через препятствия.  

Метание теннисных, баскетбольных 

и набивных мячей в цель и на 

дальность.    

3 - 3 Трениров

очное 

занятие 

2.3 Прикладные упражнения. 

Поднимание и переноска партнера 

вдвоем, переноска партнера на спине. 

Лазание по гимнастической стенке, 

канату, шесту. 

3 - 3 Трениров

очное 

занятие 

2.4 Упражнения с гимнастической 

палкой. 

Наклоны и повороты туловища. 

Маховые и круговые движения 

руками, переворачивание, 

выкручивание и закручивание. 

Переносы ног через палку. 

Подбрасывание и ловля палки. 

3 - 3 Трениров

очное 

занятие 

2.5 Упражнения с теннисным мячом. 

Броски и ловля из положения стоя, 

сидя, лежа одной и двумя руками. 

Перебрасывание мяча на ходу и при 

беге.  

Метание мяча в цель, мишень и на 

дальность. 

3 - 3 Трениров

очное 

занятие 

2.6 Упражнения с набивным мячом. 

Сгибание и разгибание рук, круговые 

движения руками.  

3 - 3 Трениров

очное 

занятие 
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Броски вверх и ловля мяча с 

приседаниями и поворотами. 

Перебрасывание друг другу в 

различных положениях и разными 

способами.  

Броски и подкидывания мяча одной и 

двумя ногами.  

Эстафеты и игры с мячом.  

Броски на дальность. 

2.7 Упражнения с отягощениями. 

С гантелями – сгибание рук, наклоны 

и повороты туловищу с гантелями в 

вытянутых руках и др. 

3 - 3 Трениров

очное 

занятие 

2.8 Упражнения на гимнастических 

снарядах. 

На канате и шесте – лазание с 

помощью и без помощи ног, 

раскачивание и прыжки с каната. 

На бревне – ходьба, повороты, 

прыжки и др.  

На перекладине (кольцах) – 

подтягивание, повороты, соскоки. 

Опорные прыжки. 

3 - 3 Трениров

очное 

занятие 

2.9 Акробатические упражнения. 

Кувырки вперед, назад, через 

препятствие, через одно плечо, 

скрестив голени, из стойки на руках, 

голове.  

Перевороты боком, вперед. 

3 - 3 Трениров

очное 

занятие 

2.10 Упражнения для укрепления моста. 

Движения в положении на мосту 

вперед-назад, с поворотом головы, с 

различным положением рук и ног. 

3 - 3 Трениров

очное 

занятие 

2.11 Простейшие формы борьбы. 

Отталкивание руками, стоя друг 

против друга.  

Перетягивание одной рукой стоя и 

сидя.  

Выталкивание с ковра сидя спиной 

друг к другу.  

Выведение из равновесия стоя на 

одной ноге без помощи рук.  

Борьба за захват ноги. 

3 - 3 Трениров

очное 

занятие 

2.12 Упражнения в самостраховке и 3 - 3 Трениров
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страховке партнера. 

Отталкивание руками от ковра из 

упора лежа, падение на ковер стоя 

грудью, боком, спиной к нему. 

Напряженное падение при 

проведении приемов. 

очное 

занятие 

2.13 Футбол. 

Удары по мячу левой и правой ногой 

на месте и в движении.  

Выполнение ударов после остановки, 

ведение мяча, остановка мяча. 

Овладение простейшими навыками 

командной борьбы. 

3 - 3 Трениров

очное 

занятие 

2.14 Подвижные игры и эстафеты. 

Различные подвижные игры, 

комбинированные эстафеты с бегом, 

прыжками, метаниями и т.д. 

6 - 6 Трениров

очное 

занятие 

3 Раздел 3.  Специальная подготовка. 201 0 201  

3.1 Техника дзюдо. 

Стойка дзюдоиста: высокая, низкая, 

средняя, левая, правая, фронтальная. 

Дистанции: вне захвата, дальняя, 

ближняя, средняя, вплотную. 

Передвижения: вперед, вправо-

вперед, влево-вперед, назад, вправо-

назад, влево-назад, влево, вправо. 

39 - 39 Трениров

очное 

занятие 

3.2 Самостраховка: на левый бок, на 

правый бок, на спину, падение 

кувырком через плечо, падение через 

партнера стоящего на четвереньках – 

стоя к нему лицом, спиной.  

Падения – вперед, назад, влево, 

вправо. 

39 - 39 Трениров

очное 

занятие 

3.3 Захваты: атакующие, защитные, 

вспомогательные.  

Захваты для проведения приемов: 

-рукава и одноименного отворота 

-рукава и разноименного отворота 

-двух отворотов 

-рукавов снизу 

-рукава и ноги 

-рукава и пояса спереди 

-рукава и пояса сзади 

-рукава и туловища 

42 - 42 Трениров

очное 

занятие 
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-одноименного рукава и шеи 

-разноименного рукава и шеи 

-одноименного отворота и шеи 

-разноименного отворота и шеи 

-руки под плечо 

-рукава и обратного разноименного 

отворота 

-одной руки двумя – правой изнутри 

за плечо, левой изнутри за 

предплечье. 

3.4 Подготовка к броскам: нарушение 

равновесия вперед – сбивание на 

носки, сбивание на одну ногу; 

нарушение равновесия в сторону – 

сгибание на одну ногу; нарушение 

равновесия назад – осаживание на 

пятки; нарушение равновесия вправо-

вперед, влево-вперед, вправо-назад, 

влево-назад; нарушение равновесия 

находясь лицом к партнеру, 

поворачиваясь боком и спиной. 

Броски: 

-рывком вперед 

-захватом за подколенный сгиб 

-боковая подсечка 

-подсечка в колено 

-задняя подножка 

-боковая подножка 

-зацеп изнутри 

Удержания: 

-сбоку 

-со стороны головы 

-поперек 

Переворачивания: 

-захватом одежды из под плеча 

-захватом руки из под плеча 

42 - 42 Трениров

очное 

занятие 

3.5 Тактика дзюдо. 

Простейшие способы тактической 

подготовки для проведения приемов 

– сковывание, маневрирование, 

выведение из равновесия и др. 

39 - 39 Трениров

очное 

занятие 

4 Психологическая подготовка. 3 0 3  

4.1 Соблюдение спортивного режима. 

Выполнение тренировочных заданий. 

3 - 3 Трениров

очное 
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Преодоление трудностей, 

возникающих в поединке.  

занятие 

5 Контрольные упражнения. 

Ведение дневника. 

Участие в соревнованиях. 

66 0 66 Занятие, 

поединок 

 Итого: 324ч 9 315  

 

Учебный план (2 год обучения) 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела, темы Количество часов  
Общее 

кол-во 

часов 

Тео

рия 

Практ

ика 

Формы  

аттестации/

контроля 

1. Раздел 1.   Вводное занятие. 

Инструктаж. 

История развития дзюдо. 

9 9 0 Беседа, 

наблюден

ие 

1.1 Физическая культура и спорт в 

России. 

Физическая культура в системе 

образования.  

Обязательные уроки, гимнастика в 

режиме дня.  

Внеклассная и внешкольная работа. 

Значение разносторонней физической 

подготовки для достижения высоких 

результатов в спорте. 

2 2 - Беседа, 

наблюден

ие 

1.2 Краткий обзор развития спортивной 

борьбы. 

Развитие борьбы в России.  

Борьба как форма проявления силы, 

ловкости народов нашей страны. 

Возникновение спортивной борьбы и 

развитие системы самозащиты. 

Возникновение и развитие борьбы 

дзюдо в нашей стране.  

Место и значение борьбы в системе 

физического воспитания. 

1 1 - Беседа, 

наблюден

ие 

1.3 Краткие сведения о строении и 

функциях организма человека. 

Краткие сведения о строении 

организма человека.  

Костная система, связочный аппарат, 

их строение и взаимодействие. 

Основные сведения о 

1 1 - Беседа, 

наблюден

ие 
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кровообращении, состав и значение 

крови. Сердце и сосуды.  

Дыхание и газообмен.  

Органы пищеварение и обмен 

веществ. Органы выделения. 

1.4 Гигиенические знания. 

Общий режим дня. Режим питания и 

питьевой режим.  

Гигиена одежды и обуви.  

Уход за кожей, волосами, зубами, 

ногтями.  

Основные гигиенические требования 

к занимающимся спортом. 

Особенности питания при занятиях 

дзюдо.  

Значение витаминов в питании 

спортсмена.  

Личная гигиена. Гигиеническое 

значение водных процедур. 

Использование природных факторов 

в целях закаливания организма. 

Гигиена жилищ и мест занятий. 

1 1 - Беседа, 

наблюден

ие 

1.5 Морально-волевая подготовка. 

Воспитание морально-волевых 

качеств в процессе занятий спортом: 

патриотизма, сознательности, 

дисциплинированности, 

инициативности, трудолюбия, 

смелости, выдержки, решительности, 

настойчивости.  

Формирование красоты движений, 

позы, походки. 

1 1 - Беседа, 

наблюден

ие 

1.6 Правила соревнований. 

Продолжительность схватки.  

Форма дзюдоиста.  

Обязанности руководителя татами. 

Врач соревнований.  

Количество и продолжительность 

схватки в зависимости от разрядов и 

возраста участников.  

Оценка приема.  

Определение победителя.  

Возрастные группы и весовые 

категории участников соревнований. 

1 1 - Беседа, 

наблюден

ие 
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Взвешивание участников.  

Борьба на краю татами. 

Дисквалификация и снятие с 

соревнований.  

Состав судейской коллегии.  

Права и обязанности судей.  

Правила проведения болевых 

приемов на руки.  

Разряды и звания. 

1.7 Оборудование и инвентарь. 

Зал борьбы. Татами для борьбы. 

Обкладные маты.  

Уход за оборудованием и 

инвентарем.  

Спортивная одежда дзюдоиста, уход 

за ней.  

Проверка исправности инвентаря. 

2 2 - Беседа, 

наблюден

ие 

2 Раздел 2.  

Общая физическая подготовка. 
45 0 45 

 

2.1 Строевые упражнения. 

Построения и перестроения в 

колонну, шеренгу.  

Размыкания и смыкания.  

Повороты на месте и в движении. 

Выход из строя и возвращение в 

строй.  

Ходьба противоходом, по диагонали, 

«змейкой» и «зигзагом».  

Изменение скорости движения по 

команде. 

3 - 3 Трениров

очное 

занятие 

2.2 Общеразвивающие упражнения. 

Основные стойки. Движение рук и 

ног в основных направлениях. 

Приседания.  

Наклоны и повороты туловища и 

головы.  

Прыжки на месте.  

Сгибание и разгибание рук, круговые 

движения руками.  

Сгибание и разгибание ног 

одновременно, поочередно и 

поднимание прямых ног. 

Перешагивание ногой вперед и назад 

через опущенные руки.  

3 - 3 Трениров

очное 

занятие 



16 

 

Наклоны туловища в согласовании с 

движениями рук.  

Ассиметричные движения рук и ног. 

2.3 Упражнения на формирование 

правильной осанки. 

Наклоны туловища вправо и влево не 

отрываясь от плоскости.  

Поднимание рук вверх, в стороны 

стоя спиной к вертикальной 

плоскости, в приседе.  

Упражнения с удержанием груза на 

голове.  

Ходьба с различной постановкой 

стопы.  

Ходьба по обручу, канату, лежащим 

на полу. 

 

3 - 3 Трениров

очное 

занятие 

2.4 Лазание, перелазание. 

Лазание на четвереньках, по 

скамейке поставленной под углом. 

Лазание по гимнастической стенке 

вверх, вниз, влево, вправо 

различными способами.  

Перелезание через препятствие. 

Переползание с партнером на спине. 

3 - 3 Трениров

очное 

занятие 

2.5 Упражнения на равновесие. 

Ходьба по бревну с различными 

предметами в руках.  

Ходьба на носках вверх, вниз по 

наклонной скамейке.  

Стойка на бревне поперек и вдоль на 

одной ноге.  

Повороты на бревне. 

3 - 3 Трениров

очное 

занятие 

2.6 Упражнения со скакалками. 

Прыжки через вращающуюся 

скакалку с различным положением 

рук.  

Прыжки на одной ноге.  

Прыжки назад, в стороны.  

Прыжки с продвижением вперед. 

Прыжки через скакалку вдвоем. 

3 - 3 Трениров

очное 

занятие 
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2.7 Упражнения с гимнастической 

палкой. 

Палка горизонтально за спиной на 

локтевых сгибах: повороты, наклоны 

туловища, круговое вращение 

туловищем, ходьба с выпадами и 

поворотами туловища. 

Перешагивание через палку вперед и 

назад. 

3 - 3 Трениров

очное 

занятие 

2.8 - Упражнения на гимнастической 

скамейке: 

Сгибание и разгибание ног сидя на 

скамейке.  

Наклоны к правой и левой ногам. 

Перепрыгивание через скамейку, 

толчком двумя ногами.  

Прогибание туловища назад в 

положении лежа поперек скамейки, 

ноги закреплены.  

Поднятие скамейки группой стоя 

боком. 

- Упражнения на гимнастической 

стенке: 

Передвижение вправо и влево стоя на 

разной высоте.  

Лазание скрестными шагами. 

Поднимание ног в висе.  

Наклоны вперед стоя спиной к 

стенке, держась за рейку на высоте 

пояса.  

Сгибание и разгибание рук в упоре 

лежа на полу ноги на 2-3 рейке. 

3 - 3 Трениров

очное 

занятие 

2.9 - Акробатические упражнения: 

Кувырок вперед, назад.  

Стойка на лопатках. Полушпагат. 

Мост из положения лежа.  

Связки из кувырков. Стойки на 

голове, руках.  

Переворот боком, вперед.  

Сальто вперед, назад. 

- Упражнения с отягощениями: 

Сгибание рук, наклоны, повороты 

туловищу с гантелями в вытянутых 

руках.  

3 - 3 Трениров

очное 

занятие 
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Со штангой – приседания, наклоны, 

вращения туловища.  

С гирями – жим, вырывание и 

толкание гири из различных 

положений. 

2.10 - Упражнения с сопротивлением: 

Перетягивание в парах одной и двумя 

руками, сидя и стоя.  

Выталкивание с площади ковра. 

Борьба за захват.  

Борьба за площадь ковра, за отрыв 

партнера от ковра. 

- Упражнения с грузом: 

Переноска партнера на спине, на 

плечах, на руках.  

Ходьба и бег с партнером. 

Поднимание лежащего партнера. 

Упражнения с мешком и чучелом. 

3 - 3 Трениров

очное 

занятие 

2.11 Упражнения на укрепление моста. 

Движения в положении на мосту 

вперед-назад, с поворотом головы. 

Забегания вокруг головы.  

Вставание на мост из положения стоя 

на коленях, из приседа, из стойки. 

3 - 3 Трениров

очное 

занятие 

2.12 - Упражнения на скорость: 

Выполнение различных упражнений 

в течении 10-15 сек. с максимальной 

скоростью.  

Выполнение упражнений по 

зрительному и слуховому сигналам. 

Борьба с быстрым партнером.  

- Упражнения на выносливость: 

Многократное выполнение 

упражнений.  

Ведение игр длительное время. 

Ведение схватки до 10-16 минут. 

3 - 3 Трениров

очное 

занятие 

2.13 Удары по мячу левой и правой ногой 

на месте и в движении.  

Легкоатлетические упражнения. 

Бег 5, 10, 15, 20, 30, 60 метров. 

Метание теннисного мяча.  

3 - 3 Трениров

очное 

занятие 

2.14 Спортивные и подвижные игры. 

Волейбол, баскетбол, футбол, 

настольный теннис. Подвижные игры 

6 - 6 Трениров

очное 

занятие 
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с мячом, прыжками, бегом, 

элементами сопротивления, на 

местности. 

3 Раздел 3.  Специальная подготовка. 201 0 201  

3.1 Техника дзюдо. 

- Броски: захватом бедра снаружи, 

через бедро, зацеп стопой, передняя 

подножка, захватом двух ног, 

подхват с захватом ноги снаружи, 

боковая подсечка с захватом ноги 

снаружи. 

- Удержания: со стороны плеча, 

верхом. 

- Переворачивания: при помощи ног, 

захватом бедра и руки, захватом двух 

рук. 

- Болевые: перегибание локтя снизу, 

перегибание локтя через предплечье. 

39 - 39 Трениров

очное 

занятие 

3.2 Тактика дзюдо. 

- Захваты – предварительный, 

основной, ответный. Взаимосвязь 

захватов и стоек. Сочетание захватов. 

- Передвижения – влево, вправо, 

вперед, назад. Передвижения 

относительно противника. 

Передвижения в захватах. 

39 - 39 Трениров

очное 

занятие 

3.3 Проведение приема.  

В условиях передвижения дзюдоиста 

и противника вперед, назад, влево, 

вправо, по кругу.  

На противнике наступающем, 

отступающем, тянущем, бегущем. 

42 - 42 Трениров

очное 

занятие 

3.4 Ведение поединка.  

С различными партнерами.  

Только стоя при стремлении партнера 

к борьбе лежа и наоборот.  

С целью ответить на любую попытку 

партнера проведением приема.  

Со сменой партнеров. 

42 - 42 Трениров

очное 

занятие 

3.5 Взаиморасположение дзюдоистов 

при проведении приемов стоя и лежа. 

Нападающий в низкой стойке – 

атакуемый в высокой.  

Нападающий в средней стойке – 

39 - 39 Трениров

очное 

занятие 
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атакуемый в высокой.  

Оба дзюдоиста в высокой стойке. 

Нападающий в высокой стойке – 

атакуемый в средней.  

Нападающий в высокой стойке – 

атакуемый в низкой.  

Нападающий в средней стойке – 

атакуемый в низкой.  

Оба дзюдоиста в средней стойке.  

Оба дзюдоиста в низкой стойке. 

4 Психологическая подготовка. 3 0 3  

4.1 Воспитание настойчивости, 

выдержки, самообладания, 

решительности, инициативности, 

дисциплинированности. 

3 - 3 Трениров

очное 

занятие 

5 Контрольные упражнения. 

Ведение дневника. 

Участие в соревнованиях. 

66 0 66 занятие, 

поединок 

 Итого: 324ч 9 315  

 

Учебный план (3 год обучения) 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела, темы Количество часов  
Общее 

кол-во 

часов 

Тео

рия 

Практ

ика 

Формы  

аттестации/

контроля 

1. Раздел 1.   Вводное занятие. 

Инструктаж. 

История развития дзюдо. 

9 9 0 Беседа, 

наблюден

ие 

1.1 Физическая культура и спорт в 

России. 

Физическая культура – часть общей 

культуры. Ее значение для 

укрепления здоровья, всестороннего 

физического развития, подготовки к 

труду и защите Родины.  

Физическая культура и спорт как 

одно из средств воспитания человека, 

гармонически сочетающего в себе 

духовное  богатство, моральную 

чистоту и физическое совершенство. 

Краткий обзор развития спортивной 

борьбы. 

Борьба дзюдо как средство 

2 2 - Беседа, 

наблюден

ие 
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физического воспитания, ее краткая 

характеристика: спортивное, 

оздоровительное и прикладное 

значение.  

Основные этапы формирования и 

развития дзюдо. 

1.2 Гигиенические знания и навыки. 

Гигиенические требования к 

борцовским залам, инвентарю и 

оборудованию.  

Дневник самоконтроля.  

Объективные данные самоконтроля, 

вес, динамометрия, спирометрия. 

1 1 - Беседа, 

наблюден

ие 

1.3 Врачебный контроль, 

предупреждение травм, оказание 

первой помощи. 

Значение и содержание врачебного 

контроля.  

Значение медицинских и 

педагогических наблюдений для 

правильной организации учебно-

тренировочного процесса. 

Самоконтроль спортсмена. 

Объективные и субъективные данные 

самоконтроля.  

Показания и противопоказания к 

занятиям дзюдо.  

Понятие о спортивной форме, 

утомление и переутомление. 

Соблюдение спортивного режима. 

1 1 - Беседа, 

наблюден

ие 

1.4 Влияние физических упражнений на 

организм занимающихся. 

Ведущая роль центральной нервной 

системы в деятельности всего 

организма.  

Влияние занятий физическими 

упражнениями на центральную 

нервную систему.  

Влияние занятий спортом на обмен 

веществ.  

Способы развития силы, гибкости 

борца. 

1 1 - Беседа, 

наблюден

ие 

1.5 Морально-волевая подготовка. 

Воспитание морально-волевых 

1 1 - Беседа, 

наблюден
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качеств в процессе занятий спортом: 

патриотизма, сознательности, 

дисциплинированности, 

инициативности, трудолюбия, 

смелости, выдержки, решительности, 

настойчивости.  

Формирование красоты движений, 

позы, походки. 

ие 

1.6 Основы техники и тактики борьбы. 

Овладение техникой – одно из 

решающих условий роста 

спортивного мастерства.  

Общие сведения о технике дзюдо. 

Основные положения приема, 

защиты, контрприема, нападения. 

Основные дистанции, основные 

захваты.  

Анализ защиты от бросков и болевых 

приемов.  

Пути увеличения эффективности 

приемов.  

Способы совершенствования в 

приемах. Классификация приемов 

дзюдо.  

Понятие о тактике, элементы 

тактики, ее виды. 

1 1 - Беседа, 

наблюден

ие 

1.7 Правила соревнований. 

Значение соревнований, их цели и 

задачи. Характеристика 

соревнований, способы проведения 

соревнований. 

 

2 2 - Беседа, 

наблюден

ие 

2 Раздел 2.  

Общая физическая подготовка. 
45 0 45 

 

2.1 Строевые упражнения. 

Построения и перестроения в 

колонну, шеренгу.  

Размыкания и смыкания.  

Повороты на месте и в движении. 

Выход из строя и возвращение в 

строй.  

Ходьба противоходом, по диагонали, 

«змейкой» и «зигзагом».  

Изменение скорости движения по 

3 - 3 Трениров

очное 

занятие 
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команде. 

2.2 Общеразвивающие упражнения. 

Основные стойки. Движение рук и 

ног в основных направлениях. 

Приседания.  

Наклоны и повороты туловища и 

головы.  

Прыжки на месте.  

Сгибание и разгибание рук, круговые 

движения руками.  

Сгибание и разгибание ног 

одновременно, поочередно и 

поднимание прямых ног. 

Перешагивание ногой вперед и назад 

через опущенные руки.  

Наклоны туловища в согласовании с 

движениями рук.  

Ассиметричные движения рук и ног. 

3 - 3 Трениров

очное 

занятие 

2.3 Упражнения на формирование 

правильной осанки. 

Наклоны туловища вправо и влево не 

отрываясь от плоскости.  

Поднимание рук вверх, в стороны 

стоя спиной к вертикальной 

плоскости, в приседе.  

Упражнения с удержанием груза на 

голове.  

Ходьба с различной постановкой 

стопы.  

Ходьба по обручу, канату, лежащим 

на полу. 

3 - 3 Трениров

очное 

занятие 

2.4 Лазание, перелазание. 

Лазание на четвереньках, по 

скамейке поставленной под углом. 

Лазание по гимнастической стенке 

вверх, вниз, влево, вправо 

различными способами.  

Перелезание через препятствие. 

Переползание с партнером на спине. 

3 - 3 Трениров

очное 

занятие 

2.5 Упражнения на равновесие. 

Ходьба по бревну с различными 

предметами в руках.  

Ходьба на носках вверх, вниз по 

наклонной скамейке.  

3 - 3 Трениров

очное 

занятие 
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Стойка на бревне поперек и вдоль на 

одной ноге.  

Повороты на бревне. 

2.6 Упражнения со скакалками. 

Прыжки через вращающуюся 

скакалку с различным положением 

рук.  

Прыжки на одной ноге.  

Прыжки назад, в стороны.  

Прыжки с продвижением вперед. 

Прыжки через скакалку вдвоем. 

3 - 3 Трениров

очное 

занятие 

2.7 Упражнения с гимнастической 

палкой. 

Палка горизонтально за спиной на 

локтевых сгибах: повороты, наклоны 

туловища, круговое вращение 

туловищем, ходьба с выпадами и 

поворотами туловища. 

Перешагивание через палку вперед и 

назад. 

3 - 3 Трениров

очное 

занятие 

2.8 - Упражнения на гимнастической 

скамейке: 

Сгибание и разгибание ног сидя на 

скамейке.  

Наклоны к правой и левой ногам. 

Перепрыгивание через скамейку, 

толчком двумя ногами.  

Прогибание туловища назад в 

положении лежа поперек скамейки, 

ноги закреплены.  

Поднятие скамейки группой стоя 

боком. 

- Упражнения на гимнастической 

стенке: 

Передвижение вправо и влево стоя на 

разной высоте.  

Лазание скрестными шагами. 

Поднимание ног в висе.  

Наклоны вперед стоя спиной к 

стенке, держась за рейку на высоте 

пояса.  

Сгибание и разгибание рук в упоре 

лежа на полу ноги на 2-3 рейке. 

3 - 3 Трениров

очное 

занятие 

2.9 - Акробатические упражнения: 3 - 3 Трениров
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Кувырок вперед, назад.  

Стойка на лопатках. Полушпагат. 

Мост из положения лежа.  

Связки из кувырков. Стойки на 

голове, руках.  

Переворот боком, вперед.  

Сальто вперед, назад. 

- Упражнения с отягощениями: 

Сгибание рук, наклоны, повороты 

туловищу с гантелями в вытянутых 

руках.  

Со штангой – приседания, наклоны, 

вращения туловища.  

С гирями – жим, вырывание и 

толкание гири из различных 

положений. 

очное 

занятие 

2.10 - Упражнения с сопротивлением: 

Перетягивание в парах одной и двумя 

руками, сидя и стоя.  

Выталкивание с площади ковра. 

Борьба за захват.  

Борьба за площадь ковра, за отрыв 

партнера от ковра. 

- Упражнения с грузом: 

Переноска партнера на спине, на 

плечах, на руках.  

Ходьба и бег с партнером. 

Поднимание лежащего партнера. 

Упражнения с мешком и чучелом. 

3 - 3 Трениров

очное 

занятие 

2.11 Упражнения на укрепление моста. 

Движения в положении на мосту 

вперед-назад, с поворотом головы. 

Забегания вокруг головы.  

Вставание на мост из положения стоя 

на коленях, из приседа, из стойки. 

3 - 3 Трениров

очное 

занятие 

2.12 - Упражнения на скорость: 

Выполнение различных упражнений 

в течении 10-15 сек. с максимальной 

скоростью.  

Выполнение упражнений по 

зрительному и слуховому сигналам. 

Борьба с быстрым партнером.  

- Упражнения на выносливость: 

Многократное выполнение 

3 - 3 Трениров

очное 

занятие 
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упражнений.  

Ведение игр длительное время. 

Ведение схватки до 10-16 минут. 

2.13 Удары по мячу левой и правой ногой 

на месте и в движении.  

Легкоатлетические упражнения. 

Бег 5, 10, 15, 20, 30, 60 метров. 

Метание теннисного мяча.  

3 - 3 Трениров

очное 

занятие 

2.14 Спортивные игры: баскетбол, 

волейбол, футбол, теннис. 

Подвижные игры с элементами 

единоборств. 

Упражнения из других видов спорта. 

6 - 6 Трениров

очное 

занятие 

3 Раздел 3.  Специальная подготовка. 201 0 201  

3.1 Техника дзюдо. 

Броски: 

 обхват, 

 передняя подсечка под 

выставленную ногу, 

 боковой подхват, 

 подсад голенью, 

 задняя подножка под две ноги, 

 бросок захватом двух бедер, 

 передняя подсечка под 

отставленную ногу, 

 передняя подножка с колена. 

Удержания: 

 сбоку с захватом руки и 

головы, 

 поперек с захватом бедра. 

Переворачивания: 

- рычагом, 

- захватом руки из-под плеча, 

Болевые: 

 рычаг внутрь, 

 перегибание локтя при захвате 

руки ногами. 

Удушающие: 

 сзади предплечьем, 

 сзади плечом и предплечьем, 

 сзади воротом, приподнимая 

руку, 

 сзади петлей. 

39 - 39 Трениров

очное 

занятие 

3.2 Тактика дзюдо. 39 - 39 Трениров
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Разведка – наблюдением, опросом, 

поединком.  

Оценка обстановки – условий 

проведения соревнований и 

контингента участников. 

Планирование выступления. 

Принятие решения и реализация 

плана, корректировка плана.  

Тактика ведения поединка, 

проведения приемов, передвижений. 

Распределение сил на весь поединок. 

очное 

занятие 

3.3 Проведение приема.  

В условиях передвижения дзюдоиста 

и противника вперед, назад, влево, 

вправо, по кругу.  

На противнике наступающем, 

отступающем, тянущем, бегущем. 

42 - 42 Трениров

очное 

занятие 

3.4 Ведение поединка.  

С различными партнерами.  

Только стоя при стремлении партнера 

к борьбе лежа и наоборот.  

С целью ответить на любую попытку 

партнера проведением приема.  

Со сменой партнеров. 

42 - 42 Трениров

очное 

занятие 

3.5 Взаиморасположение дзюдоистов 

при проведении приемов стоя и лежа. 

Нападающий в низкой стойке – 

атакуемый в высокой.  

Нападающий в средней стойке – 

атакуемый в высокой.  

Оба дзюдоиста в высокой стойке. 

Нападающий в высокой стойке – 

атакуемый в средней.  

Нападающий в высокой стойке – 

атакуемый в низкой.  

Нападающий в средней стойке – 

атакуемый в низкой.  

Оба дзюдоиста в средней стойке.  

Оба дзюдоиста в низкой стойке. 

39 - 39 Трениров

очное 

занятие 

4 Психологическая подготовка. 3 0 3  

4.1 Психология взаимного понимания. 

Стиль поединка. Оценка 

противников. Самооценка. 

3 - 3 Трениров

очное 

занятие 
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5 Инструкторско-судейская практика. 

Судейство соревнований в качестве 

судьи секундометриста, бокового 

судьи и арбитра. 

Участие в соревнованиях. 

66 0 66 занятие, 

поединок 

 Итого: 324ч 9 315  

 

Содержание программы 

 

Теоретические занятия могут проводиться самостоятельно и в 

комплексе с практическими занятиями (например, в виде беседы, рассказа 

в течение 10-20 минут в начале практического занятия). На теоретических 

занятиях осваиваются методические основы (планирование, методы 

обучения, тактика), проходит наблюдение. 

Практические занятия подразделяются на учебные, учебно-

тренировочные и контрольные. Контрольные занятия позволяют оценить 

качество проведённой учебно-тренировочной работы, успехи и недостатки 

отдельных учащихся в плане психической, физической и технико-

тактической подготовленности. Контрольные занятия обычно завершают 

изучение определённого раздела учебной программы, а также 

применяются для коррекции состава учебных групп. 

 

Раздел 1.   Вводное занятие. Инструктаж. История развития дзюдо. 

Построение, Разминка  

Права  и  обязанности  учащегося. Правила  поведения  в  спорте.  Правила  

поведения  на тренировочном занятии. Правила поведения в спортивном 

зале. Инструктаж по технике безопасности при занятии дзюдо. 

 

Физическая  культура  как  средство  всестороннего  развития  

личности. Понятие  о  физической  культуре  и спорте.  Спорт  как  

средство  воспитания характера,  укрепление  здоровья  человека.  

Конкретные  примеры  улучшения показателей быстроты, силы, ловкости у 

юных дзюдоистов.  

 

Понятие о гигиене и санитарии. Уход за телом. Гигиенические требования 

к одежде и обуви. Режим дня школьников, занимающихся спортом. 

Рациональное питание. Основы профилактики инфекционных 

заболеваний. Вредные привычки и их профилактика. 

 

Врачебный контроль и самоконтроль. Профилактика травм  и  

заболеваний.  Физические  упражнения  как  средство  

профилактики нарушения осанки. Основные способы контроля и 

самоконтроля за  физической  нагрузкой.  Правила  поведения  и  

безопасности  во  время тренировок и соревнований. 
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Раздел 2.  Общая физическая подготовка.  

Общая физическая подготовка (ОФП) –это система занятий физическими 

упражнениями, которая обеспечивает всестороннее и гармоничное 

физическое развитие человека, направлена на развитие всех физических 

качеств в их гармоничном сочетании. Задачами общей физической 

подготовки являются: 

1.Всестороннее развитие организма учащегося, воспитание физических 

качеств: силы, выносливости, быстроты, ловкости, гибкости. 

2.Создание условий для активного отдыха в период снижения 

тренировочных нагрузок (активизация и ускорение восстановительных 

процессов). 

3 Улучшение морально-волевой подготовки, «закалка боевых качеств». 

4.Устранение недостатков в физическом развитии, мешающих овладению 

правильной техникой упражнений. 

Общая физическая подготовка создает базу для специальной 

физической подготовки в конкретном виде спорта. Главное избежать узкой 

специализации и гипертрофированного развития только одного 

физического качества за счет и в ущерб остальных. 

При подборе упражнений следует учитывать, что наивысшие 

показатели в одном из физических качеств могут быть достигнуты лишь 

при достаточном уровне развития остальных Программный материал по 

ОФП (для всех этапов подготовки). 

1) Общеразвивающие и гимнастические упражнения. 

Эти упражнениям, направлены преимущественно на совершенствование 

двигательных способностей занимающихся, развитие физических качеств: 

 варианты ходьбы, бега; 

построения и перестроения в шеренге и колонне; 

сгибание и разгибание рук в упоре лежа, в упоре; 

варианты подтягиваний из виса; 

приседания, наклоны, круговые движения различными частями тела; 

варианты прыжков на ногах (на двух, на одной, в приседе, из приседа); 

лазанье по канату; 

упражнения с предметами, отягощениями (гантели, гири, мячи) 

2) Упражнения легкой атлетики 

Бег на 20, 30, 60, 100, 200,400, 800 метров; 

21Кроссовый бег 1000 —5000 метров, 

Прыжки в длину с места 

3) Упражнения акробатики 

перекаты, 

кувырки, 

стойки на лопатках, голове 

4) Спортивные игры (по упрощенным правилам) 
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Футбол, 

Ручной мяч 

5) Подвижные игры и эстафеты 

2) Специальная физическая подготовка СФП. 

Специальная физическая подготовка является специализированным 

развитием общей физической подготовленности. Задачи ее более узки и 

более специфичны: 

1.Совершенствование физических качеств (скоростно-силовых, силовых, 

координационных и выносливости), наиболее необходимых и характерных 

для дзюдо. 

2. Преимущественное развитие тех двигательных навыков, которые 

наиболее необходимы для успешного технико-тактического 

совершенствования в  дзюдо. 

3.Избирательное развитие отдельных мышц и групп мышц, несущих 

основную нагрузку при выполнении соревновательных нагрузок. 

Программный материал по СФП (для всех этапов подготовки): 

Упражнения на гибкость, ловкости, силы, укрепление суставов. 

Простейшие виды борьбы. 

Страховка и самостраховка. 

Различные виды падений, способы самостраховки и поддержки 

партнером. 

Имитация приемов без партнера. 
 

Спортивные игры: баскетбол, волейбол, футбол, теннис. Подвижные 

игры с элементами единоборств. Упражнения из других видов спорта. 

иды подготовок: техническая, тактическая, волевая и психологическая. 

Игра: «Рыболовная верша» 
Игроки становятся в круг; держась за руки, они образуют «ры-

боловную вершу». Два игрока «рыбы» входят в круг. 

По сигналу они пытаются выбраться из «верши», пройдя под руками 

своих товарищей или перепрыгивая. В свою очередь эти игроки стараются 

помешать «рыбам»: они могут сближаться, опускать руки, приседать. Если 

одной из «рыб» удастся проскочить, заменяют обоих игроков. 

Отдых. Восстановление дыхания 

 Игра: «Карусель» 

Двое упражняющихся, равные по росту, становятся лицом друг к 

другу и захватывают друг друга за кисти. После этого упражняющиеся 

откидывают туловища назад. Играющие кружатся (в любую сторону), 

постепенно увеличивая скорость вращения, затем плавно замедляют 

движение и останавливаются. После короткого отдыха вращение 

повторяют в другую сторону. 

Отдых. Восстановление дыхания  

Игра: «Тачка». 



31 

 

Занимающийся, имеющий первый номер, принимает положение 

упора лежа ноги врозь, его партнер, имеющий второй номер, берет его 

ноги за щиколотки и поднимает их до высоты пояса. Первый номер 

выполняет роль «тачки», а второй — «везущего» ее. 

Каждая пара стремится преодолеть большее расстояние. Стартуют 

одновременно 2-3 пары, темп движения произвольный. Нижний в ранних 

занятиях продвигается на руках, поочередно переставляя их. В 

последующих занятиях он движется, отталкиваясь одновременно обеими 

руками, выполняя прыжки на руках. После приобретения некоторого 

навыка в передвижении на руках это упражнение можно проводить на 

скорость — кто быстрее пройдет определенное расстояние. 

Отдых.Восстановление дыхания 

  

Комплекс О.Ф. П. 

(общая физическая подготовка) 

-сгибание разгибание рук, в упоре лежа 20 раз, 

-сгибание туловища  лежа на спине  20 раз, 

-лазание по канату 2-3 раза, 

-приседания 30 раз, 

-подъем спины на 30-40 Ϲ  лежа на животе, руки за головой 20 раз. 

 

Раздел 3.  Специальная подготовка. Стойка. Технико - тактическая 

подготовка в стойке: Бросок. Комбинация из бросков. Разбор ошибок. 

Самостраховка. Захваты. Подготовка к броскам. Тактика Дзюдо.  

 

Понятие об общей, специальной физической подготовке. Взаимосвязь 

между физической и технико-тактической подготовкой дзюдо. Строевые 

упражнения. Общеразвивающие упражнения.  

 

Понятие о стратегии, системе, тактике и стиле борьбы.   Понятие о 

психологической подготовке. Волевые качества дзюдоиста. 

Проявление морально - волевых качеств. 

 

Понятие о спортивной технике. Взаимосвязь технической и физической  

подготовки дзюдоистов. Индивидуализация техники борьбы. Контрольные  

упражнения и нормативы по технике. 

 

Тактическая подготовка. Установка перед соревнованиями и разбор 

проведенных поединков. Значение соревнований и их виды. 

Сведения о противнике: тактике ведения поединка, его слабые и сильны 

стороны. Тактический план предстоящих соревнований. Разбор 

проведенных поединков. Анализ поединков, положительные и  

отрицательные моменты в ходе соревнований. Причины успеха или 

неуспеха.  
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4.   Психологическая подготовка. Соблюдение спортивного режима. 

Выполнение тренировочных заданий. Преодоление трудностей, 

возникающих в поединке.  

 Этап начальной психологической подготовки. Психологическая 

подготовка в группах начальной подготовки направлена на преодоление 

чувства страха перед соперником, на воспитание умения проявлять волю, 

терпеть усталость и превозмогать боль. Тренировочный этап и этап 

совершенствования спортивного мастерства. 

Упражнения для развития волевых качеств средствами дзюдо. 

Решительности: проведение поединков с моделированием реальных 

ситуаций, которые могут встретится в предстоящих соревнованиях; 

поединки с заданием и ограничением времени на его выполнение. 

Настойчивости: освоение сложных, не удающихся для выполнения с 

первой попытки бросков, удержаний, болевых приёмов; поединки с 

односторонним сопротивлением. 

Выдержки: проведение поединка с непривычным, неудобным 

противником. 

Смелости: поединки с более сильным противником (выполнение при этом 

посильных задач – не позволить выиграть противнику «иппоном», 

продержатся до оценки за атакующее действие определённое время, 

выполнить атакующее действие на минимальную оценку). 

 

Упражнения для развития волевых качеств средствами 

других видов деятельности 

Выдержки: не пить сырую воду после тренировки, не есть сладкого или 

солёного один день; задержка дыхания до 90 с, преодоление болевого 

рефлекса; преодоление усталости. 

Настойчивости: освоение сложных двигательных действий из различных 

видов спорта не удавшихся при выполнении с первой попытки, строгое 

соблюдение режима дня и тренировки (домашняя работа и учёт её 

выполнения); своевременное выполнение обещаний, точность явки на 

тренировку. 

Нравственная подготовка 
Упражнения для развития нравственных качеств средствами дзюдо 

Трудолюбия: поддержание в порядке спортивной формы (стирка, глажка, 

ремонт). 

Взаимопомощи: поддержка, страховка партнёра, помощь партнёру при 

выполнении различных упражнений и задач тренировки. 

Дисциплинированности: выполнение строевых команд, выполнение 

требований тренера и традиций учебно-тренировочного коллектива дзюдо. 

Инициативности: выполнение некоторых обязанностей помощника 

тренера (частичный показ выполнения бросков, удержаний, болевых), 

самостоятельная работа по освоению техники и тактики; проведение 
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поединков со слабыми, менее квалифицированными партнёрами с задачей 

действовать не стандартными способами и методами. 

Упражнения для развития нравственных качеств средствамидругих видов 

деятельности 

Инициативности: выполнение порученной работы с установкой сделать 

лучше, быстрее и качественнее, чем другие. 

Честности: выполнение требований говорить правду товарищам, тренеру, 

родителям (при опозданиях, при выявлении причин ошибок). 

Доброжелательности: стремление подружиться с партнёром по 

выполнению упражнения, по тренировкам. 

Трудолюбия: выполнение необходимой работы в спортивном зале (уборка, 

мелкий ремонт инвентаря) обязательно сопровождаемое положительными 

эмоциями, положительной оценкой результатов работы. 

Тактическая подготовка 

- простейшие способы выведения из равновесия, для подготовки бросков – 

сковывание, маневрирование. 

Соревновательная подготовка 
Участвовать в 1-2 соревнованиях (командных) во второй половине года. 

 

5.  Контрольные упражнения. Ведение дневника. Участие в 

соревнованиях. 

Педагогический контроль в виде аттестации проводится для определения 

уровня освоения программного материала, физической и спортивной  

подготовленности учащихся. Промежуточная аттестация проводится 

ежегодно по всем разделам учебного плана в соответствии с этапом 

подготовки, итоговая —после освоения программы. Требования, 

предъявляемые к учащимся, по разделам ОФП и СФП разработаны в 

соответствии с нормативами определенными федеральным  стандартом 

спортивной подготовки по виду спорта дзюдо. 

Основные формы аттестации: 

-тестирование (аттестация по теоретической подготовке для этапа 

углубленной специализации и совершенствования спортивного 

мастерства); 

-сдача контрольных нормативов (для определения уровня общей, 

специальной и технической подготовленности); 

-мониторинг индивидуальных достижений учащихся (определение уровня 

технической подготовленности и спортивной подготовки). 

 

 

 

 

Планируемые результаты. 

Образовательные. 

1. проявлять интерес к спортивным занятиям, в частности дзюдо; 
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2. выполнять обширный комплекс физических упражнений и 

разнообразных подвижных игровых техник.  

Личностные. 

1.      укрепить физическое состояние всего организма; 

2. вести здоровый образ жизни; 

3. уметь преодолевать свои слабости и недостатки, изменять себя 

и познавать свои возможности; 

4. проявлять самоорганизацию и дальнейшее саморазвитие; 

5. сформировать волевые и морально-этические качества 

личности. 

 

Метапредметные. 

1.      содействовать в профессиональном самоопределении; 

2.  проявлять настойчивость, самодисциплину,  соблюдение 

этикета, самоконтроль, уметь проявлять волевые качества; 

3. уметь  ставить цель, задачи для достижения высоких 

спортивных результатов: 

4. иметь моральные представления об ответственности, 

взаимопомощи, уважения к окружающим людям и применять их в 

повседневной жизни. 

 

Условия реализации программы 

Практические занятия подразделяются на учебные, учебно-

тренировочные и контрольные. 

Цель учебных занятий заключается в усвоении нового материала. 

В процессе учебно-тренировочных занятий осваивают новый 

материал и закрепляют пройденный ранее, 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 

выявляются техническая и физическая подготовка обучающихся, 

проводятся контрольные схватки. Контрольные занятия позволяют 

оценить качество проведённой учебно-тренировочной работы, успехи и 

недостатки отдельных ребят в плане психической, физической и технико-

тактической подготовленности. Контрольные занятия обычно завершают 

изучение определённого 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. 
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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 в секции носит подготовительный характер). 

В подготовительном периоде 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.  

Соревновательный период. Дальнейшее совершенствование 

умений выполнять элементы техники и пополнение арсенала тактических 

приёмов 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 приёмы тактической подготовки, а 

также проведению тренировочных и контрольных схваток.  

Переходный период. Поддерживание достигнутого уровня общей 

физической подготовленности. Средства: общеразвивающие упражнения; 

занятия другими видами спорта (спортивные игры, лёгкая атлетика и др.). 

Годичный учебно-тренировочный процесс по всем разделам 

подготовки планируется на основе данной программы и изложенного в ней 

учебного плана и календарного учебного графика в расчёте 324 часов в 

год. 

Специфика организации тренировочного процесса определяется 

основным содержанием тренировочной и соревновательной деятельности, 

являющихся компонентами тренировочного процесса. 

Содержание подготовки дзюдоистов составляют: 

 мотив – предмет, на который направлена деятельность, или предмет 

потребности;  

 цель – представление о результате действия (что необходимо 

достичь); 

 условия осуществления деятельности, важнейшими из которых 

являются способы достижения цели; 

 проблемные ситуации, ведущие к достижению поставленной цели и 

представляющие собой задачи деятельности. 

Предметом тренировочной деятельности является достижение 

максимально возможного для данного этапа уровня подготовленности 

(физической, технической, тактической, психической). 

 

Материальное и техническое обеспечение 
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Занятия и соревнования по дзюдо проходят на специальном ковре, 

который называется татами и состоит из совокупности отдельных матов 

размером 1 х 1 или 1 х 2 метра и толщиной 4 сантиметра, сделанных из 

полимерных материалов. Основная экипировка дзюдоиста – «дзюдога» 

включает в себя просторную куртку из хлопчатобумажной ткани и 

широкие брюки. Куртка плотно подпоясывается матерчатым поясом, цвет 

которого определяет уровень технической подготовленности дзюдоиста. 

Костюм дзюдоиста должен соответствовать определенным требованиям. 

Как вид спорта дзюдо выделяет свои спортивные дисциплины – составные 

части, включающие в себя один или несколько видов соревнований. 

Перечень спортивных дисциплин дзюдо представлен в таблице. 

 

Структура системы многолетней подготовки (этапы) дает 

возможность сформировать процесс развития теории дзюдо и применения 

ее на практике. Она представляет собой совокупность методических основ, 

организационных форм и условий тренировочно-соревновательного 

процесса, оптимально взаимодействующих между собой на основе 

определенных принципов и обеспечивающих наилучшую степень 

готовности спортсмена к высоким спортивным достижениям. 

Система подготовки по дзюдо – это единая организационная 

структура, обеспечивающая: 

 преемственность задач, средств, методов и форм подготовки 

обучающихся всех возрастных групп; 

 оптимальное соотношение процессов тренировки, воспитания 

физических качеств и формирования двигательных умений, навыков 

и различных сторон подготовленности; 

 рост объема средств общей и специальной физической подготовки, 

соотношение между которыми постоянно изменяется; 

 строгое соблюдение постепенности в процессе наращивания 

нагрузок;  

 одновременное развитие отдельных качеств в возрастные периоды, 

наиболее благоприятные для этого. 

Основными наиболее важными компонентами системы являются: 

1) система отбора и спортивной ориентации; 

2) система спортивной тренировки; 

3) система соревнований; 

4)система факторов, повышающих эффективность тренировочной и 

соревновательной деятельности: 

 подготовка кадров; 

 научно-методическое и информационное обеспечение; 

 медицинское и медико-биологическое сопровождение; 

 материально-техническое обеспечение; 

 финансирование; 

 организационно-управленческие факторы; 
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 факторы внешней среды. 

Система отбора и спортивной ориентации – это комплекс 

организационно-методических мероприятий педагогического, медико-

биологического, психологического и социального характера, позволяющих 

определить высокую степень предрасположенности (одаренности) 

ребенка, подростка, юноши к занятиям дзюдо. Главное требование 

предъявляемое к системе отбора состоит в том, что способности могут 

быть выявлены только в процессе тренировки и воспитания, и являются 

следствием сложного диалектического единства – врожденного и 

приобретенного, биологического и социального. 

Тренировочный процесс является основой подготовки, определяет 

характер и содержание всей двигательной деятельности, а также 

финансового, материально-технического, информационного, научного и 

медицинского обеспечения и восстановительных мероприятий. 

В процессе тренировочной деятельности учащийся совершенствует 

свою физическую, техническую, тактическую и психическую 

подготовленность, а успешными предпосылками для достижения их 

высокого уровня является воспитание человека и уровень его 

интеллектуальных способностей. 

Спортивные соревнования, являясь специфической формой 

деятельности в спорте, определяют цели и направленность подготовки, а 

также используются как одно из важнейших средств специализированной 

тренировки, позволяющей сравнивать и повышать уровень 

подготовленности занимающихся. 

Функции системы спортивных соревнований в дзюдо очень широки 

и многообразны. Они во многом определяют содержание, направленность 

и структуру тренировочного процесса; выступают в качестве 

необходимого инструмента контроля; оказывают значительное 

воздействие на развитие дзюдо. Эффективность функционирования 

системы соревнований, то есть достижение запланированных спортивных 

результатов в определенных стартах и в нужные сроки, обеспечивается 

эффективной системой тренировки. 

Своевременное внедрение в практику достижений научно-

технического прогресса является одним из решающих факторов 

результативности подготовки спортсменов. В тренировочном и 

соревновательном процессах должна применяться диагностическая, 

измерительная, вычислительная техника, аудио- и видеоаппаратура и т.д.  

Эффективная подготовка дзюдоистов невозможна без 

соответствующей материально-технической базы, инвентаря, 

оборудования и спортивной экипировки. Использование новейших (более 

совершенных) образцов спортивных изделий способствует изменению 

спортивной техники, совершенствованию методов тренировки, 

сохранению здоровья спортсменов, ускоряет рост спортивных результатов. 
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Планируемые показатели соревновательной деятельности. 

Спортивный результат в дзюдо является количественной мерой 

итогов соревновательной деятельности спортсменов. Соревнования 

решают ряд задач: приучают к противоборству, воспитывают личность, 

совершенствуют двигательные умения и навыки, развивают мышление и 

интеллект. Это огромный стимул спортивного совершенствования для 

занимающихся, средство проявления сил и способностей учащихся, 

воспитания воли и характера. 

В зависимости от места и задачи проведения соревновательные 

поединки могут быть: 

 тренировочными (проходящими согласно тренировочному плану); 

 контрольными (имеющими задачей оценку текущего уровня 

подготовки учащегося); 

 основными (проходящими в рамках официальных соревнований). 

Соревнования в дзюдо по своему характеру делятся на личные и 

командные. В личных соревнованиях определяются личные результаты 

спортсменов и места, в командных соревнованиях команды встречаются 

друг с другом и по результатам этих встреч определяются места команд. 

Участники соревнований делятся по весовым категориям. Для 

мальчиков и девочек, для юношей и девушек существует 9 весовых 

категорий, для юниоров и юниорок до 20 лет – 8 весовых категорий, для 

юниоров и юниорок до 23 лет, а также для мужчин и женщин – 7 весовых 

категорий. Кроме того, для юниоров и юниорок, для мужчин и для женщин 

соревнования могут проводится в абсолютной категории, где вес 

участников не учитывается. 

Продолжительность поединка определяется возрастной группой 

участников: 

 младший возраст – 2 минуты; 

 средний возраст – 3 минуты; 

 кадеты – 4 минуты; 

Минимальный объем соревновательной нагрузки спортсменов-

дзюдоистов представлен в таблице. 

 

Планируемые показатели соревновательной деятельности 

 

Виды соревнований 

(соревновательных 

поединков)  

Этапы спортивной подготовки 

НП ТЭ ССМ 

1 2 3 4 

Тренировочные - 85 100 

Контрольные 8-12 40 40 

Основные - 40 40 
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Всего поединков за 

год 
8-12 165 180 

 

 

Медицинские, возрастные и психофизические требования. 

Зачисление на обучение по программе «Дзюдо» проводится на 

основании заключения о состоянии здоровья, выданного медицинским 

учреждением, включая амбулаторно-поликлинические учреждения. 

Медицинский контроль за состоянием здоровья обучающихся 

осуществляется педагогом и медицинским персоналом учреждения (в 

соответствии с Порядком оказания медицинской помощи при проведении 

физкультурных и спортивных мероприятий, утвержденным приказом 

Минздравсоцразвития России от 09.08.2010 N 613н (зарегистрирован 

Минюстом России 14.09.2010, регистрационный N 18428), и последующих 

нормативных актов, принимаемых федеральным органом исполнительной 

власти в сфере здравоохранения по данному вопросу).  

Возрастные особенности детей и подростков можно кратко 

охарактеризовать следующим образом. Все дети школьного возраста 

согласно физиологической периодизации делятся на 3 возрастные группы: 

7 лет – конец периода первого детства; 

8-11 лет (девочки) и 8-12 лет (мальчики) – период второго детства). 

Подростковый возраст наступает с 12 лет у девочек и с 13 лет у мальчиков; 

с 16 лет у девочек и с 17 лет у мальчиков начинается юношеский 

возраст. 

В подростковом и младшем юношеском возрасте отмечаются 

высокие темпы роста тела в длину, увеличивается вес, возрастает 

мышечная масса. В подростковом и юношеском возрасте наблюдаются 

высокие темпы увеличения мышечной массы. Максимальный рост силы на 

1 кг собственного веса наблюдается до 14 лет. После этого темпы роста 

относительной силы снижаются. Показатели относительной силы у 

девочек значительно уступают соответствующим показателям у 

мальчиков. В возрасте от 7 до 12 лет наблюдается интенсивный рост темпа 

движений.  

 

Шкала интенсивности тренировочных нагрузок 

 

Интенсивность Частота сердечных сокращений 

ударов за 10 секунд ударов в минуту 

1 2 3 

Максимальная 30 и больше 180 и больше 

Большая 26-29 156-174 

Средняя 22-25 132-150 

Малая 18-21 108-126 
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Важным аспектом является психофизическая подготовка учащихся. 

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; 

 развитая способность к проявлению волевых качеств; 

 устойчивость к стрессовым ситуациям тренировочной и 

соревновательной деятельности; 

 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. 

 

ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ. 

Система контроля и зачетные требования 

 

Результатом реализации Программы является:  

На этапе начальной подготовки:  

формирование устойчивого интереса к занятиям спортом; 

формирование широкого круга двигательных умений и навыков; освоение 

основ техники по дзюдо, наличие опыта выступления на официальных 

спортивных соревнованиях по дзюдо; всестороннее гармоничное развитие 

физических качеств; укрепление здоровья; отбор перспективных учеников 

для дальнейших занятий борьбой дзюдо.  

На тренировочном этапе:  

формирование общей и специальной физической, технико-

тактической подготовленности; стабильность спортивных результатов на 

спортивных соревнованиях; общая и специальная психологическая 

подготовка; укрепление здоровья.  

На этапе совершенствования спортивного мастерства:  

повышение функциональных возможностей организма 

обучающихся; совершенствование специальных физических качеств, 

технико-тактической и психологической подготовленности; стабильность 

демонстрации высоких спортивных результатов на спортивных 

соревнованиях; поддержание высокого уровня спортивной мотивации; 

сохранение здоровья.  

Особенности силовой подготовки дзюдоистов.  

Основными средствами развития силы у занимающихся дзюдо 

являются подтягивание на перекладине, отжимания, различного вида 
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приседания, разновидности прыжков с отягощением, ходьба по лестнице, 

поднятие штанги и гирь различного веса; упражнения с гантелями, 

набивными мячами, с амортизаторами, эспандерами, на сопротивление с 

партнером и сопротивление с окружающей средой (с использованием 

воды, песка, и др.); упражнения на силовых тренажерах.  

Упражнения для развития и совершенствования быстроты:  

1. Схватки в короткий промежуток времени.  

2. Схватки с интервалом.  

3. Схватки в переменном темпе.  

4. Подвижные игры для развития быстроты и спортивные игры, в 

которых должны использоваться различные броски с падением, захваты и 

другие специальные действия.  

Упражнения для развития и совершенствования выносливости 

дзюдоиста:  

1. Бег с умеренной скоростью по пересеченной местности.  

2. Подвижные и спортивные игры (20-60 мин.).  

3. Различные схватки.  

Упражнения для развития и совершенствования гибкости:  

1. Гимнастические упражнения: упражнения с амортизаторами, 

гимнастической палкой, с набивными мячами.  

2. Упражнения, выполняемые с максимальной амплитудой (махи, 

выпады, наклоны, седы, выкруты, шпагаты).  

3. Акробатические упражнения: различные кувырки, перекаты, 

стойки на голове и руках, группировки и др.  

4. 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).  

Упражнения для развития и совершенствования ловкости дзюдоиста:  

1. Челночный бег 4 х 10 м.  

2. Гимнастические и акробатические упражнения: стойки, прыжки 

через скакалку, перекаты, кувырки и др.  

3. Подвижные игры и спортивные игры.  
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Приложение №1  

 

Требования к экипировке, спортивному инвентарю и оборудованию 

 

В соответствии с пунктом 7 части 2 статьи 34.3 Федерального закона 

от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации» физкультурно-спортивные организации 

осуществляют материально-техническое обеспечение лиц, проходящих 

спортивную подготовку: 

 оборудованием и спортивным инвентарем, необходимыми для 

прохождения спортивной подготовки; 

 спортивной экипировкой. 

 

                          Требования к обеспечению спортивной экипировкой 

Обеспечение спортивной экипировкой 

 

Наименование 

спортивной 

экипировки 

индивидуального 

пользования 
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пляжные п
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    1 1 

Дзюдога белая 

(куртка и брюки) 
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а 
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о
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1 2 1 2 2 1 
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Дзюдога синяя 

(куртка и брюки) 
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а 
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о
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1 2 1 2 2 1 

Пояс 
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1 2 1 2 4 1 

Трико (трусы) 
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2 1 2 1 3 1 

Футболка (белого 
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ш
ту

к
 

н
а 

за
н

и
м

аю
щ

ег
о
ся

 

2 1 2 1 3 1 

Налокотники 

(фиксаторы 
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Наколенники 
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1 1 2 1 2 1 

Наколенники 

(фиксаторы для 

голеностопа) к
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т 
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а 
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щ
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о
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1 1 2 1 2 1 
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 Перечень спортивных дисциплин по дзюдо 

№ 

п/п 

Наименования спортивных 

дисциплин 

Номера-коды дисциплин 

1 2 3 

1 Весовая категория 24 кг 035 022 1 8 1 1 Д 

2 Весовая категория 26 кг 035 023 1 8 1 1 Ю 

3 Весовая категория 28 кг 035 024 1 8 1 1 Д 

4 Весовая категория 30 кг 035 025 1 8 1 1 Ю 

5 Весовая категория 32 кг 035 026 1 8 1 1 Д 

6 Весовая категория 34 кг 035 027 1 8 1 1 Ю 

7 Весовая категория 36 кг 035 028 1 8 1 1 Д 

8 Весовая категория 38 кг 035 029 1 8 1 1 Ю 

9 Весовая категория 40 кг 035 001 1 8 1 1 Д 

10 Весовая категория 42 кг 035 030 1 8 1 1 Ю 

11 Весовая категория 44 кг 035 002 1 8 1 1 Д 

12 Весовая категория 46 кг 035 003 1 8 1 1 Ю 

13 Весовая категория 48 кг 035 004 1 6 1 1 Б 

14 Весовая категория 50 кг 035 005 1 8 1 1 Ю 

15 Весовая категория 52 кг 035 006 1 6 1 1 Б 

16 Весовая категория 52+ кг 035 031 1 8 1 1 Д 

17 Весовая категория 55 кг 035 007 1 8 1 1 Ю 

18 Весовая категория 55+ кг 035 032 1 8 1 1 Ю 

19 Весовая категория 57 кг 035 008 1 6 1 1 Б 

20 Весовая категория 60 кг 035 009 1 6 1 1 А 

21 Весовая категория 63 кг 035 010 1 6 1 1 Б 

22 Весовая категория 63+ кг 035 033 1 8 1 1 Д 

23 Весовая категория 66 кг 035 011 1 6 1 1 А 

24 Весовая категория 70 кг 035 012 1 6 1 1 Б 

25 Весовая категория 70+ кг 035 034 1 8 1 1 Д 

26 Весовая категория 73 кг 035 013 1 6 1 1 А 

27 Весовая категория 73+ кг 035 035 1 8 1 1 Ю 

28 Весовая категория 78 кг 035 014 1 6 1 1 Б 

29 Весовая категория 78+ кг 035 015 1 6 1 1 Б 

30 Весовая категория 81 кг 035 016 1 6 1 1 А 

31 Весовая категория 90 кг 035 017 1 6 1 1 А 

32 Весовая категория 90+ кг 035 018 1 8 1 1 Ю 

33 Весовая категория 100 кг 035 019 1 6 1 1 А 

34 Весовая категория 100+ кг 035 020 1 6 1 1 А 

35 Ката - группа 035 037 1 8 1 1 Я 

36 Ката 035 036 1 8 1 1 Я 

37 Командные соревнования 035 038 1 8 1 1 Я 

39 Абсолютная весовая категория 035 021 1 8 1 1 Л 

Примечание. 
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Последняя буква в номере-коде перечня спортивных дисциплин дзюдо 

обозначает пол и возрастную категорию занимающихся: 

А – мужчины, юноши; М – мужчины; 

Б – женщины, девушки; Н – юноши, девушки; 

Г – мужчины, юноши, женщины; С – юноши, девушки, женщины; 

Д – девушки; Ф – мужчины, юноши, девушки; 

Е – мужчины, девушки; Э – юноши, женщины; 

Ж – женщины; Ю – юноши; 

Л – мужчины, женщины; Я – все категории. 

 

 

Оборудование и спортивный инвентарь, необходимые для 

подготовки по дзюдо (из расчета на один ковер татами). 

 

 

№ 

п/п 
Наименование 

Единица 

измерения 

Количество 

изделий 

1 2 3 4 

Основное оборудование и инвентарь 

1. Ковер татами штук 1 

Дополнительные и вспомогательные технические средства обучения  

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

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

3. Зеркало 2 x 3 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 спортивных 

мячей)  
штук 1 

12. Перекладина гимнастическая  штук 1 

13. 
Помост тяжелоатлетический разборный 

малый (2,8x2,8м)  
штук 1 

14. Пояс ручной для страховки  штук 2 

15. Стенка гимнастическая  штук 6 

16. Скамейка гимнастическая  штук 3 

17. Тренажер кистевой фрикционный  штук 4 
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18. Тренажер 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 боксерский  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 

 

 

Соотношение объемов тренировочного процесса по разделам обучения 

 

 

 
ГНП УТГ ГСС 

Разделы подготовки 1 2 1 2 3 4 5 1 

теоретическая 

подготовка 
5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 

общая физическая 

подготовка 
25% 25% 25% 21% 21% 20% 20% 20% 
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И
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- Специальная 

физическая 

подготовка  

- Техническая 

подготовка  

- Контрольные 

упражнения  

- Участие в 

соревнованиях  

 

45% 47% 47% 51% 52% 53% 57% 59% 

Другие виды спорта 12% 9% 9% 9% 8% 7% 6% 5% 

Технико-тактическая и 

психологическая 

подготовка  

13% 14% 14% 14% 14% 15% 12% 11% 

 

Теоретическая подготовка 

 

Теоретические знания позволяют дзюдоистам правильно оценивать 

социальную значимость спорта, понимать объективные закономерности 

спортивной тренировки, осознанно относиться к занятиям, соблюдать 

гигиенический режим, проявлять творчество на тренировках и 

соревнованиях.  

В области теории и методики физической культуры и спорта 

обучающиеся должны знать:  
- историю развития избранного вида спорта;  

-основы философии и психологии  дзюдо; 

-место и роль физической культуры и спорта в современном 

обществе; 

-основы спортивной подготовки и тренировочного процесса; 

-основы законодательства в сфере физической культуры и спорта 

(правила избранного вида спорта, требования, нормы и условия их 

выполнения для присвоения разрядов и званий, антидопинговые правила); 

-необходимые сведения о строении и функциях организма человека; 

-гигиенические знания, умения и навыки; 

-режим дня, закаливание организма, здоровый образ жизни; 

-требования к оборудованию, инвентарю, спортивной экипировке; 

-требования к технике безопасности при занятиях дзюдо. 

В процессе специальной теоретической подготовки спортсменов 

необходимо дать научные обоснования и анализ техники и тактики в 

избранном виде спорта; нужно ознакомить спортсменов с методикой 

обучения спортивной технике и путями совершенствования в ней; полно 

раскрыть систему спортивной тренировки и ее общие основы. 

Спортсмен должен: 
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-знать задачи, стоящие перед ним; 

-уметь разбираться в средствах и методах воспитания силы, 

быстроты, выносливости, ловкости и гибкости, в формах тренировочных 

занятий и планировании их, периодизации круглогодичной тренировки, ее 

содержании, планировании перспективной многолетней тренировки; 

-знать роль спортивных соревнований и их варианты; особенности 

непосредственной подготовки к ним и участия в них; 

-вести учет тренировки и контроль над ней; 

-анализировать спортивные и функциональные показатели; 

-вести дневник тренировки. 

Теоретические занятия имеют определённую целевую 

направленность: вырабатывать у обучающихся умение использовать 

полученные знания на практике в условиях тренировочных занятий и 

соревнований. 

Необходимо, чтобы вопросы гигиенического режима спортсмена 

(режим дня, питания, сна, зарядка, водные процедуры, закаливание, 

самомассаж и массаж) также вошли в программу теоретической 

подготовки. Кроме того, спортсмены должны быть ознакомлены с 

основами врачебного контроля и самоконтроля, а также травматизма и его 

профилактики в специализируемом виде спорта. 

 

Физическая подготовка 

 

Одной из главнейших частей тренировки является общая физическая 

подготовка, направленная на развитие и воспитание основных 

двигательных качеств спортсмена.  

Развитие двигательных качеств дзюдоиста: силы, быстроты, 

выносливости, ловкости, гибкости и других, а также укрепление здоровья, 

важнейших органов и систем организма, совершенствование их функций – 

это основа физической подготовки.  

Существует два вида подготовки: общая и специальная:  

Целью общей физической подготовки (ОФП)является достижение 

высокой работоспособности организма, и направлена она на общее 

развитие и укрепление организма спортсмена: повышение 

функциональных возможностей внутренних органов, развитие 

мускулатуры, улучшение координационной способности. 

Подвижные и спортивные игры  занимают большое место в занятиях, 

как одно из основных средств общей физической подготовки. Они 

проводятся в конце подготовительной части занятия, как ее продолжение 

или в конце основной части. 

Специальная физическая подготовка (СФП) – это процесс 

развития двигательных способностей и комплексных качеств, отвечающих 

специфическим требованиям соревновательной деятельности в избранном 

виде спорта. Основные средства СФП – соревновательные и специальные 
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подготовительные упражнения. Специальная физическая подготовка 

основывается на общей подготовке. СФП включает в себя упрощенные 

формы борцовского поединка: борьба в определенном захвате, по 

определенному заданию, с ограниченным набором технических действий. 

При построении многолетнего тренировочного процесса необходимо 

ориентироваться на оптимальные возрастные границы, в пределах которых 

спортсмены добиваются своих высших достижений, Как правило, 

способные спортсмены достигают первых успехов через 4-6 лет, а высших 

достижений – через 7-9 лет специализированной подготовки. 

Настоящая  Программа исходит из общепринятых положений 

спортивной педагогики, которые базируются на следующих методических 

положениях: 

 строгая преемственность задач, средств и методов тренировки детей, 

подростков, юниоров; 

 возрастание средств объема общей и специальной физической 

подготовки, соотношение между которыми постепенно изменяется: 

из года в год увеличивается удельный вес объема СФП и 

соответственно уменьшается удельный вес ОФП (по отношению к 

общему объему тренировочной нагрузки); 

 непрерывное совершенствование спортивной техники; 

 неуклонное соблюдение принципа постепенности применения 

тренировочных и соревновательных нагрузок в процессе тренировки 

юных спортсменов; 

 правильное планирование тренировочных и соревновательных 

нагрузок, принимая во внимание периоды полового созревания. 

В технической подготовке могут быть использованы два 

методических подхода: целостное ( обучение движению в целом в 

облегченных условиях с последующим расчлененным овладением его 

фазами и элементами) и расчлененное( разделенное обучение фазам и 

элементам движения и их сочетание в единое целое действие). 

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 физической подготовленности; отбор перспективных 

юных спортсменов для дальнейших занятий дзюдо. 

Основные средства: 

1) подвижные игры и игровые упражнения; 

2) общеразвивающие упражнения; 

3) элементы акробатики и самостраховки (кувырки, кульбиты, 

повороты и др.); 

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

мячей и др.); 

6) скоростно-силовые упражнения( отдельные и виде комплексов); 

7) гимнастические упражнения для силовой и скоростно-силовой 

подготовки); 

8) школа техники борьбы дзюдо и изучение технико-тактических 

комплексов (ТТК); 

9) комплексы упражнений для индивидуальных тренировок (задание 

на дом). 

Основные методы выполнения упражнений: строго 

регламентированный; непрерывный; игровой; повторный; равномерный; 

круговой; контрольный; соревновательный. 

Основные направления тренировки. На начальном этапе занятий 

спортом целесообразно выдвигать на первый план разностороннюю 

физическую подготовку и направленно развивать физические качества 

путем специально подобранных комплексов упражнений и игр( в виде 

тренировочных заданий) с учетом подготовки спортсмена. Тем самым 

достигается единство общей и специальной подготовки. Наряду с 

применением различных видов спорта, подвижных и спортивных игр, 

следует включать в программу занятий комплексы специально 

подготовительных упражнений, близких по структуре к избранному виду 

спорта. Причем воздействие этих упражнений должно быть направлено на 

дальнейшее развитие физических качеств, имеющих важное значение для 

борьбы дзюдо. Этап начальной подготовки является своеобразным 

подготовительным периодом в общей цепи многолетней подготовки 

спортсмена. 

Особенности обучения. Двигательные навыки у юных спортсменов 

должны формироваться параллельно с развитием физических качеств, 

необходимых для достижения успеха в избранном виде спорта. С самого 

начала занятий необходимо овладевать основами техники целостного 

упражнения, а не отдельных его частей. Обучение основам техники 

целесообразно проводить в облегченных условиях. 

Методика контроля. Контроль на этапе начальной подготовки 

используется для оценки степени достижения цели и решения 

поставленных задач. Он должен быть комплексным проводиться регулярно 

и своевременно на объективных критериях. Контроль за физической 

подготовленностью проводится с помощью специальных переводных 

нормативов по годам обучения (промежуточный контроль), которые 

представлены тестами, характеризующими уровень развития физических 

качеств. 

Врачебный контроль предусматривает главное и принципиальное 

положение – допуск к тренировкам и соревнованиям здоровых детей. 

Участие в соревнованиях. Невозможно достигнуть высоких 

стабильных результатов, редко выступая на соревнованиях. Особое 
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преимущество на данном этапе обучения отдается игровым 

соревновательным методам, а также  соревнованиям  в умении выполнять 

изученные технические действия. На этапе начальной подготовки юные 

спортсмены должны начать соревноваться  в борьбе на татами. Программа 

соревнований, их периодичность, возраст участников должны строго 

соответствовать действующим правилам соревнований и доступным 

нормам нагрузки. Юных спортсменов в соревнованиях нужно нацеливать 

на демонстрацию социально ценных качеств личности: мужества, 

инициативы, смелости, коллективизма, дружелюбия по отношению к 

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

 

Тренировочный этап 

 

(этап спортивной специализации) 

Основная цель тренировки – углубленное овладение технико-

тактическим арсеналом борьбы дзюдо. 

Основные задачи: укрепление здоровья и всестороннее физическое 

развитие подростков; улучшение скоростно-силовой подготовки 

спортсменов с учетом формирования основных навыков, присущих 

избранному виду спорта; создание интереса к избранному виду спорта; 

воспитание быстроты движений в упражнениях, не требующих проявления 

большой силы; обучение и совершенствование техники; постепенное 

подведение спортсмена к более высокому уровню тренировочных 

нагрузок; постепенное подведение к соревновательной борьбе путем 

применения средств, необходимых для волевой подготовки спортсмена. 

Основные средства тренировки: 

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 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 является базовым для окончательного выбора 

будущей специализации. Физическая подготовка становится более 

целенаправленной, повышается объем и интенсивность тренировочных 

нагрузок, увеличивается вес специальной физической, технической и 

тактической подготовки. На данном этапе увеличивается объем средств 
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силовой подготовки и специальной выносливости. Развиваются силовые и 

скоростно-силовые качества различных мышечных групп на тренажерных 

устройствах. 

Совершенствование техники борьбы дзюдо. При планировании 

тренировочных занятий необходимо соблюдать принцип 

концентрированного распределения материала, так как длительные 

перерывы в занятиях нежелательны. 

При обучении следует учитывать, что темпы овладения отдельными 

элементами двигательных действий неодинаковы. Больше времени следует 

отводить на разучивание тех элементов целостного действия, которое 

выполняется труднее. Приступая к освоению нового материала, 

необходимо знать, какие основные ошибки могут появиться в обучении и 

как их исправлять. 

Методика контроля. Система контроля на тренировочном занятии 

должна быть тесно связана с системой  планирования процесса подготовки 

юных спортсменов. Виды контроля: текущий, этапный, в условиях 

соревнований. Формы контроля: 

1) самоконтроль юных спортсменов ( частота пульса в покое, 

качество сна, аппетита, вес тела, общее самочувствие); 

2) педагогический контроль определяет эффективность технической, 

физической, тактической и интегральной подготовленности юных 

дзюдоистов.  

Участие в соревнованиях зависит от уровня подготовленности 

юного спортсмена, календаря соревнований, выполнения разрядных 

требований. 

Основной задачей соревновательной практики следует считать 

умение реализовать свои двигательные навыки и функциональные 

возможности в сложных условиях противоборства. 

 

Этап совершенствования спортивного мастерства 

 

На этапе совершенствования спортивного мастерства проходит 

совершенствование технических действий, изученных на предыдущих 

этапах. Предлагается самостоятельное составление комбинаций из 

изученных ранее приемов, с учетом принципов построения комбинации. 

На данном этапе больше отводится часов на теоретическую 

подготовку. Главная задача теоретической подготовки состоит в том, 

чтобы научить спортсмена осмысливать и анализировать действия на 

татами как свои, так и соперника, не механически выполнять указания 

тренера, а творчески подходить к ним. 

Большое внимание уделяется психологической подготовке, которая 

направлена на формирование свойств личности, позволяющих успешно 

выступать за счет адаптации к конкретным условиям вообще и к 

специфическим, экстремальным условиям соревнований в частности. 
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Психологическая подготовка выступает как воспитательный и 

самовоспитательный процесс. Обучающиеся на этом этапе подготовки 

должны владеть принятой в дзюдо терминологией, вести дневник 

тренировочных и соревновательных нагрузок, регистрировать результаты 

тестирования. Уделять большой внимание анализу проведенных 

соревнований, объективно оценивать свои сильные и слабые стороны 

подготовки. 

Техническая подготовка 

 

Техническая подготовка дзюдоиста направлена на овладение и 

совершенствование техники в избранном виде спорта Она базируется на 

овладении техникой выполнения комплекса специальных подводящих 

упражнений, используемых в тренировке. Технику вспомогательных 

упражнений следует рассматривать с позиций единства формы и 

содержания, как целостную деятельность.  

Освоение техники является непрерывным процессом, который 

можно разделить на ряд этапов. На начальном этапе разучиваются стойки 

дзюдоиста, основные захваты,  передвижения в парах, броски, 

самостраховка. 

Занятия по ОФП проводятся преимущественно в игровой форме: 

игровые единоборства (петушиный бой, бой всадников и т.д.), силовые 

игры (растаскивания, регби), для развития ловкости и выносливости 

(круговая лапта, салки), для развития силы (подтягивания, лазание по 

канату, различные виды отжиманий), гибкости (гимнастический мост, 

упражнения на растягивание и др.), ловкости (спортивные игры). 

Специальная физическая подготовка включает упражнения  для развития 

силы (борьба с более сильным партнером), быстроты (борьба с более 

быстрым партнером, броски на скорость за 5 и 10 минут), гибкости (броски 

с наибольшей амплитудой), ловкости (выполнение изученных действий в 

условиях поединка). 

На этапе детализированного разучивания двигательного действия 

происходит углубленное овладение техническим арсеналом борьбы дзюдо. 

Специальная физическая подготовка направлена на развитие скоростно-

силовых качеств, скоростной выносливости, борцовской выносливости, 

ловкости. 

Обучение на перечисленных этапах отличается по существу 

решаемых задач, содержанию используемых средств и методов обучения, 

особенностям формирования как исполнительной, так и контрольно-

корректировочной частей действия. При обучении технике превалирует 

установка на опережение формирования технического мастерства. Суть 

данного положения состоит в том, что на всех этапах спортсмены 

постепенно усваивают динамическую структуру двигательных навыков в 

том режиме, который реализуется в соревновательной деятельности. 
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Тактическая подготовка 

 

Тактика – это действия, поведение дзюдоиста на соревнованиях, 

направленные на достижение конкретной цели в каждом из них. В основе 

спортивной тактики лежат ее двигательные проявления. Тактическая 

подготовка направлена на формирование способности дзюдоиста к 

эффективной соревновательной деятельности. Сложность заключается в 

том, что она объединяет психический, моторный и исполнительный 

компоненты, то есть технику спортивных движений и стратегию борьбы на 

татами. 

В программу практического овладения тактическим мастерством 

необходимо включить упражнения: использование усилий партнера для 

проведения бросков, для подготовки проведения приемов используется 

сковывание, маневрирование, выведение из равновесия, изучается тактика 

захватов, передвижений, проведение приемов,  ведение поединков с 

различными по росту и весу партнерами. 

Данный комплекс мероприятий, включаемых в тренировочный 

процесс, позволит выработать у дзюдоиста способность контроля 

элементов техники по основным компонентам соревновательной 

деятельности. 

Тактическая подготовка – это обучение дзюдоистов правильно 

принимать решения относительно своих действий, поведения в конкретной 

обстановке соревнований. Она состоит из двух главных частей - 

теоретической и практической тактической подготовки каждого 

дзюдоиста. 

Надо постоянно проводить специальные теоретические занятия, на 

которых: 

-рассказывать дзюдоистам о различных тактических вариантах 

ведения боя; 

-показывать видеосъемки тактики боя самого спортсмена  и бои 

других спортсменов; 

-изучить тактику боя своих главных соперников, собирать на них 

досье; 

-изучать тактическую подготовленность зарубежных дзюдоистов. 

Практическая тактическая подготовка – это многократное 

выполнение специальных тактических заданий, вариантов тактики боя во 

время тренировочных занятий, контрольных поединков и в основных 

соревнованиях. 

Тактическая подготовка должна проводиться с первого и до 

последнего дня занятий спортсмена выбранным видом спорта и 

выступлений в соревнованиях. 

Основное содержание направленности педагогического процесса 

тактической подготовки состоит в формировании высокого уровня 

технико-тактического мастерства дзюдоиста и навыка его использования  
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вне зависимости от уровня соревнований и мастерства соперника. При 

планировании тактики боя дзюдоиста на конкретных соревнованиях 

необходимо обращать внимание на составление тактического плана с 

известным соперником и его реализация. 

 

Психологическая подготовка 

 

Психологическая подготовка – воспитательный процесс, 

направленный на развитие и совершенствование значимых свойств 

личности путём формирования соответствующей системы отношений и 

связана с процессом совершенствования психики спортсмена. 

Психологическая подготовка дзюдоистов  к соревнованиям 

направлена на формирование свойств личности, позволяющих успешно 

выступать за счёт адаптации к конкретным условиям вообще и к 

специфическим экстремальным условиям соревнований в частности. 

Психологическая подготовка выступает как воспитательный и 

самовоспитательный процесс. Успешность воспитания юных спортсменов 

во многом определяется способностью тренера повседневно сочетать 

задачи спортивной подготовки и общего воспитания. Важно с самого 

начала занятий воспитывать спортивное трудолюбие и способность 

преодолевать специфические трудности, что достигается прежде всего 

систематическим выполнением тренировочных заданий. 

Опыт крупных международных и всероссийских соревнований 

показывает, что в обстановке напряженной спортивной борьбы с равными 

по силам, технико-тактической и физической подготовке соперниками, 

победы добивается тот спортсмен, который имеет лучшую морально-

волевую подготовку, умеет лучше управлять своими чувствами и 

эмоциями. Пробелы в морально-волевой подготовке становятся причиной 

досадных поражений отдельных дзюдоистов и целых команд. 

Достижение высокого уровня мастерства и успех выступления в 

соревнованиях зависит от рационального построения всех 

взаимосвязанных сторон подготовки спортсменов - технической, 

тактической, физической, теоретической и психологической. 

Формирование психических качеств спортсмена может быть наиболее 

эффективным в подростковом и юношеском возрасте, и на тренера-

преподавателя ложится обязанность использовать для этого средства и 

методы психологического воздействия.  

В процессе спортивной подготовки у спортсменов воспитываются те 

психические качества личности, которые способствуют овладению 

мастерством в избранном виде спорта, а также формируется психическая 

готовность к конкретным соревнованиям.  

Основные задачи психологической подготовки: 

- развивать и совершенствовать у спортсменов психические функции 

и качества, необходимые для успешных занятий избранным видом спорта; 
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- осуществлять общую психологическую подготовку в процессе 

тренировок параллельно с технической и тактической подготовкой; 

- формировать у занимающихся интерес к занятиям  дзюдо, 

правильную мотивацию, общие нравственные и специальные морально-

психологические черты характера; 

- вырабатывать эмоциональную устойчивость к различным условиям 

обитания и тренировки, к условиям соревнований; 

- формировать и закреплять соответствующие отношения, 

составляющие основу спортивного характера: влияние внешних 

воздействий, с тренером, родителями, с психологом и др. как в процессе 

воспитания, так и под влиянием самоорганизации и самобилизации. 

Психическая подготовка спортсменов состоит из общей психической 

(круглогодичной) подготовки, психической подготовки к соревнованиям и 

управления нервно-психическим восстановлением спортсменов. 

Общая психическая подготовка спортсменов предусматривает 

формирование личности спортсменов и межличностных отношений, 

развитие спортивного интеллекта, специализированных психических 

функций и психомоторных качеств. 

Тренеры-преподаватели должны воспитывать спортсменов в духе 

нравственных принципов. 

В процессе психической подготовки формируются также 

специфические морально-психические качества: устойчивый интерес к 

спорту, дисциплинированность при соблюдении тренировочного режима, 

чувство долга перед тренером и коллективом, чувство ответственности за 

выполнение плана подготовки и результаты выступления в состязаниях. 

Тренер формирует у спортсменов такие важные качества, как 

общительность, доброжелательность и уважение к товарищам, 

требовательность к другим и самому себе, спортивное самолюбие и 

стремление к самовоспитанию. 

Воспитываются волевые черты, проявляемые при соблюдении 

тренировочного режима, а также в соревнованиях: целенаправленность и 

самостоятельность в ходе подготовки; настойчивость в овладении 

мастерством в условиях больших нагрузок; смелость и самообладание в 

упражнениях, связанных с риском; решительность и инициативность в 

трудных ситуациях соревнований; стойкость и выдержка при утомлении. 

В процессе психической подготовки вырабатывается эмоциональная 

устойчивость в различных условиях обитания и тренировки, в условиях 

соревнований. 

Формируются положительные межличностные отношения (общие 

моральные нормы поведения, сплоченность, взаимная требовательность и 

помощь, благоприятная психологическая атмосфера в ходе подготовки и 

соревнований), взаимопонимание и взаимодействие членов группы. 

Содержание спортивного интеллекта включает: широкий кругозор и 

эрудицию, способность к планированию и анализу процесса подготовки, 
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оценке своей тренированности и обобщению собственного опыта и опыта 

других спортсменов. 

К специализированным психическим функциям относятся: 

- оперативно-тактическое мышление (способность к мгновенной 

ориентировке в соревновательной ситуации и принятию решения, 

коррекции плана выступления и отдельных действий, анализу своего 

выступления и конкурентов и др.); 

- специализированное восприятие (пространства, времени, усилий, 

темпа); 

- комплексные специализированные восприятия (чувство воды, 

планки, дистанции удара и др.); 

- простые и сложные сенсомоторные реакции, свойства внимания 

(концентрация, распределение, переключение). 

К числу главных методов психологической подготовки относятся 

беседы, убеждения, педагогическое внушение, методы моделирования 

соревновательной ситуации. В программу занятий надо вводить ситуации, 

требующие преодоления трудностей (ситуация преодоления страха, 

волнения, неприятных ощущений и т.д.). Используя их в тренировочном 

процессе, необходимо соблюдать постепенность и осторожность. В этих 

ситуациях перед юными спортсменами, как правило, не ставятся задачи 

проявлять предельные мобилизационные возможности. 

С целью формирования личности спортсмена психологическую 

подготовку разделяют на три составные части - идейную, моральную и 

волевую. Идейная подготовка направлена на формирование характера, 

патриотизма, развитие интеллекта, повышение культурного уровня 

спортсмена. Воспитание спортивного трудолюбия и делового стиля 

организации занятий является решающим в тренировочном процессе юных 

дзюдоистов. Моральная подготовка направлена на формирование 

общественных качеств, необходимых для победы над соперником, но 

прежде всего над собой. Основой моральной подготовки является чувство 

ответственности, самоотверженности, добросовестности, искренности. 

Волевая подготовка направлена на преодоление возрастающих трудностей 

на тренировках и на соревнованиях. Важно указать спортсменам на то, что 

волю надо закалять и развивать с раннего детства, направленно 

формировать все волевые качества, особенно те, которые определяют 

успех в избранном виде спорта, постоянно заниматься самовоспитанием 

воли. 

В работе с юными спортсменами устанавливается определенная 

тенденция в преимуществе тех или иных средств и методов психолого-

педагогического воздействия. К методам словесного воздействия 

относятся: разъяснение, критика, одобрение, внушение, примеры 

авторитетных людей и др. Методы смешанного воздействия включают: 

поощрение, выполнение общественных и личных поручений, наказание. В 

вводной части тренировочного занятия используются методы словесного и 
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смешанного воздействия, направленные на развитие различных свойств 

личности, сообщается информация, способствующая развитию интеллекта 

и психических функций. В подготовительной части – методы развития 

внимания, сенсомоторики и волевых качеств. В основной части занятий 

совершенствуется специализированные психические функции и 

психомоторные качества, эмоциональная устойчивость, способность к 

самоконтролю; в заключительной части - совершенствуется способность к 

саморегуляции и нервно-психическому восстановлению. Акцент в 

распределении средств и методов психологической подготовки зависит от 

психических особенностей спортсмена, задач и направленности 

тренировочного занятия. 

 

Средства и методы психолого-педагогических воздействий, 

применяемых для формирования личности и межличностных 

отношений 
1. Информация спортсменам об особенностях развития свойств 

личности и групповых особенностях команды. 

2. Методы словесного воздействия: разъяснения, убеждения, советы, 

похвала, требования, критика, ободрение, осуждение, внушение, примеры 

авторитетных людей и др. 

3. Методы смешанного воздействия: поощрение, наказание, 

общественные и личные поручения. 

4. Морально-психологическое просвещение спортсменов в ходе 

лекций, бесед, консультаций, объяснений. 

5. Личный пример тренера и ведущих спортсменов. 

6. Воспитательное воздействие коллектива. 

7. Совместные общественные мероприятия команды: формирование 

и укрепление спортивных традиций команды; воздействие авторитетных 

людей, лидеров; коллективные обсуждения выполнения учебного и 

тренировочного планов, дисциплины и поведения спортсменов, итогов 

соревнований; организация шефства производственных и других 

коллективов. 

8. Организация целенаправленного воздействия литературы и 

искусства. 

9. Постепенное осознание повышения трудности тренировочных 

заданий и уровня нагрузок. 

10. Создание жестких условий тренировочного режима. 

Психическая подготовка спортсменов к соревнованиям 
Психическая подготовка к соревнованиям состоит из двух разделов: 

общей, проводимой в течение всего года, и специальной -к конкретному 

соревнованию. 

В ходе общей психической подготовки к соревнованиям 

формируется высокий уровень соревновательной мотивации, 
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эмоциональная устойчивость, способность к самоконтролю и 

саморегуляции в соревновательной обстановке. 

При психической подготовке к конкретным соревнованиям 

воспитывается специальная (предсоревновательная) психическая боевая 

готовность спортсмена, характеризующаяся уверенностью в своих силах, 

стремлением к обязательной победе, оптимальным уровнем 

эмоционального возбуждения, устойчивостью к влиянию внутренних и 

внешних помех, способностью произвольно управлять действиями, 

эмоциями и поведением, умением немедленно и эффективно выполнить во 

время выступления действия, необходимые для победы. 

Общая психическая подготовка спортсменов к соревнованиям 

осуществляется путем разъяснений цели и задач участия в состязаниях, 

условий и содержания предсоревновательной подготовки, значения 

высокого уровня психической готовности к выступлению, регуляции 

тренировочных нагрузок и средств подготовки для улучшения 

психического состояния обучаемых, моделирования условий основных 

соревнований сезона, уменьшения действий внешних, отрицательно 

влияющих факторов, обучения приемам самоконтроля и саморегуляции и 

систематической их тренировки. 

Специальная психическая подготовка к конкретному 

соревнованию 
В процессе этой подготовки используются: общественное мнение 

коллектива для поддержания принятых целевых установок, уверенности и 

поощрения оптимальных мотивов выступления; моделируются условия 

предстоящих соревнований и тактики борьбы с конкретными 

соперниками; проводятся беседы; применяются методы саморегуляции для 

настройки к предстоящему выступлению и оптимизации психического 

напряжения.  

Управление нервно-психическим восстановлением спортсменов 
В процессе управления нервно-психическим восстановлением 

спортсмена снимается нервно-психическая напряженность, 

восстанавливается психическая работоспособность после тренировок, 

соревновательных нагрузок, в перерывах между выступлениями, 

формируется способность к самостоятельному восстановлению. 

Нервно-психическое восстановление осуществляется с помощью 

словесных воздействий, отдыха, переключения, рекламации и других 

средств. Для этой цели используются также рациональное сочетание 

средств ОФП в режиме дня, средства культурного отдыха и развлечения, 

система аутовоздействий. 

Распределение средств и методов психической подготовки 

спортсменов в зависимости от этапов и периодов учебно-тренировочного 

процесса 

Средства и методы психолого-педагогических воздействий должны 

быть включены во все этапы и периоды круглогодичной подготовки, 
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постоянно повторяться и совершенствоваться. Некоторые из них на том 

или ином этапе обучения и тренировки годовых циклов, особенно в связи с 

подготовкой к соревнованиям, участием в них и восстановлением после 

значительных нагрузок, имеют преимущественное значение. 

На этапе начальной подготовки основной упор в занятиях 

спортивных групп должен делаться на формирование интереса к спорту, 

правильной спортивной мотивации, общих нравственных и специальных 

морально-психологических чертах характера (особенно трудолюбии в 

тренировке и дисциплинированности при соблюдении режима, чувстве 

ответственности за выполнение плана подготовки и результаты 

выступления, уважении к тренеру, требовательности к самому себе и др.), 

а также на установление положительных межличностных отношений в 

коллективе, развитие простейших сенсомоторных реакций, внимания, 

навыков самоконтроля. 

На этапе занятий тренировочных групп внимание акцентируется на 

воспитании спортивного интеллекта, способности к саморегуляции, 

формировании волевых черт характера, улучшении взаимодействий в 

команде, развитии оперативного мышления и памяти, 

специализированных восприятий, создании общей психической 

подготовленности к соревнованиям. 

В круглогодичном цикле подготовки существует такое 

распределение объектов психолого-педагогических воздействий. 

В подготовительном периоде выделяются средства и методы, 

связанные с морально-психологическим просвещением спортсменов, 

воспитанием их спортивного интеллекта, разъяснением цели и задач 

участия в соревнованиях, содержания общей психической подготовки к 

соревнованиям, развитием волевых качеств и специализированных 

восприятий, оптимизацией межличностных отношений и сенсомоторным 

совершенствованием общей психологической подготовленности. 

В соревновательном периоде упор делается на совершенствование 

эмоциональной устойчивости, свойств внимания, достижение специальной 

психической и мобилизационной готовности в состязаниях. 

В переходном периоде преимущественно используются средства и 

методы нервно-психического восстановления спортсменов. В течение всех 

периодов подготовки применяются методы, способствующие 

совершенствованию моральных черт характера и приемы психической 

регуляции спортсменов. 

В ходе тренировочных занятий также существует определенная 

тенденция в преимущественном применении некоторых средств и методов 

психолого-педагогического воздействия. 

В вводной части занятий применяются психолого-педагогические 

методы словесного и смешанного воздействия, направленные на развитие 

разных свойств личности юных спортсменов, сообщается информация, 

способствующая развитию интеллекта и психических функций. 
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В подготовительной части занятий – методы развития внимания, 

сенсомоторики и волевых качеств, в основном совершенствуются 

специализированные психические функции и психомоторные качества, 

эмоциональная устойчивость, способность к самоконтролю и 

саморегуляции, повышается уровень психической специальной готовности 

спортсменов. 

В заключительной части занятий совершенствуется способность к 

саморегуляции и нервно-психическому восстановлению. 

Распределение средств и методов психической подготовки в 

решающей степени зависит от психических особенностей спортсменов, 

задач индивидуальной подготовки, направленности тренировочных 

занятий. 

Воспитательная работа 

 

Главной задачей в занятиях с юными дзюдоистами является 

воспитание высоких моральных качеств, преданности России, чувства 

коллективизма, дисциплинированности и трудолюбия. Важную роль в 

нравственном воспитании играет непосредственно спортивная 

деятельность. В процессе тренировочных занятий у спортсменов 

воспитывается гуманное отношение к другому человеку, коллективу, 

формируется личность спортсмена и межличностные отношения. Дается 

установка на тренировочную деятельность через формирование 

положительной мотивации к занятиям дзюдо, прививается устойчивый 

интерес к систематическим занятиям спортом, формируется потребность в 

здоровом образе жизни.  

Большое внимание в воспитательной работе необходимо уделять 

формированию понятия «спортивная честь», воспитывать смелость и 

выдержку, настойчивость и решительность. 

Ведущее место в формировании нравственного сознания юных 

спортсменов принадлежит методам убеждения и методам поощрения. 

Убеждение во всех случаях должно быть доказательным и подкрепляться 

ссылками на конкретные данные и на опыт самого занимающегося. 

Поощрение может быть в виде одобрения, похвалы, благодарности тренера 

и коллектива и соответствовать действительным заслугам спортсмена. 

Одним из методов воспитания является дисциплинарное взыскание, 

выраженное в осуждении, отрицательной оценке поступков и действий 

обучающегося. Виды взысканий разнообразны: замечание, устный 

выговор, разбор поступка в спортивном коллективе, отстранение от 

занятий, соревнований. 

Спортивный коллектив является важным фактором нравственного 

формирования личности спортсмена. В спортивном коллективе 

проявляются разнообразные отношения: спортсмена к своему коллективу, 

между членами коллектива, между спортивными соперниками. 
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Воспитание волевых качеств – одна из важнейших задач в 

деятельности тренера-преподавателя. Волевые качества формируются в 

процессе сознательного преодоления трудностей объективного и 

субъективного характера. Основным методом воспитания волевых качеств 

является метод постепенного усложнения задач, решаемых в процессе 

тренировочных занятий и соревнований. 

 

Восстановительные средства и мероприятия 

 

Величина тренировочных нагрузок и повышение уровня 

тренированности зависит от темпов восстановительных процессов в 

организме спортсменов. Средства восстановления подразделяются на 3 

типа: 

- педагогические; 

- медико-биологические; 

- психологические. 

Факторы педагогического воздействия: 
- рациональное сочетание тренировочных средств разной 

направленности; 

- правильное сочетание нагрузки и отдыха, как в тренировочном 

занятии, так и в целостном тренировочном процессе; 

- выбор оптимальных интервалов и видов отдыха; 

- оптимальное использование средств переключения видов 

спортивной деятельности; 

- полноценные разминки и заключительные части тренировочных 

занятий; 

- повышение эмоционального фона тренировочных занятий; 

- эффективная индивидуализация тренировочных воздействий и 

средств восстановления; 

- соблюдение режима дня, предусматривающего определённое время 

для тренировок. 

Медико-биологические средства восстановления: 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: 
- психорегулирующие тренировки, разнообразный досуг, 

комфортабельные условия быта; 

- создание положительного эмоционального фона во время отдыха, 

цветовые и музыкальные воздействия. 

- высокие и значимые для спортсмена промежуточные цели 

тренировки и точное их достижение. 
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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 дает больший эффект. При составлении 

восстановительных комплексов следует помнить, что вначале надо 

применять средства общего воздействия, а затем локального. 

При подборе восстановительных средств особое внимание 

необходимо уделять индивидуальной переносимости тренировочных и 

соревновательных нагрузок. 

 

                            Антидопинговые мероприятия 

 

В настоящее время перед спортивными образовательными 

учреждениями, деятельность которых направлена на развитие спорта 

высших достижений, стоит задача проведение профилактической работы 

по формированию знаний об антидопинговых правилах и поиска 

эффективных форм противодействия применению допинга в спорте. В 

разделе программы по дзюдо «Теоретические знания» отведены часы на 

«Общие основы фармакологического обеспечения в спорте», 

«Профилактике допинга применения допинга среди спортсменов». 

Содержание материала включает в себя как теоретические аспекты 

проблемы применения допинга в спорте, так и формирование 

практических навыков соблюдения антидопинговых правил и 

нравственных убеждений у спортсмена. 

 

Инструкторская и судейская практика 

 

Одной из задач ДЮСШ является подготовка обучающихся к роли 

помощника тренера, инструктора и активного участника в организации и 

проведении соревнований по борьбе дзюдо. 

Обучающиеся тренировочного этапа 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. 

Необходимо научить юных спортсменов самостоятельному ведению 

дневника тренировочных соревновательных нагрузок, регистрировать 

результаты тестирования физических качеств и соревновательной техники, 

объективно оценивать свои сильные и слабые стороны, сознательно 

относиться к рекомендациям тренера. 
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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-юношеской спортивной школе в роли судьи, старшего судьи, 

секретаря; в городских соревнованиях – в роли судьи, секретаря. Решение 

этих задач начинается в тренировочных группах, занятия проводятся в 

форме бесед, семинаров, практических занятий. 

Инструкторские и судейские навыки начинают развивать в 

тренировочных группах с 1-го года обучения. Занимающиеся должны 

овладеть принятой терминологией в  дзюдо  и командным языком для 

построения групп, сдачи рапорта, проведения строевых и порядковых 

упражнений. 

Для воспитания начальных инструкторских навыков занимающиеся 

поочередно назначаются в качестве дежурного по группе на каждый день 

занятий. В обязанности дежурного входит: подготовить места для занятий, 

получить и проверить необходимый инвентарь, оборудование и сдать их 

после проведения занятий. У занимающихся необходимо развивать 

способность наблюдать за выполнением упражнений, умение находить 

ошибки и недостатки в технике выполнения отдельных упражнений, а 

также правильно показывать упражнения из пройденного материала. Для 

этого тренер должен давать специальные задания отдельным 

занимающимся по наблюдению за выполнением упражнений группой, 

выявлению недостатков и ошибок, правильному показу выполнения 

упражнений. Такую работу необходимо проводить планово и 

организованно, чтобы охватить инструкторской подготовкой всех 

занимающихся в группе. 

Спортсмен должен знать правила соревнований по дзюдо, наблюдать 

за проведением соревнований в старших группах и привлекаться к 

непосредственному выполнению отдельных судейских обязанностей на 

соревнованиях в своей и других группах. 

В группах спортивного совершенствования инструкторскую и 

судейскую практику проводят в расширенном объеме. Занимающихся 

привлекают в качестве помощников при подготовке мест занятий и 

инвентаря, при проведении подготовительной и основной части 

тренировочного занятия, при разучивании от дельных приемов с 

дзюдоистами младших возрастов и при проведении соревнований. 

Привлечение дзюдоистов старших тренировочных групп не должно 

носить случайного характера, а должно специально планироваться 

тренером. Они обязаны вести в своих журналах специальный учет 

инструкторской и судейской практики занимающихся. Оканчивающие 

занятия в группах совершенствования спортивного мастерства должны 

знать правила соревнований, уметь выполнять обязанности секретаря. 
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Учащиеся этапа совершенствования спортивного мастерства 

самостоятельно составляют конспект занятий и комплексы тренировочных 

заданий для различных частей урока: разминки, основной и 

заключительной части; проводят тренировочные занятия в группах 

начальной подготовки или в тренировочных группах, составив при этом 

программу тренировки, отвечающую поставленной задаче. Наряду с 

хорошим показом упражнений учащиеся обязаны знать и уметь 

охарактеризовать методические закономерности развития быстроты, силы, 

выносливости, объяснить, при каком уровне ЧСС следует выполнять 

работу соответствующей направленности. 

Спортсмены групп совершенствования спортивного мастерства 

должны хорошо знать правила соревнований. Регулярно привлекаться в 

качестве помощников тренера для проведения занятий и соревнований 

городского и областного масштаба. Уметь самостоятельно проводить 

разминку, составлять комплексы упражнений тренировочных занятий, 

грамотно вести записи тренировочных нагрузок. Выпускники школы 

должны выполнять необходимые требования для присвоения им звания 

инструктора и судьи по спорту. 

Обучение технике дзюдо леворуких детей  

Двигательное предпочтение одной из сторон тела называют термином 

«латеральное доминирование». Предпочитаемая сторона тела при 

выполнении двигательных действий называется ведущей. В практике 

подготовки дзюдоистов существуют юные спортсмены, одинаково 

успешно выполняющие технические действия в обе стороны. Таких детей 

называют амбидекстрами или амбидекстриками. В специальной 

литературе отмечается, что количество леворуких детей колеблется от 5 до 

15%, а число амбидекстриков, у которых примерно равны обе руки, 

соответствует 2%, остальные дети являются праворукими (около 85%). 

Выявлено, что индивидуальные результаты уровня развития 

координационных способностей, проявляемые в спортивно-игровых 

упражнениях, выполняемых руками и ногами, у детей с левосторонним 

двигательным проведением примерно в 75% выше, чем у ровесников. 

Анализ экспериментального материала показывает, что дети с 

врожденными предпосылками к леворукости и амбидекстрии, если у них 

нет отклонений в состоянии здоровья и физическом развитии, располагают 

от природы большими возможностями к проявлению и развитию 

координационных способностей. Умение выполнять все технические 

действия в обе стороны — признак большого мастерства в видах спорта с 

противоборством соперников. Это подтверждает необходимость 

закладывания основ «двусторонности» и учета ведущей руки в подготовке 

дзюдоистов.  

Методические рекомендации по обучению леворуких детей и 

амбидекстров технике дзюдо:  
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 любое изучаемое техническое действие должно объясняться и 

показываться в обе стороны.  

 выполнение новых технических действий должно сначала 

выполняться с удобной стороны, а потом разучиваться в неудобную 

сторону.  

 необходимо приучать юных дзюдоистов к выполнению различных 

симметричных движений, это даст более высокий результат 

технической подготовленности, чем впоследствии «дорабатывать» 

технические действия в неудобную сторону.  

Тактическая подготовка  

В дзюдо реализуются различные виды тактики: тактика участия в 

соревнованиях, тактика ведения поединка, тактика выполнения атакующих 

и защитных действий.  

Тактика участия в соревнованиях реализуется через установку 

спортсмена на предстоящую деятельность. Установка может быть 

нескольких видов. Она может быть направлена на достижение первенства 

– «на победу»; на превышение собственного результата «наличный 

рекорд»; на демонстрирование определенного результата – «отбор к 

другому старту», «на призовое место».  

При подготовке дзюдоистов к соревнованиям наиболее сложный 

вариант тактической установки – «на победу». Он должен базироваться на 

всесторонней подготовленности спортсмена. Опора на собственную 

подготовленность внушает спортсмену 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 спортсмена строить свою 

борьбу в зависимости от заранее наработанного и успешно проводимого в 

соревнованиях плана борьбы.  

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 

форсированности «коронных» приемов, эффективность формируемых 

умений и навыков. Тактическая установка «на результат» позволяет 

спортсменам рассчитывать силы и в тоже время навязывать противнику 

свою борьбу. Тактическое мастерство дзюдоистов, реализуемое в 

соревнованиях, зависит от уровня физической, технической, 

психологической подготовленности. Основой тактического мастерства 

спортсменов являются тактические знания, умения, навыки и тактическое 

мышление. Компонентами тактического мышления являются способность 

к восприятию, оценке, переработке информации, а также предвидение 

возможных действий противника.  
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Другая разновидность тактики – это тактика ведения поединка. Ее 

особенности тесно взаимосвязаны с физической и психологической 

подготовленностью дзюдоистов и свойствами индивидуальности.  

Реализация тактического плана поединка разрабатывается с учетом 

определенных условий: 

 способы решения тактических задач должны быть разрешены 

правилами соревнований по дзюдо.  

 реализуемые тактические приемы должны соответствовать 

состоянию спортсмена: уровню его спортивной формы, его 

подготовленности к конкретному соревнованию.  

 тактический план должен составляться с учетом информации о 

противниках («коронные» приемы, уровень специальной 

подготовленности, особенности психики и другие).  

Важной частью тактики дзюдо являются тактические действия при 

выполнении атакующих и защитных действий. Этот вид тактических 

действий также как и другие виды тактики дзюдо неотделим от степени 

освоенности технических действий.  

Основой тактической подготовки является изучение общих 

положений тактики дзюдо, правил судейства соревнований, положения о 

конкретных соревнованиях, анализа тактики сильнейших спортсменов, 

разработки тактического плана, сбора и анализа информации о 

сильнейших соперниках.  

Основное средство тактической подготовки — упражнения с 

заданиями по тактике. В них реализуется установка на решение 

конкретных тактических задач. В содержании тактического упражнения 

моделируются ситуации спортивной борьбы, а при необходимости и 

внешние условия соревнований.  

В подготовке дзюдоистов тактические упражнения могут 

дополняться различными сбивающими факторами:  

 поочередная смена противников в поединке для одного спортсмена;  

 удлинение (укорочение) времени поединка;  

 борьба на меньшей (чем требуется в правилах соревнований) 

площади татами или борьба в красной зоне; 

 борьба с форой (обусловленным преимуществом для соперника);  

 борьба в условиях дефицита времени, предвзятого судейства.  

Общефизическая подготовка  

Физическая подготовка дзюдоистов рассматривается как 

методически грамотно организованный процесс двигательной 

деятельности спортсменов для оптимального развития его физических 

качеств.  

Методика развития физических качеств оказывает целенаправленное 

воздействие на их развитие при помощи конкретных средств и методов.  

Разработка методики развития конкретного физического качества 

состоит из операций:  



69 

 

1. Постановка педагогической задачи. Определяется на основе 

тестирования физического качества у группы дзюдоистов или конкретного 

спортсмена.  

2. Отбор наиболее подходящих физических упражнений и методов 

их выполнения в тренировочном процессе.  

3. Определение места упражнений в конкретном занятии и в системе 

занятий.  

4. Планирование периода воздействия на физическое качество, 

необходимого количества тренировочных занятий.  

5. Определение величины тренировочных нагрузок и их динамики в 

соответствии с закономерностями адаптации к тренировочным 

воздействиям.  

Особенности силовой подготовки дзюдоистов  

Проявление силы у дзюдоистов способствует преодолению 

сопротивления противника или противодействию ему за счет деятельности 

мышц. Средства развития силы: упражнения с отягощением – весом 

собственного тела (подтягивание, отжимание, приседание, прыжки), с 

внешним отягощением (штанга, гири, гантели, набивные мячи), с 

отягощением-сопротивлением (амортизатор, эспандер, сопротивление 

партнера, сопротивление окружающей среды – вода, песок, 

самосопротивление), с комбинированным отягощением (подтягивание и 

прыжки с отягощением), упражнения на силовых тренажерах.  

Методы развития силы. К ним относятся методы повторного 

упражнения с использованием непредельных отягощений, методы 

повторного упражнения с использованием предельных и околопредельных 

отягощений, методы повторного упражнениях использованием 

статических положений тела, неспецифические методы развития силы 

(пассивное растягивание мышц).  

В процессе силовой подготовки следует избегать методических 

ошибок.  

Нарушение гармонии в развитии силы различных групп мышц, 

следствием этого является диспропорция в развитии их силы. В этом 

случае в опорно-двигательном аппарате появляются относительно слабые, 

недостаточно тренированные звенья тела, что и приводит к их 

травмированию, или перегрузке и травмированию других звеньев. 

Недостаточное развитие мышц стопы снижает ее упругость. Вследствие 

этого при выполнении прыжковых упражнений та часть нагрузки, которую 

должны брать на себя мышцы стопы, приходится на трехглавую мышцу 

голени и ахиллово сухожилие. Это может вызвать их перегрузку и 

привести к деструктивным изменениям. Такие ситуации могут возникать и 

с другими звеньями двигательного аппарата спортсменов.  

Вследствие недостаточного развития мышц живота и туловища 

могут возникать нарушения осанки, перегрузка поясничного отдела 

позвоночника. Последняя приводит к чрезмерной перегрузке 
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межпозвоночных тканей, что, в свою очередь, может сопровождаться 

болью в пояснице и повреждениями мышц задней поверхности бедра.  

Специальные качества дзюдоистов основываются на уровне их 

общей физической подготовленности. В процессе специальной физической 

подготовки дзюдоистов необходимо соблюдать вышеуказанные 

рекомендации по повышению уровня их проявления и по предупреждению 

травм и стремиться избегать методических ошибок.  

Организация медико-биологического обследования  

В дзюдо медико-биологические обследования проводится 

систематически.  

Обычно в дзюдо применяют тестовые методики двух видов:  

1. Тесты, проводимые в покое, определяющие показатели 

физического развития (длину и массу тела, толщину кожно-жировых 

складок, длину и обхваты рук, ног, туловища и др.). В покое также 

измеряют функциональное состояние сердца, мышц, нервной и сосудистой 

системы.  

2. Тесты, в которых измеряют значения биохимических, 

физиологических, биохимических и других показателей (ЧСС, МПК, 

анаэробный порог, лактат) в процессе двигательной деятельности. 

Особенность проведения таких тестов – необходимость высокого 

психологического настроя, тогда показатели существенно выше, чем при 

сниженной эмоциональности.  

В рамках контроля за здоровьем и подготовленностью дзюдоистов 

проводятся основные мероприятия: текущее обследование и врачебный 

контроль.  

Основная цель текущего обследования – оценить степень адаптации 

дзюдоистов к тренировочным занятиям. Программа текущего 

обследования включает:  

 контроль за уровнем физической подготовленности с помощью 

методов антропометрии и педагогического тестирования с 

использованием специального комплекса контрольных тестов;  

 контроль и коррекция средств, методов, объема и интенсивности 

тренировочных нагрузок: проводится с применением хронометража, 

пульсометрии.  

Систематический контроль подготовленности дзюдоистов позволит 

повысить эффективность тренировочного процесса и сделать подготовку 

спортсмена более разносторонней. 
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Соответствие классификационных разрядных требований 

 

понятие степень цвет пояса разряд ЕВСК 

6 КЮ (рокукю)  1 ученическая белый нет 

5 КЮ (гокю)  2 ученическая желтый 2 юн., 3 разряд 

4 КЮ (ёнкю)  3 ученическая оранжевый 1 юн., 2 разряд 

3 КЮ (санкю) 4 ученическая зелёный 2 – 1 разряд 

2 КЮ (никю)  5 ученическая синий 1 разряд - КМС 

1 КЮ (иккю)  6 ученическая коричневый КМС – МС 

1 ДАН (сёдан) 1 мастерская черный МС 

2 ДАН (нидан) 2 мастерская черный МС – МСМК 

3 ДАН (сандан) 3 мастерская черный МС – МСМК 

4 ДАН (ёндан)  4 мастерская черный МСМК 

5 ДАН (годан)  5 мастерская черный МСМК 

6 ДАН (рокудан)  6 мастерская красно-белый ЗМС 

7 ДАН (сичидан)  7 мастерская красно-белый  

8 ДАН (хачидан)  8 мастерская красно-белый  

9 ДАН (кудан)  9 мастерская красный  

10 ДАН (дзюдан)  10 мастерская красный  

 

 

 


