
 



 

 
Пояснительная  записка 

Настоящая программа спортивной подготовки для специализированной детско-юношеской спортивной 

школы олимпийского резерва Петродворцового района Санкт-Петербурга разработана                                                         

на основе нормативных документов, регламентирующих работу спортивных школ. 

Направленность программы:  программа по  дзюдо  СДЮСШОР является 

  по содержанию – физкультурно-спортивной; 

  по функциональному предназначению – учебно-познавательной; 

  по  форме  организации – групповой;  

 Программа содержит научно обоснованные рекомендации по построению, содержанию и 

организации тренировочного процесса занимающихся на спортивно-оздоровительном этапе. 

 Программа предполагает решение следующих основных задач: 

 содействие гармоническому физическому развитию, разносторонней физической подготовленности 

и укреплению здоровья занимающихся; 

 воспитание волевых, смелых, дисциплинированных, обладающих высоким уровнем социальной 

активности и ответственности спортсменов;  

Численный состав занимающихся, объем учебно-тренировочной работы, норматив оплаты труда 

тренера-преподавателя за работу в спортивно-оздоровительных группах устанавливаются адми-

нистрацией в соответствии с нормативно-правовыми документами, регулирующими деятельность 

спортивных школ. 

Основные задачи спортивно-оздоровительного этапа - укрепление здоровья и гармоничное развитие 

всех органов и систем организма обучающихся; формирование стойкого интереса к занятиям спортом 

(вообще); овладение основами техники выполнения обширного комплекса физических упражнений и 

освоение техники подвижных игр; воспитание трудолюбия; воспитание и совершенствование 

физических качеств (с преимущественной направленностью на развитие быстроты, ловкости и 

гибкости); отбор  перспективных  обучающихся  для  дальнейших  занятий  борьбой  дзюдо. 

          Основные показатели выполнения программных требований 

 На спортивно-оздоровительном этапе: 

 стабильность состава занимающихся, посещаемость ими тренировочных занятий; 

 динамика индивидуальных показателей развития физических качеств занимающихся; 

 уровень освоения основ гигиены и самоконтроля. 

 

Организационно-методические указания 

Процесс многолетней тренировки юных спортсменов должен осуществляться на основе следующим основных 

методических положений: 

 Преемственность  задач, средств и методов тренировки детей, подростков, юношей (девушек), 

юниоров и взрослых спортсменов. 

 Постепенный рост объема средств общей  и специальной физической подготовки, соотношение 

между которыми постепенно изменяется: с ростом спортивного мастерства в тренировочном 

процессе увеличивается доля СФП за счет сокращения ОФП. 

 Правильное планирование тренировочных  нагрузок. Строгое соблюдение принципа постепенности 

возрастания тренировочных нагрузок. 

 Одновременное развитие физических качеств спортсменов на всех этапах многолетней тренировки 

и преимущественное развитие отдельных качеств в возрастные периоды, наиболее благоприятные 

для этого. 

Преимущественная направленность тренировочного процесса по годам обучения определяется с 

учетом сенситивных периодов развития физических качеств у юных спортсменов. Вместе с тем нельзя 

оставлять без внимания развитие тех качеств, которые в данном возрасте не совершенствуются. Особенно 

важно соблюдать соразмерность в развитии общей выносливости и скоростных качеств, в развитии общей 

выносливости и силы, т.е. тех из них, которые имеют под собой разные физиологические механизмы. 

Первая часть программы - нормативная, которая включает в себя количественные рекомендации по 

группам занимающихся, общефизической, специально-физической, технико-тактической подготовке, 

программу теоретической подготовки, систему участия в соревнованиях, инструкторскую и судейскую 

практику по годам обучения на этапах НП и УТГ. 

Особое внимание уделено контрольно-переводным нормативам по годам обучения. 

Вторая часть программы - методическая, которая включает учебный материал по основным видам 

подготовки, его распределение по годам обучения и в годичном цикле, рекомендации по объему 

тренировочных и соревновательных нагрузок, содержит практические материалы и методические 

рекомендации по проведению учебно-тренировочных занятий, организации медицинского и 



педагогического контроля. 

 

 

1. НОРМАТИВНАЯ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ 

 

В настоящей программе выделен этап спортивной подготовки -спортивно-оздоровительный этап (СО). 

Максимальный состав спортивно-оздоровительных групп не должен превышать двух минимальных, с 

учетом соблюдения правил техники безопасности на учебно-тренировочных занятиях. Возраст 

занимающихся в спортивно-оздоровительных группах  не ограничен. 

На этап начальной подготовки зачисляются учащиеся общеобразовательных школ, достигшие 10-

летнего возраста, желающие заниматься дзюдо и имеющие письменное разрешение врача-педиатра. На 

этом этапе осуществляется физкультурно-оздоровительная и воспитательная работа, направленная на 

разностороннюю физическую подготовку, овладение основами техники борьбы дзюдо, выполнение 

контрольных нормативов для зачисления на учебно-тренировочный этап и сдача квалификационной 

обязательной программы на соответствующую степень «кю». 

Система «кю» представляет собой шесть обучающих ступеней, отмеченных поясами от белого к 

коричневому (направление ступеней от 6 к 1 «кю»). Изучая эти ступени, последовательно переходя с одной 

ступени на другую, юный дзюдоист получает базовые двигательные знания и умения, которые должны 

служить фундаментальной предпосылкой будущих спортивных достижений. 

Кроме того, на начальном этапе (первый и второй год обучения в группах НП; белый и желтый пояс), 

когда участие в соревнованиях не является обязательным, сдача экзаменов и получение поясов является 

одним из факторов повышения интереса к занятиям и привлечение большего количества занимающихся. 

При этом представленная система «кю» преследует три задачи: оздоровительную, образовательную и 

практического применения усвоенных технических действий и понятий в спортивных соревнованиях. 

Прием нормативов на сдачу ученических степеней «кю» осуществляется в соответствии с Положением 

о порядке присвоения квалификационных степеней «кю» и «данов» Федерации дзюдо России (ФДР). Аттес-

тацию проводит комиссия, количественный состав которой определяет проводящая организация. Состав 

комиссии должен соответствовать следующим требованиям: 

с 1-го по 2-й «кю» квалификация преподавателя - 2-й дан и выше; 

с 6-го по 3-й «кю» квалификация преподавателя не ниже 1-го дана. 

Таблица 1 

Соответствие классификационных разрядных требований 
 

Квалификация ЕВСК «Кю», пояс 

Кандидат в мастера спорта России 1 «кю» - коричневый пояс 

I разряд 2 «кю» - синий пояс 

II разряд 3 «кю» - зеленый пояс 

III разряд 4 «кю» - оранжевый пояс 

I юношеский разряд 5 «кю» - желтый пояс 

II юношеский разряд 6 «кю» - белый пояс 

1.1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ  

УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНОЙ РАБОТЫ 

 

1. В основу комплектования учебных групп положена научно обоснованная система многолетней 

подготовки с учетом возрастных закономерностей становления спортивного мастерства (выполнения 

норматива мастера спорта России, среднего стажа занятий и возраста занимающихся). 

2. Увеличение недельной учебно-тренировочной нагрузки и перевод обучающихся в следующие 

группы обучения обусловливаются стажем занятий, выполнением контрольных нормативов по общей и 

специальной физической подготовке, уровнем спортивных результатов. 

3. Установленная недельная учебно-тренировочная нагрузка является максимальной. 

4. Количество установленных в отделении учебных групп (начальной подготовки, учебно-

тренировочных) является минимальным. 

5. В зависимости от уровня спортивной подготовленности обучающихся разрешается сокращение 

недельной нагрузки, но не более чем на 25%. 

Таблица 2 

Режимы учебно-тренировочной работы и требования по физической,  

технической и спортивной подготовке 
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Требования 

по физической, 

технической 

и спортивной подготовке 

на конец учебного года 

СО Весь 

период 

15 3 Выполнение 

нормативов ОФП 

 

Таблица 3 

Примерный учебный план на 52 недели  

учебно-тренировочных занятий  
 

№  

п/п 
Разделы подготовки 
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1. Общая физическая подготовка 178 178 249 256 263 

2. Специальная физическая подготовка 90 60 90 142 263 

3. Технико-тактическая подготовка 30 60 113 170 350 

4. Теоретическая подготовка 6 6 6 22 24 

5. Контрольно-переводные испытания 4 4 6 12 12 

6. Контрольные соревнования - - - 6 8 

7. Инструкторская и судейская практика - - - 4 6 

8. Восстановительные мероприятия - - - 8 10 

9. Медицинское обследование 4 4 4 4 4 

Общее количество часов* 312 312 468 624 936 

 

Таблица 4 

Соотношение средств физической и технико-тактической подготовки 

по годам обучения (%) 
 

№ 

п/п 
Разделы подготовки 
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1. Общая физическая 60 60 55 45 30 

2. Специальная физическая 30 20 20 25 30 

3. Технико-тактическая 10 20 25 30 40 

 

 

2. МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ 

 

При построении многолетнего учебно-тренировочного процесса необходимо ориентироваться на 

оптимальные возрастные границы, в пределах которых спортсмены добиваются своих высших достижений. 

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

через 7-9 лет специализированной подготовки. 

В настоящей программе мы исходим из общепринятых положений спортивной педагогики, которые 

базируются на следующих методических положениях: 

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



взрослых спортсменов; 

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

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

общему объему тренировочной нагрузки) и соответственно уменьшается удельный вес ОФП; 

• непрерывное совершенствование спортивной техники; 

• неуклонное соблюдение принципа постепенности применения тренировочных и соревновательных 

нагрузок в процессе многолетней тренировки  спортсменов; 

• правильное планирование тренировочных и соревновательных нагрузок, принимая во внимание 

периоды полового созревания; 

• осуществление как одновременного развития физических качеств на всех этапах многолетней 

подготовки спортсменов, так и преимущественного развития отдельных физических качеств в наиболее 

благоприятные возрастные периоды. 

В технической подготовке могут быть использованы два методических подхода: целостное (обучение 

движению в целом в облегченных условиях с последующим расчлененным овладением его фазами и 

элементами) и расчлененным (раздельное обучение фазам и элементам движения и их сочетание в единое 

целое). В данной программе предложен принцип целевого обучения. Для развития навыков пошагового по-

строения борцовских ситуаций в систему обучения включены не только отдельные технические действия, 

но и комплексы логически взаимосвязанных технических действий. 

2.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

Многолетнюю подготовку от новичка до чемпиона или рекордсмена целесообразно рассматривать как 

единый процесс, подчиняющийся определенным закономерностям, как сложную специфическую систему 

со свойственными ей особенностями, с учетом возрастных возможностей юных спортсменов. Весь процесс 

многолетних занятий избранным видом спорта включает практически необозримое множество переменных. 

Каждый этап многолетней тренировки отражает своеобразие общих условий жизни и деятельности 

спортсмена в различные периоды жизненного пути (общей нагрузки в периоды обучения в школе, трудовой 

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

средства и методы претерпевают значительные изменения. 

Методические и организационные особенности тренировок. 

1.  Тренировочные занятия не должны быть ориентированы на достижение в первые годы занятий 

высокого спортивного результата  

2.  Тренировочные и соревновательные нагрузки должны соответствовать функциональным 

возможностям  организма. 

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

хорошую организацию врачебно-педагогического контроля за состоянием здоровья, подготовленностью 

занимающихся и их физическим развитием. 

4. Надежной основой успеха спортсменов в избранном виде спорта является приобретенный фонд 

умений и навыков, всестороннее развитие физических качеств, решение функциональных возможностей 

организма. 

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

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

общий объем тренировочной нагрузки. 

Система спортивной подготовки представляет собой организацию регулярных тренировочных занятий 

и соревнований. На протяжении многих лет тренировок  спортсмены должны овладеть техникой и 

практикой, приобрести опыт и специальные знания, улучшить моральные и полевые качества. 

 

2.1.1. СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП 

Значительное омоложение контингента спортсменов, произошедшее II последние годы (начало 

тренировок с 5-6 лет и даже с более раннего возраста), создало предпосылки для обязательного 

осуществления начальных занятий на спортивно-оздоровительном этапе подготовки. 

Основная цель этого этапа - обеспечение отбора, физической и координационной готовности к 

простейшим упражнениям (общеразвивающим и специальным). На протяжении спортивно-

оздоровительного этапа подготовки начинающие спортсмены должны познакомиться с легкой атлетикой, 

акробатикой, игровыми и единоборными видами спорта. 

Для того чтобы значительно повысить работоспособность (физическую и умственную), создать 

надежные предпосылки к укреплению здоровья, необходимо заниматься не менее шести часов в неделю, с 

учетом факторов, ограничивающих физическую нагрузку: отсутствие специфических двигательных 

навыков и адаптации к физическим нагрузкам (вообще); возрастные особенности физического развития 

(представленные в табл). 

 

Примерные сенситивные периоды развития двигательных качеств 
 

Морфофункциональные  Возраст (лет) 



показатели,  

физические качества 

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Рост      + + + +   

Мышечная масса      + + + +   

Быстрота   + + +    + + + 

Скоростно-силовые качества   + + + + + + +   

Сила       + +  + + 

Выносливость  

(аэробные возможности) 

 
+ + + 

    
+ + + 

Анаэробные возможности         + + + 

Гибкость + + + +  + +     

Координационные  

способности 

  
+ + + + 

     

Равновесие + + + + + + + +    

Основные средства тренировочных воздействий: 
1) общеразвивающие упражнения (с целью создания школы движения); 

2) подвижные игры и игровые упражнения; 

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

4) всевозможные прыжки и прыжковые упражнения; 

5) метание легких снарядов (теннисных и набивных мячей); 

6) спортивно-силовые упражнения (в виде комплексов тренировочных заданий). 

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

соревновательный (в контрольно-педагогических испытаниях). 

Основные направления тренировки. Спортивно-оздоровительный этап подготовки необходим для 

создания предпосылок с целью дальнейшей успешной специализации в борьбе дзюдо. Здесь происходит 

отбор  для дальнейших занятий спортом, поскольку именно в это время закладывается основа дальнейшего 

овладения спортивным мастерством.  

Упражнения скоростно-силового характера следует давать небольшими дозами (по 5-8 мин), с 

чередованием промежутков активного отдыха. 

Основные средства и методы тренировки. Для обеспечения технической и физической подготовки 

начинающих спортсменов лучше применять упражнения в комплексе, что дает возможность проводить 

занятия и тренировки более организованно и целенаправленно. Комплексы желательно сочетать с 

проведением игр и игровых упражнений. 

Выполнение упражнений, направленных на развитие быстроты, требует интенсивных движений и 

большого нервного напряжения. Комплексы упражнений, направленные на развитие быстроты, применяют 

в начале основной части урока после разминки, когда степень возбуждения центральной нервной системы 

оптимальна и способствует усвоению двигательных навыков, наиболее трудных по координации. Вслед за 

комплексами на быстроту включают и игровые упражнения, способствующие закреплению этого качества. 

Комплексы упражнений, направленные на воспитание силы, используют во второй половине урока, 

так как к этому периоду наиболее полно проявляются функциональные возможности дыхания, 

кровообращения и других систем организма. Комплексы упражнений силовой направленности 

подкрепляют соответствующими силовыми играми и игровыми упражнениями. 

В спортивно-оздоровительных группах с ориентацией на дзюдо большое внимание необходимо 

уделять акробатике, направленной, с одной стороны, на координационные, специфические требования 

выполнения технических действий, с другой - на обеспечение определенных навыков самостраховки при 

обучении и выполнении технических действий борьбы дзюдо. 

Обучение технике борьбы дзюдо на этом этапе подготовки носит ознакомительный характер и 

осуществляется на основе обучения базовым элементам: способам выведения из равновесия, формам и 

способам захвата соперника, ведущим элементам технических действий. 

Применение названных средств при преимущественном использовании упражнений, направленных на 

развитие быстроты (50 % основной части урока), позволяет достигнуть более высокого уровня физической 

подготовленности. 

Особенности обучения на спортивно-оздоровительном этапе. Обучение осуществляется в основе 

общих методических принципов. В большей степени используются методы обеспечения наглядности (показ 

упражнения, демонстрация наглядных пособий), методы упражнений игровой и соревновательный. При 

изучении общеразвивающих упражнений, комплексов и игр показ должен быть целостным и образцовым, а 

объяснение - элементарным и простым. Тренеру нецелесообразно подробно анализировать детали. 

Методика контроля уже на этом этапе тренировки включает использование комплекса методов: 

педагогических, медико-биологических и пр. Комплекс методик позволит определить: а) состояние 



здоровья  спортсмена; б) показатели телосложения; в) степень тренированности; г) уровень 

подготовленности; д) величину выполненной тренировочной нагрузки (см. раздел «Комплексный 

контроль»), 

На основе полученной информации тренер должен вносить соответствующие коррективы в 

тренировочный процесс. 

 

2.2. ПЛАН-СХЕМА ГОДИЧНОГО ЦИКЛА ПОДГОТОВКИ 

Современное представление о планировании подготовки связано с ее определенной структурой, в 

которой выделяют микроциклы, мезоциклы и макроциклы. 

Микроциклом тренировки называют совокупность нескольких тренировочных занятий, которые 

вместе с восстановительными днями составляют относительно законченный повторяющийся фрагмент 

общей конструкции тренировочного процесса. Как правило, длительность микроцикла составляет одну 

неделю. 

В спортивных единоборствах по направленности тренировочных воздействий принято выделять шесть 

блоков построения недельных микроциклов: развивающий физический (РФ); развивающий технический 

(РТ); контрольный (К); подводящий (П); соревновательный (С) и восстановительный (В). 

Мезоцикл - структура средних циклов тренировки, включающих относительно законченный ряд 

микроциклов. Строительными блоками мезоцикла служат микроциклы различного типа. В практике 

средний цикл тренировки содержит от двух до шести микроциклов. 

Макроцикл тренировки предполагает три последовательных фазы - приобретения, сохранения 

(относительной стабилизации) и некоторой утраты спортивной формы. Построение макроцикла 

основывается на периодизации круглогодичной тренировки. 

На этапах спортивно-оздоровительной и начальной подготовки периодизация учебного процесса носит 

условный характер, так как основное внимание уделяется разносторонней физической и функциональной 

подготовке. На этих этапах подготовки исключительно важное значение имеет обучение детей технике 

выполнения физических упражнений. Формирование двигательных навыков и умений создает 

необходимую предпосылку для дальнейшего совершенствования двигательного аппарата. Важно 

стремиться к тому, чтобы юный спортсмен с самого начала овладевал основами техники целостных 

упражнений, а не их отдельными элементами. Такой подход к обучению двигательным действиям позволит 

эффективно понимать и изучать технико-тактический арсенал борьбы дзюдо. 

 

Примерный годовой план распределения учебных часов для этапа СО 
 

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

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

Общая физическая подготовка 15 15 16 13 14 10 15 15 15 16 17 17 

Специальная физическая подготовка 7 7 8 7 7 6 8 8 8 8 8 8 

Технико-тактическая подготовка - 1 2 3 3 2 3 4 3 3 3 3 

Восстановительные мероприятия - - - - - - - - - - - - 

Инструкторская и судейская практика - - - - - - - - - - - - 

Медицинский контроль 2         2   

Зачетные требования 2           2 

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

Всего за год 312 

 

На первом этапе подготовительного периода ставится задача повышения уровня общей физической 

подготовки, развития силы, быстроты, выносливости, двигательных навыков; овладения основными 

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

теоретических знаний. Для данного этапа характерен достаточно большой объем тренировочной нагрузки. 

На втором этапе продолжается развитие физических качеств, совершенствование техники борьбы, 

изучаются элементы тактики, организуются учебные, учебно-тренировочные и контрольные схватки. 

Большое внимание уделяется развитию моральных и волевых качеств. 

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

соревнованиях. Успешный результат в соревнованиях обеспечивается стабильно высоким уровнем общей и 

специальной подготовленности учащихся, поэтому соотношение средств подготовки должно 

соответствовать значимости соревнования. 

 

 

2.3. ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ И ВРАЧЕБНЫЙ КОНТРОЛЬ 

 



Тестирование общей физической подготовленности осуществляется в начале и в конце учебного года. 

 

 

2.3.1 КОМПЛЕКС КОНТРОЛЬНЫХ УПРАЖНЕНИЙ  

ПО ТЕСТИРОВАНИЮ УРОВНЯ  

ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ 

 

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

без шипов. В каждом забеге участвуют не менее двух учащихся, результаты регистрируются с точностью до 

десятой доли секунды. Разрешается только одна попытка. 

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

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

прыжок. Приземление происходит одновременно на обе ноги на покрытие, исключающее жесткое 

приземление. Измерение осуществляется стальной рулеткой по отметке, расположенной ближе к стартовой 

линии, записывается лучший результат из трех попыток в сантиметрах. 

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

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

Разрешается одни попытка. 

 Подтягивание на перекладине из положения виса выполняется максимальное количество раз за 20 

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

Подтягивание засчитывается при положении, когда подбородок находится выше уровни перекладины. 

Каждое последующее подтягивание выполняется из и. п. Запрещены движения в тазобедренных и коленных 

суставах и попеременная работа рук, при выполнении подтягивания за 20 с засчитывается количество 

полных подтягиваний. 

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

лежа на горизонтальной поверхности, руки полностью выпрямлены в локтевых суставах, туловище и ноги 

составляют единую линию. Отжимание засчитывается, когда учащийся, коснувшись грудью пола, 

возвращается в и. п. При выполнении упражнения запрещены движения в тазобедренных суставах.  

 

2.3.3. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА 

 

С целью устранения возможных срывов адаптационных процессов и своевременного назначения 

необходимых лечебно-профилактических мероприятий, а также для эффективной организации анализа 

данных углубленного медицинского обследования необходимо отслеживать динамику средств и методов 

тренировочного процесса и контролировать переносимость тренировочных и соревновательных нагрузок в 

рамках программы ТО (текущее обследование). 

Текущее обследование, на основании которого проводится индивидуальная коррекция тренировочных 

нагрузок, рекомендуется проводить па всех тренировочных занятиях. 

В видах спортивных единоборств при проведении ТО рекомендуется регистрировать следующие 

параметры тренировочного процесса: средства подготовки - общефизическая подготовка (ОФП), 

специальная физическая подготовка (СФП), специальная подготовка (СП) и соревновательная подготовка 

(СорП); время - объем тренировочного задания или применяемого средства подготовки в минутах, 

интенсивность тренировочного задания по частоте сердечных сокращений в минуту. 

Для контроля за функциональным состоянием  дзюдоистов используется частота сердечных 

сокращений (ЧСС). Она определяется пальпаторно, путем подсчета пульсовых ударов в области лучевой 

артерии па руке, сонной артерии в области шеи или непосредственно в области сердца. ЧСС считается в 

течение 10,15 или 30 с, с последующим пересчетом ударов в минуту. 

При анализе тренировочных нагрузок определяется их преимущественная направленность по каждому 

тренировочному заданию. В табл. 15 представлены значения частоты сердечных сокращений и 

преимущественной направленности физиологической мощности выполненной работы. 

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

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

Фактическое значение ЧСС позволяет оценить возможности реализации планируемой интенсивности 

нагрузок. В табл. 16 представлена шкала интенсивности тренировочных нагрузок. 

Для оценки адаптации спортсменов к тренировочным нагрузкам рекомендуется процедура исследования 

физической работоспособности сердечно-сосудистой системы при проведении пробы Руффье-Диксона. 

Проба проста в проведении и расчете, и может быть выполнена тренером перед каждой тренировкой. 

Процедура тестирования начинается с измерения ЧСС в покое, после 5-минутного отдыха (-Р1), в 

положении сидя. Затем выполняется 30 глубоких приседаний за 45 секунд с выпрямлением рук перед собой. 

Во время подъема руки опускаются вдоль туловища. Сразу же после окончания 30 приседаний измеряется 

пульс (Р2) в положении стоя, а после минутного отдыха - в положении сидя (Р3). 



 

Направленность тренировочных нагрузок с учетом основных путей энергообеспечения 
 

ЧСС (уд./мин) Направленность 

100-130 Аэробная (восстановительная) 

140-170 Аэробная (тренирующая) 

160-190 Анаэробно-аэробная (выносливость) 

170-200 Лактатная-анаэробная (спец. выносливость) 

170-200 Алактатная-анаэробная (скорость-сила) 

 

Шкала интенсивности тренировочных нагрузок 
 

Интенсивность 

 

 

Частота сердечных сокращений 

уд.710 с уд./мин 

Максимальная 30 и больше 180 и больше 

Большая 29-26 174-156 

Средняя 25-22 150-132 

Малая 21-18 126-108 

 

2.4. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

 

Теоретическая подготовка имеет немаловажное значение в подготовке дзюдоиста. Главная ее задача 

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. Начинающих 

дзюдоистов необходимо приучить посещать соревнования, изучать техническую и тактическую 

подготовленность соперников, следить за действиями судей, их реакцией на действия дзюдоистов, 

просматривать фильмы и видеофильмы по дзюдо и спортивные репортажи. 

Теоретическая подготовка проводится в форме бесед, лекций и непосредственно в тренировке. Она 

органически связана с физической, технико-тактической, моральной и волевой подготовкой как элемент 

практических знаний. Дзюдоист, как и любой другой спортсмен, должен обладать высокими моральными и 

волевыми качествами, быть достойным гражданином России, с честью представлять свою спортивную шко-

лу, клуб, свой город, страну на соревнованиях любого ранга. 

Воспитание морально-волевых качеств начинается с первых шагов в дзюдо, когда в секции, в школе 

нужно научиться подчинять свои интересы общественным, выполнять все требования тренера, болеть 

душой за честь коллектива. Необходимо воспитать у дзюдоистов правильное, уважительное отношение к 

товарищам по спортивной школе, к соперникам, к тренеру, к судьям, к зрителям. 

Необходимо ознакомить обучающихся с правилами гигиены, спортивной дисциплины и соблюдением 

чистоты в спортивном сооружении. Большое внимание необходимо уделять традициям рукопашного боя, 

его истории и предназначению.                     Основное внимание при построении бесед и рассказов 

направлено на то, чтобы привить гордость за выбранный вид спорта и желание добиться высоких 

спортивных результатов.  

 

Примерный план теоретической подготовки 
 

№ 

п/п 
Название темы Краткое содержание темы 

Учебные группы, 

год обучения 

1. 
Личная и общественная 

гигиена 

Понятие о гигиене и санитарии. Уход за телом. Ги-

гиенические требования к одежде и обуви. Гигиена 

спортивных сооружений 

СО, НП 

2. Закаливание организма 
Значение и основные правила закаливания. Закаливание 

воздухом, водой, солнцем 

СО, НП 

 

3. 
Зарождение и развитие 

борьбы ДЗЮДО 
История борьбы дзюдо 

СО, НП 

 

 

 



2.5. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА  

И ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

 

Главной задачей в занятиях со спортсменами является воспитание высоких моральных качеств, 

преданности России, чувства коллективизма, дисциплинированности и трудолюбия. Важную роль в 

нравственном воспитании играет непосредственно спортивная деятельность. Формирование высокого 

чувства ответственности перед обществом, гражданской направленности и нравственных качеств личности 

должно осуществляться одновременно с развитием волевых качеств. Психологическая подготовка - 

воспитательный процесс, направленный на развитие и совершенствование значимых свойств личности 

путем формирования соответствующей системы отношений. 

Психологическая подготовка спортсменов к соревнованиям направлена на формирование свойств 

личности, позволяющих успешно выступать за счет адаптации к конкретным условиям вообще и к 

специфическим экстремальным условиям соревнований в частности. Психологическая подготовка здесь 

выступает как воспитательный и самовоспитательный процесс. Центральной фигурой этого процесса 

является тренер-педагог, который не ограничивает свои воспитательные функции лишь руководством 

поведением спортсменов во время тренировочных занятий и соревнований. Успешность воспитания юных 

спортсменов во многом определяется способностью тренера повседневно сочетать задачи спортивной 

подготовки и общего воспитания. 

Воспитание дисциплинированности следует начинать с первых занятий. Строгое соблюдение правил 

тренировки и участия в соревнованиях, четкое исполнение указаний тренера, отличное поведение на 

тренировочных занятиях, в школе и дома - на все это должен постоянно обращать внимание тренер. Важно 

с самого начала занятий воспитывать спортивное трудолюбие и способность преодолевать специфические 

трудности, что достигается прежде всего систематическим выполнением тренировочных заданий. На 

конкретных примерах нужно убеждать спортсмена, что успех в современном спорте зависит от 

трудолюбия. В процессе занятий все более важное значение приобретает интеллектуальное воспитание. 

 

Средства и методы психологической подготовки 
По содержанию средства и методы делятся на следующие группы: 

• психолого-педагогические - убеждающие; направляющие, двигательные, поведенческо-

организующие, социально-организующие; 

• психологические - суггестивные, ментальные, социально-игровые; 

• психофизиологические - аппаратурные, психофармакологические, дыхательные. 

По направленности воздействия средства можно подразделить на средства коррекции перцептивно-

психомоторной сферы; средства воздействия на интеллектуальную сферу, на эмоциональную сферу, на во-

левую сферу, на нравственную сферу. 

 

2.6. ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ  

СРЕДСТВА И МЕРОПРИЯТИЯ 

 

Величина тренировочных нагрузок и повышение уровня тренированности зависит от темпов 

восстановительных процессов в организме спортсмена. Средства восстановления подразделяют на три типа: 

педагогические, медико-биологические и психологические. 

 

Факторы педагогического воздействия, обеспечивающие восстановление работоспособности: 

• рациональное сочетание тренировочных средств разной направленности; 

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

тренировочном процессе; 

• введение специальных восстановительных микроциклов и профилактических разгрузок; 

• выбор оптимальных интервалов и видов отдыха; 

• оптимальное использование средств переключения видов спортивной деятельности; 

• полноценные разминки и заключительные части тренировочных занятий; 

•  использование методов физических упражнений, направленных на стимулирование 

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

• повышение эмоционального фона тренировочных занятий; 

• эффективная индивидуализация тренировочных воздействий и средств восстановления; 

• соблюдение режима дня, предусматривающего определенное время для тренировок. 

 

Психологические методы восстановления 

К психологическим средствам восстановления относятся: психорегулирующие тренировки, 

разнообразный досуг, комфортабельные условия быта; создание положительного эмоционального фона во 

время отдыха, цветовые и музыкальные воздействия. Положительное влияние на психику и эффективность 

восстановления оказывают достаточно высокие и значимые для спортсмена промежуточные цели 

тренировки и точное их достижение. Одним из эффективных методов восстановления является 



психомышечная тренировка (ПМТ). Проводить ПМТ можно индивидуально и с группой, после 

тренировочного занятия. В учебно-тренировочных группах ПМТ рекомендуется проводить в конце 

недельного микроцикла, после больших тренировочных нагрузок или в дни учебных и учебно-

тренировочных поединков (комплекс психомышечной тренировки представлен в разделе 2.8). 

 

 

2.8. ПРОГРАММНЫЙ МАТЕРИАЛ  

ДЛЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

2.8.1. ПРИМЕРНЫЕ СХЕМЫ НЕДЕЛЬНЫХ  

МИКРОЦИКЛОВ ДЛЯ УГ-ЭТАПОВ 

 

Развивающий физический микроцикл (РФ) 
Задачи микроцикла: повышение уровня общей физической подготовленности, развитие силы, 

быстроты, выносливости; изучение и совершенствование техники борьбы дзюдо, уделяя основное внимание 

комбинациям технических действий. 

 Процентное распределение времени тренировки  

             по средствам подготовки в К-микроцикле 
 

Дни недели Средства тренировки 
% от времени 

тренировки 

Понедельник 

ОФП 

СП 

СорП 

15  

73  

12 

Вторник ОФП 

СП 

СорП 

80  

20 

Среда 

ОФП 

СП 

СорП 

25  

60  

15 

Четверг ОФП 

СП 

СорП 

40  

60 

Пятница 

ОФП 

СП 

СорП 

32  

48  

20 

Суббота 

ОФП 

СП 

СорП 

76  

24  

+ парная баня, массаж 

Воскресенье Активный отдых 

 

 

2.8.2. СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ИГРОВЫЕ КОМПЛЕКСЫ  

(базовые варианты для разработки игр-заданий) 

Комплекс игр-заданий по освоению противоборства 

 в различных стойках 
Главная идея, на которой построен комплекс, -защита места на своем туловище от прикосновения 

(касания, захвата) противника. Обозначая места касания в различных точках, зонах, частях тела, тренер 

моделирует вероятную реакцию защиты принятием играющим соответствующей позы и действиями с 

помощью захватов, упоров, уклонов, перемещений и т.д. Таким образом, задание одному из партнеров 

коснуться обусловленной точки тела должно привести к следующему. Защищаясь, другой спортсмен 

встречает атакующего либо упорами, либо «вязкой» его рук, чтобы не дать возможности касания. Все эти 

действия сопровождаются необходимостью соответственно держать туловище (прямо либо согнуто, либо 

разворотом в нужную сторону). Эти обстоятельства положены в основу разработки игр-заданий в касания. 

Например, для того чтобы учащийся действовал в положении прямой фронтальной стойки, 

необходимо в игре заставить его защищать от касания свой затылок или зону лопаток. Эффект 

необходимых действий в низкой стойке наиболее вероятен при задании защищаться от попытки соперника 

коснуться живота. В обоих случаях принятие левосторонней стойки можно получить при задании одному из 

играющих (или обоим) коснуться правого бока (лопатки, плеча) противника. «Срабатывает» элементарный 

принцип построения защиты - удалить от противника опасный участок, а уж затем - защищать руками, 

маневрированием. Все это невольно предопределяет стойки играющих, их манеру действий. Чтобы 

получить эффект повышения силового противодействия соперников, увеличить мощность и быстроту 

движений, необходимо уменьшить площадь свободного перемещения, указать, можно или нельзя 



блокировать действия захватами за руки и т.п. 

Данные приемы могут быть реализованы только при строгом выполнении условий или правил игры. 

Они определяют факт победы одного из соревнующихся, а следовательно, их поведение сводится к 

следующему: 

- касаться только строго определенных точек, зон или частей тела соперника; 

- выполнять касания одной или двумя руками (какой именно, одно временно или последовательно, с 

какой стороны и т.п.); 

- перемещаться в пределах заданной, ограниченной площади; 

- оба партнера выполняют одинаковые задания; 

- отступать можно (нельзя); 

- руки захватывать можно или нельзя и т.д. 

Наряду с визуальными ориентирами мест касания (плечо, затылок, живот и т.д.) хорошо 

зарекомендовали себя предметные ориентиры, например платок, размещенный за поясом или на частях тела 

спортсмена при помощи резинки. Суть та же, но способ «завоевания» платка несколько меняется. Силовые 

решения начинают преобладать. Варианты игр в касания представлены в табл. 22. Опорные варианты игр 

могут быть использованы на протяжении всего урока или отдельных его частей. Их проведение возможно в 

залах без покрытий, открытых площадках и т.п., при условиях запрета действий, приводящих к падениям. 

При разработке игр-заданий следует иметь в виду целевые установки, которые тренер ставит перед 

занимающимися. Игры первого порядка предполагают одинаковые задания обоим учащимся (коснуться за-

тылка противника). Разные задания относятся к играм-заданиям второго порядка (например, один 

защищается от касаний живота, другой - от касаний затылка). В таблице игры-задания расположены в 

порядке их сложности. 

 

2.8.3. ТЕХНИКО-ТАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

Представленная система «кю» - это шесть обучающих ступеней, отмеченных поясами, от белого пояса 

к коричневому (направление ступеней от 6 к 1 «кю»). Изучая эти ступени, последовательно переходя с од-

ной ступени на другую, юный дзюдоист обретает базовые знания и умения, которые должны служить 

фундаментальной предпосылкой будущих спортивных достижений. Кроме того, на начальном этапе 

подготовки - первый, второй год обучения (белый и желтый пояс), когда участие в соревнованиях не 

является обязательным, сдача экзаменов и получение поясов является одним из факторов повышения 

интереса к занятиям и привлечения большего количества занимающихся. 

При этом представленная система «кю» преследует три задачи: 

• оздоровительную; 

• образовательную; 

• задачу практического применения усвоенных технических действий и понятий в спортивных 

соревнованиях. 

Для решения образовательных задач в представленную систему включены сведения об истории дзюдо, 

основные понятия, технические действия в стойке и в партере и их названия на японском и русском языках. 

Для решения задачи практического применения усвоенных технических действий и понятий 

представлены примеры комбинаций ТД в стойке и партере, способы перехода из стойки в партер, а также 

выполнение ТД, используя действия противника. 

Материал для обучения скомпонован по принципу «от простого к сложному». На первых двух 

ступенях изучаются наименее травмоопасные приемы. Больше внимания рекомендовано обратить на 

страховки при падении. 

На начальных ступенях больше внимание уделяется выполнению ТД с использованием движений 

партнера («уке»). На последующих ступенях перед дзюдоистом стоит задача - научиться создавать 

благоприятные ситуации для выполнения  

Материал для сдачи на «кю» скомпонован в разделы, включающие в себя: 

 ТД в стойке; 

 переход от ТД в стойке к ТД в партере; 

 защиты и контратаки в стойке; 

 комбинации ТД в стойке; 

 ТД в партере; 

 защиты и контратаки в партере; 

 комбинации ТД в партере; 

 базовые понятия. 

Учебный материал на один «кю» рассчитан в среднем на один год обучения. Включение всех разделов 

в каждый «кю», особенно на начальном этапе, представляется нецелесообразным, поэтому па каждый год 

определены свои цели и задачи, которые даны в виде предисловия к каждой ступени. 

 

ПЕРВАЯ СТУПЕНЬ 6 «КЮ»  

(БЕЛЫЙ ПОЯС) 

Первая обучающая ступень предназначена для начинающих. 



Включенные для изучения технические действия в стойке и партере наименее травмоопасны с 

биомеханической точки зрения. 

Особое внимание на этой ступени следует уделить формированию базовых понятий: стойка, 

перемещение, захваты, выведение из равновесия, страховка. Правильно сформированные на начальном 

этапе, эти понятия дадут возможность в дальнейшем легче конструировать и обновлять индивидуальный 

комплекс технических действий, применяемый в соревнованиях, а также помогут юным спортсменам в 

будущем легче обучаться, усваивать опыт других спортсменов и тренеров. 

При изучении технических действий большое внимание на начальном этапе уделяется основным 

положениям: из какой стойки выполняется техническое действие, с какого захвата, в какую сторону, какие 

действия при этом выполняет партнер. 

С целью практического освоения содержания базовых понятий в тренировочный процесс следует 

включать специальные задания, подвижные и спортивные игры. Применение игрового метода в подготовке 

спортсменов способствует сохранению интереса к занятиям, смягчают воздействие тренировочных 

нагрузок, создает необходимые условия для развития координационных способностей. С помощью набора 

игровых форм можно не только решать задачи развития скоростных, скоростно-силовых качеств, 

выносливости, но и сугубо технические задачи вида спорта. 

Демонстрация технических действий на первом этапе освоения техники дзюдо осуществляется путем 

демонстрации не отдельных ТД в стойке и ТД в партере, а их связок: ТД (прием) в стойке, преследование, 

техническое действие в партере (удержание). А также демонстрационный комплекс в партере: переворот в 

партере, переход на удержание. 

Такой подход, являясь отражением целевой активности спортсмена в борьбе, поможет сформировать 

осознанное отношение к своей деятельности. И как следствие превратит его из исполнителя в активного со-

трудника, что соответствует требованиям гуманизации процесса обучения. 

 

ЗАДАЧИ ПЕРВОЙ СТУПЕНИ 

(6 «КЮ», БЕЛЫЙ ПОЛС) 

1. Освоить подготовительные действия, куда входят общеразвивающие, строевые, акробатические 

упражнения, приемы страховки партнера и самостраховки, действия связанные с ритуалами дзюдо. 

2. Сформировать базовые понятия: стойки, взаиморасположения, передвижения, выведения из 

равновесия, изучить два классических способа захвата. Освоить передвижения, взаиморасположения, 

выведения из равновесия. 

3. Заложить основы выполнения четырех технических действий в стойке и четырех технических 

действий в партере, способов перехода от ТД в стойке к ТД в партере. Изучить шесть способов переворота 

в партере и защиту от удержаний. 

4. Ознакомить с правилами оценки технических действий в стойке и партере. 

Изучить основные названия команды судей и названия оценок ТД в стойке и партере. 
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