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Т.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Новое законодательное содержание дополнительного образования 
определяет новые векторы развития дополнительного образования детей и 
взрослых. В Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. № 273 -ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» дополнительное образование 
определяется как вид образования, который направлен на всестороннее 
удовлетворение образовательных потребностей человека в 
интеллектуальном, нравственном, физическом и (или) профессиональном 
совершенствовании, который не сопровождается повышением уровня 
образования. Дополнительное образование - единственный в РФ вид 
образования, который не завершается повышением уровня образования, это 
сфера вариативного содержания образования, развития личности в 
соответствии с индивидуальными образовательными потребностями, 
способностями, интересами, особенностями.
В настоящее время дополнительное образование занимает важное место в 
системе непрерывного образования и структуре образования в РФ и 
включает в себя подвиды: дополнительное образование детей и взрослых и 
дополнительное предпрофессиональное образование.
В соответствии с Законом цели и задачи дополнительного образования 
отражают гуманистическую направленность и вариативность содержания 
дополнительного образования, которое призвано обеспечить здоровье и его 
сбережение, организацию содержательного досуга, формирование 
культуры, развитие способностей, личностное и профессиональное 
самоопределение обучающихся.
В этом свете, и в соответствии с уставными целями и задачами 
Муниципального автономного учреждения дополнительного образования 
«Детско-юношеской спортивной школы № 9» г. Сочи, деятельность 
Учреждения по реализации дополнительной предпрофессиональной 
программы в области физической культуры и спорта по спортивному 
единоборству «Дзюдо», не только соответствует специфике, современным 
требованиям и тенденциям в сфере образования, физической культуры и 
спорта в Российской Федерации, но и в силу собственного содержания и 
особенностей вида спорта, создает максимальные условия и возможности 
для физического образования, воспитания и развития детей, отбора и 
подготовки одаренных детей к поступлению в образовательные 
организации, реализующие профессиональные образовательные 
программы в области физической культуры и спорта, организации досуга и 
формирование потребности в поддержании здорового образа жизни и
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занятий спортом.
Единоборства, условно, подразделяются на спортивные и боевые. Цель 
спортивного единоборства — действуя в рамках установленных правил, 
проводить приёмы, которые могут причинить сопернику максимальный 
физический ущерб либо поставить соперника в невыгодное положение, а 
также, соответственно, защититься от аналогичных приёмов соперника. 
Спортивное единоборство - это вид, в котором спортсмены наносят друг 
другу удары различными частями тела: руками - кулаками, локтями, 
ногами - коленями, голенью, стопой.
С целью минимизации травматизма действуют более жёсткие правила и 
ограничения, используются разнообразные защитные приспособления 
(перчатки, накладки, шлемы, капа и др.).
Следует отметить, что спортивное единоборство является эффективным 
средством воспитания важных черт характера человека: смелости,
решительности, целеустремленности и настойчивости, самообладания, а 
также таких нравственных качеств, как уважение к сопернику, честность, 
благородство в отношении к слабому и мн. др. В условиях поединка 
многие дети впервые в жизни встречаются лицом к лицу со своим 
соперником и вступая с ним в непосредственный контакт, не имеют права 
отступить. Перед ними стоит задача - победить. В таком поединке бывает 
затронуто самолюбие, здесь многое связано с максимальным напряжением 
сил, могут возникнуть конфликтные ситуации, не исключены неприятные 
болевые ощущения, падения, кровотечения, ушибы. Все это необходимо 
выдержать и преодолеть.
Важнейшим результатом занятий спортивным единоборством следует 
признать формирование способности преодолевать трудности. Это 
качество, особенно приобретенное в юношеские годы, помогает человеку 
всю последующую жизнь. Оно связано с совершенствованием обостренных 
чувств чести и самолюбия, самостоятельности и способности быстро 
принимать волевые решения. Мощное и многократное проявление волевых 
действий, способность сдерживать личные желания, если они расходятся с 
общепринятыми установками или традициями конкретного коллектива, 
честность, благородство в отношении к более слабому партнеру и т.п. - 
развитию всего этого способствуют занятия спортивным единоборством. 
Все эти качества в спортивных единоборствах являются связующими 
звеньями между собой.
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Характеристика вида спорта.

Дзюдо дословно — «Мягкий путь»; в России также часто используется 
название «Г ибкий 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.

В отличие от бокса, карате и других ударных стилей единоборств, основой 
дзюдо являются броски, болевые приёмы, удержания и удушения 
в партере. Удары и часть наиболее травмоопасных приёмов изучаются 
только в форме ката. От других видов борьбы (греко-римская 
борьба, вольная борьба) дзюдо отличается меньшим применением 
физической силы при выполнении приёмов и большим разнообразием 
разрешённых технических действий.

Обладая значительной философской составляющей, дзюдо базируется на 
трёх главных принципах: взаимная помощь и понимание для достижения 
большего прогресса, наилучшее использование тела и духа, и поддаться 
чтобы победить. Перед занимающимися дзюдо традиционно ставятся цели 
физического воспитания, подготовки к рукопашному бою и 
совершенствования сознания, что требует дисциплины, настойчивости, 
самоконтроля, соблюдения этикета, понимания соотношения между успехом 
и необходимыми для его достижения усилиями.

Начиная со времени создания дзюдо Дзигоро Кано пропагандировал его как 
полезный для укрепления здоровья спорт.

Дзюдо является олимпийским и параолимпийским видом спорта. Развитием 
спортивного дзюдо в мире занимается Международная федерация дзюдо.

Дополнительная предпрофессиональная программа в области физической 
культуры и спорта по спортивному единоборству «Дзюдо» разработана и 
реализуется в соответствии и с учетом основных положений и требований:

- Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»;
- Федерального закона от 4 декабря 2007 г. 329-ФЗ «О физической 
культуре и спорте в Российской Федерации»;
- Приказа Министерства спорта РФ от 27 декабря 2013г. № 1125 «Об 
утверждении особенностей организации и осуществления образовательной,
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тренировочной и методической деятельности в области физической 
культуры и спорта»;
- Приказа Министерства спорта РФ от 12 сентября 2013 г. № 730 «Об 
утверждении федеральных государственных требований к минимуму 
содержания, структуре, условиям реализации дополнительных 
предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта 
и к срокам обучения по этим программам»;
- Приказа Министерства спорта РФ от 12 сентября 2013 г. № 731 «Об 
утверждении Порядка приема на обучение по дополнительным 
предпрофессиональным программам в области физической культуры и 
спорта»;
- Приказа Министерства спорта РФ от 19 сентября 2012 г. № 231 «Об 
утверждении Федерального стандарта спортивной подготовки по дзюдо».

Программа учитывает возрастные и индивидуальные особенности 
обучающихся и направлена на:
- отбор одаренных детей в области физической культуры и спорта в 
первую очередь по спортивному единоборству «Дзюдо»;
- создание условий для физического образования, воспитания и развития 
обучающихся;
- формирование знаний, умений, навыков в области физической культуры 
и спорта, в том числе по спортивному единоборству «Дзюдо»;
- подготовку к освоению этапов спортивной подготовки, в том числе в 
дальнейшем по программам спортивной подготовки по спортивному 
единоборству «Дзюдо»;
- подготовку одаренных обучающихся к поступлению в образовательные 
организации, реализующие профессиональные образовательные
программы в области физической культуры и спорта;
- организацию досуга и формирование потребности в поддержании 
здорового образа жизни.

Цели задачи Программы:
- формирование и развитие творческих и спортивных способностей 
обучающихся, удовлетворение их индивидуальных потребностей в 
физическом, интеллектуальном и нравственном совершенствовании;
- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 
укрепление здоровья обучающихся;
- формирование навыков адаптации к жизни в обществе, профессиональной 
ориентации;
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- выявление и поддержка обучающихся, проявивших выдающиеся 
способности в спорте, в первую очередь по спортивному единоборству 
«Дзюдо».

Программа учитывает особенности подготовки обучающихся по 
спортивному единоборству «Дзюдо», в том числе:
- построение процесса подготовки в строгом соответствии со спецификой 
соревновательной деятельности по спортивному единоборству «Дзюдо»;
- преемственность технической, тактической, физической, 
психологической подготовки в избранном виде спорта;
- повышение уровня специальных скоростно-силовых качеств и 
совершенствование специальной выносливости;
- использование оптимальных объемов специальной подготовки, 
моделирующей соревновательную деятельность.

Организация занятий по Программе осуществляется по следующим 
этапам (периодам) подготовки:
- 1 этап начальной подготовки - продолжительностью до 3-х лет;
- 2 этап тренировочный - продолжительностью до 5 лет;
- 3 этап совершенствования спортивного мастерства -  до 2-х лет.

На 1 этап начальной подготовки зачисляются обучающиеся 
общеобразовательных школ в возрасте 8 лет желающие заниматься 
спортивным единоборством «Дзюдо».
Максимальный возраст обучающихся по Программе составляет 18 лет. 
Срок освоения Программы для лиц, зачисленных в МАУДО «ДЮСШ №9» 
г. Сочи на этап начальной подготовки в возрасте 8 лет, составляет 10 лет.

Документы необходимые для зачисления в МАУДО «ДЮСШ № 9» г. Сочи: 
заявление от родителей (законных представителей), заявление-согласие на 
обработку персональных данных, медицинская справка (с указанием вида 
спорта), копия свидетельства о рождении, 1 фото размером 3х4.

При приеме на обучение по Программе, Учреждение проводит 
индивидуальный отбор детей с целью выявления их способностей, 
необходимых для освоения Программы, в соответствии с Положением «О 
правилах приема и порядка отбора детей для обучения по дополнительной 
предпрофессиональной программе по группам видов спорта: спортивные 
единоборства (бокс, кикбоксинг, вольная борьба, дзюдо, фехтование)
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командные игровые виды спорта (баскетбол, волейбол, футбол), 
утвержденным приказом директора Учреждения. Порядок и сроки 
проведения отбора устанавливаются Учреждением самостоятельно. 
Зачисление обучающихся по годам обучения проводится на основании 
сдачи нормативов по общей и специальной физической подготовке. 
Требования к возрасту и наполняемости групп обучающихся, 
предусмотренные Программой, представлены в таблице 1.

Таблица 1. Особенности формирования групп и определения объема 
недельной тренировочной нагрузки обучающихся с учетом этапов 
(периодов) подготовки (в академических часах).

Э тапы  подготовки П ериод Год
обучения

М инимальн  
ый возраст  

обучаю щ ихс  
я

М иним альны й
(реком ендуем ы

й)
количественны  

й состав  
группы  

(человек)

О птимальны й
(реком ендуем ы

й)
количественны  

й состав  
группы  

(человек)

М аксим альны
й

количественны  
й состав  
группы  

(человек)

М аксим альн  
ы й объем  

тренировочн  
ой нагрузки  

в неделю  
(в

академ ическ  
их часах)

начальной
подготовки

до
одного

года

1 год 8 лет 1 14-16 25 6

свыше
одного

года

2 год 8 лет 1 12-14 20 8

3 год 9 лет 1 12-14 20 8

тренировочный этап начальн
ой

специал
изации

1 год 10 лет 1 10-12 16 12

2 год 11 лет 1 10-12 16 12

углубле
нной

специал
изации

3 год 12 лет 1 8-10 12 15

4 год 13 лет 1 8-10 12 15

5 год 14 лет 1 8-10 12 18

совершенствования
спортивного
мастерства

до двух 
лет

1 год

2 год

15 лет

16 лет

1

1

4-8

2-4

10

8

21

21

При проведении занятий с обучающимися из различных групп 
максимальный количественный состав определяется по группе, имеющей 
меньший показатель в данной графе.
Результатом освоения Программы является приобретение 
обучающимися знаний, умений и навыков в предметных областях.
В области теории и методики физической культуры и спорта знания:
- истории развития спортивного единоборства «Дзюдо»;
- основы философии и психологии спортивного единоборства «Дзюдо»;
- место и роли физической культуры и спорта в современном обществе;
- основы спортивной подготовки и тренировочного процесса;
- основы законодательства в сфере физической культуры и спорта (правила
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по спортивному единоборству «Дзюдо», требования, нормы и условия их 
выполнения для присвоения спортивных разрядов и званий по 
спортивному единоборству «Дзюдо»; федеральный стандарт спортивной 
подготовки по дзюдо; общероссийские антидопинговые правила, 
утвержденные федеральным органом исполнительной власти в области 
физической культуры и спорта, и антидопинговые правила, утвержденные 
международными антидопинговыми организациями; предотвращение 
противоправного влияния на результаты официальных спортивных 
соревнований и об ответственности за такое противоправное влияние);
- о строении и функциях организма человека;
- гигиенические знания, умения и навыки;
- режиме дня, закаливании организма, здоровый образ жизни;
- основах спортивного питания;
- требованиях к оборудованию, инвентарю и спортивной экипировке;
- требования техники безопасности при занятиях дзюдо.

В области общей и специальной физической подготовки, умения, 
навыки и практику:
- в освоении комплексов физических упражнений;
- в развитии основных физических качеств (гибкости, быстроты, силы, 
координации, выносливости) и базирующихся на них способностях и их 
гармоничное сочетание применительно к специфике занятий по 
спортивному единоборству «Дзюдо»;
- в укреплении здоровья, повышении уровня физической 
работоспособности и функциональных возможностей организма, 
содействии гармоничному физическому развитию, воспитанию личностных 
качеств и нравственных чувств (коллективизм, взаимопомощь).
В области избранного вида спорта умения, навыки, практику и 
результаты, связанные с:
- повышением уровня специальной физической и функциональной 
подготовленности;
- овладением основами техники и тактики в дзюдо;
- приобретением соревновательного опыта путем участия в спортивных 
соревнованиях по спортивному единоборству «Дзюдо»;
- развитием специальных физических (двигательных) и психологических 
качеств;
- повышением уровня функциональной подготовленности;
-освоением соответствующих возрасту, полу и уровню подготовленности 
обучающихся тренировочных и соревновательных нагрузок;
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- выполнением требований, норм и условий их выполнения, для 
присвоения спортивных разрядов и званий по спортивному единоборству 
«Дзюдо».

В области освоения других видов спорта и подвижных игр:
- умение точно и своевременно выполнять задания, связанные с 
требованиями вида спорта и правилами подвижных игр;
- умение развивать специфические физические качества в избранном виде 
спорта, дисциплине вида спорта, средствами других видов спорта и 
подвижных игр;
- умение соблюдать требования техники безопасности при 
самостоятельном выполнении упражнений;
- навыки сохранения собственной физической формы.

В области технико-тактической и психологической подготовки:
- освоение основ технических и тактических действий в спортивном 
единоборстве «Дзюдо»;
- овладение необходимым уровнем автоматизированного реагирования на 
действия соперника;
- освоение различных алгоритмов технико-тактических действий;
- приобретение навыков анализа спортивного мастерства соперников;
- умение адаптироваться к тренировочной и соревновательной 
деятельности;
- умение преодолевать предсоревновательные и соревновательные 
факторы, воздействующие на психологическое состояние обучающихся;
- умение концентрировать внимание в ходе поединка.

Оценка качества образования производится на основе и с учетом 
требований, контрольных нормативов федерального стандарта спортивной 
подготовки по избранному виду спорта и включает в себя текущей 
контроль успеваемости, промежуточную и итоговую аттестацию 
обучающихся.
Освоение обучающимися Программы завершается итоговой аттестацией 
обучающихся, проводимой Учреждением. К итоговой аттестации 
допускаются обучающиеся, освоившие Программу в полном объёме, 
прошедшие промежуточную аттестацию по всем предметам учебного 
плана.
Для обучающихся, осваивающих Программу с дополнительным годом 
обучения итоговая аттестация проводится по завершении полного срока
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обучения.
Текущей контроль, промежуточная и итоговая аттестация обучающихся 
проводится в соответствии с Положением о «Порядке и формах проведения 
текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся 
по дополнительной предпрофессиональной программе по группе видов 
спорта спортивные единоборства», утвержденным приказом Учреждения.

По окончании обучения по Программе, обучающимся (выпускникам) 
выдается документ, образец которого устанавливается Учреждением в 
соответствии с частью 15 статьи 60 Федерального закона от 29 декабря 
2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

Обучение по дополнительной предпрофессиональной программе в области 
физической культуры и спорта по спортивному единоборству «Дзюдо» 
ведется на русском языке.
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II.УЧЕБНЫЙ ПЛАН

Дополнительная предпрофессиональная программа в области физической 
культуры и спорта по спортивному единоборству «Дзюдо» включает в себя 
учебный план сроком освоения 9 лет, который является её неотъемлемой 
частью.
График и объемы нагрузки в рамках образовательного процесса по годам 
по Программе представлен в таблице 2.

Таблица 2. Общий график и минимальные объемы нагрузки в рамках 
образовательного процесса по Программе

1 этап - начальной 
подготовки

2 этап - тренировочный 3 этап- 
совершенствования 

спортивного 
мастерства

1 год 2 год 3 год 1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 1 год и 2 год
42 42 42 42 42 42 42 42 42

недели недели недели недели недели недели недели недели недели
6 8 8 12 12 15 15 18 21

часов в часов в часов в часов в часов в часов в часов в часов в час в неделю
неделю неделю неделю неделю неделю неделю неделю неделю

252 336 336 504 504 630 630 756 882
часа часов часов часа часа часов часов часов часа

Учебный план разрабатывается на основании федеральных 
государственных требований к минимуму содержания, структуре, 
условиям реализации дополнительных предпрофессиональных программ в 
области физической культуры и спорта и к срокам обучения по этим 
программам с учетом федеральных стандартов спортивной подготовки по 
дзюдо, в соответствии с графиками образовательного процесса в 
Учреждении и сроков обучения по Программе, а также отражает структуру 
Программы, установленную федеральными государственными 
требованиями, в части:
- наименования предметных областей;
- учета особенностей подготовки обучающихся по спортивному 
единоборству «Дзюдо», а именно: построение процесса подготовки в 
соответствии со спецификой соревновательной деятельности; 
преемственности технической, тактической, физической, психологической 
подготовки; повышения уровня специальных скоростно-силовых качеств и 
совершенствование специальной выносливости; использования 
оптимальных объемов специальной подготовки, моделирующей 
соревновательную деятельность;
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- ориентации на достижение результатов освоения Программы в виде 
приобретения обучающимися конкретных знаний, умений и навыков в 
предметных областях.

Учебный план определяет последовательность освоения содержания 
Программы по годам обучения.

В соответствии со спецификой и особенностями содержания и 
реализации предпрофессиональных программ в области физической 
культуры и спорта по спортивному единоборству «Дзюдо», годовой 
учебный план тренировочных занятий содержит следующие предметные 
области 
(далее ПО):
1. Теория и методика физической культуры и спорта;
2. Общая и специальная физическая подготовка;
3. Избранный вид спорта- «Дзюдо»;
4. Технико-тактическая подготовка;
5. Другие виды спорта и подвижные игры;
6. Самостоятельная работа обучающихся.

Общая продолжительность Программы, а также продолжительность 
освоения предметных областей, учебных предметов и учебных 
мероприятий представлена в таблице 3.
Таблица 3. Продолжительность реализации Программы по предметным 
областям.

Предметные области Этапы Программы
1 этап- 

начальной подготовки
2 этап- 

тренировочный
3 этап- 

совершенств 
ования 

спортивного 
мастерства

Г од обучения
1-й 2-й 3-й 1-й 2-й 3-й 4-й 5-й 1-й и 2-й

Продолжительность освоения материала
1. Объёмы реализации Программы по предметным областям:

1.1. Теория и методика 
физической культуры и 
спорта

+ + + + + + + + +

1.2. Общая и 
специальная 
физическая подготовка

+ + + + + + + + +

1.3. Избранный вид 
спорта- «Дзюдо»

+ + + + + + + + +

^.Технико- 
тактическая подготовка

+ + + + + + + + +

1.5. Другие виды спорта 
и подвижные игры

+ + + + + + + + +

1.6. Самостоятельная 
работа обучающихся

+ + + + + + + + +

ИТОГО (в часах) 252 336 336 504 504 630 630 756 882
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В целях реализации Программы Учреждение ежегодно разрабатывает 
и утверждает годовой учебный план тренировочных занятий и 
годовой план распределения учебных часов по годам обучения из 
расчета 42 недели, предусматривающий:

1. Объёмы реализации Программы по предметным областям:
1.1.Теория и методика физической культуры и спорта (теоретическая 
подготовка);
1.2.Общая и специальная физическая подготовка;
1.3.Избранный вид спорта «Дзюдо»;
1.4. Технико-тактическая подготовка;
1.5. Другие виды спорта и подвижные игры;
1.6.Самостоятельная работа обучающихся (работа по индивидуальным 
планам и в каникулярное период).

2. Минимальные объёмы соревновательной нагрузки (кол-во
соревнований).
3. Тренировочные сборы.
4. Медицинское обследование (кол-во раз).
5. Текущий контроль (кол-во раз).
6. Промежуточная аттестация (кол-во раз).
7. Итоговая аттестация (кол-во раз).
8. Количество часов в неделю.
9. Количество тренировок в неделю.
10. Общее количество тренировок в год.

Расписание занятий в рамках Программы составляется Учреждением для 
создания наиболее благоприятного режима труда и отдыха обучающихся, 
по представлению педагогических работников с учетом специфики 
Программы, особенностей спортивного единоборства «Дзюдо» и 
возрастных особенностей обучающихся.
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Таблица 4. Продолжительность и объемы реализации программы по 
предметным областям (в час).

Предметные области Этапы и года Программы
1 этап- 

начальной 
подготовки

2 этап- 
тренировочный

3 этап- 
совершенствов 

ания 
спортивного 
мастерства

Год обучения
1-й 2-й 3-й 1-й 2-й 3-й 4-й 5-й 1-й и 2-й

Количество часов в неделю
6 8 8 12 12 15 15 18 21

1. Теория и методика физической 
культуры и спорта

25 34 34 50 50 63 63 76 88

2.Общая и специальная 
физическая подготовка

50 67 67 101 101 126 126 151 177

З.Избранный вид спорта -  
«Дзюдо»

114 151 151 227 227 283 283 340 397

4.Технико-тактическая
подготовка

25 33 33 50 50 63 63 75 88

5.Другие виды спорта и 
подвижные игры

25 34 34 50 50 63 63 76 88

6. Самостоятельная работа 
обучающихся

13 17 17 26 26 32 32 38 44

ИТОГО (в часах) 252 336 336 504 504 630 630 756 882

В процессе реализации Программы по спортивному единоборству «Дзюдо» 
предусмотрены следующие соотношения объёмов обучения согласно 
федеральных государственных требований по предметным областям по 
отношению к общему объёму учебного плана:

- теоретическая подготовка в объёме 10% от общего объёма учебного плана;
- общая и специальная физическая подготовка в объёме 20% от общего 
объёма учебного плана;
- избранный вид спорта- «Дзюдо» в объёме 45% от общего объёма учебного 
плана;
- технико-тактическая подготовка в объёме 10% от общего объёма учебного 
плана;
- другие виды спорта и подвижные игры в объёме 10% от общего объёма 
учебного плана;
- самостоятельная работа обучающихся в объёме 5% от общего объёма 
учебного плана.
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Предлагаемый настоящей Программой учебный план предусматривает 
ежегодное увеличение объёмов и интенсивности тренировочных нагрузок на 
основе общих закономерностей развития физических качеств и спортивного 
совершенствования и является многолетним планом подготовки 
обучающихся.

В процессе реализации учебного плана предусматривается возможность 
посещения обучающимися официальных спортивных соревнований, в том 
числе муниципальных, краевых и всероссийский проводимых на территории 
Российской Федерации, организация совместных мероприятий с другими 
образовательными и физкультурно-спортивными организациями.

Объемы максимальных тренировочных нагрузок при реализации 
Программы.
Продолжительность одного занятия при реализации Программы 
установлена в академических часах с учетом возрастных особенностей и 
этапа (периода) подготовки обучающихся и не может превышать: на этапе 
начальной подготовки -  2 часов; на тренировочном этапе -  3 часов; на 
этапе совершенствования спортивного мастерства - 4 часов.
При проведении более одного занятия в один день суммарная 
продолжительность занятий не может составлять более 8 академических 
часов.
Таблица 5. Нормативы объёма тренировочных нагрузок по Программе

Этапный норматив Этапы и годы образовательного процесса по Программе
1 этап- 

начальной 
подготовки

2 этап- 
тренировочный

3 этап- 
совершенствования 

спортивного 
мастерства

Год освоения Программы
1 2 3 1 2 3 4 5 1 и 2

Количество недель в 
году

42 42 42 42 42 42 42 42 42

Количество 
тренировок в неделю

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

Продолжительность 
одного занятия (в 
академических часах)

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

Количество часов в 
неделю

6 8 8 12 12 15 15 18 21

Общее количество 
часов в год

252 336 336 504 504 630 630 756 882

Общее количество 
тренировок в год

126 168 168 168
210

168
210

210
252

210
252

252 210-252
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III. МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

При построении многолетнего тренировочного процесса необходимо 
ориентироваться на оптимальные возрастные границы, в пределах которых 
обучающиеся добиваются своих высших достижений. Как правило, 
способные спортсмены достигают первых успехов через 4-6 лет, а высших 
достижений через 7-9 лет специализированной подготовки. При этом надо 
иметь в виду, что наиболее высокие темпы прироста результатов имеют 
место в первые 2-3 года специализированной подготовки. Многолетнюю 
подготовку от новичка до чемпиона целесообразно рассматривать как 
единый процесс, подчиняющийся определенным закономерностям, как 
сложную специфическую систему со свойственными ей особенностями с 
учетом возрастных возможностей обучающихся. Весь процесс многолетних 
занятий избранным видом спорта включает практически необозримое 
множество переменных. Каждый этап многолетней тренировки отражает 
своеобразие общих условий жизни и деятельности обучающихся в различные 
периоды жизненного пути. Разумеется, в процессе всех лет занятий задачи, 
тренировочные средства и методы претерпевают значительные изменения. 
Система подготовки представляет собой организацию регулярных 
тренировочных занятий и соревнований. На протяжении многих лет 
тренировок обучающиеся должны овладеть техникой и тактикой, приобрести 
опыт и специальные знания, улучшить моральные и волевые качества.

Содержание и методика работы по предметным областям, этапам 
подготовки в рамках Программы. Процесс подготовки обучающихся по 
спортивному единоборству «Дзюдо» в рамках Программы строится в 
соответствии с задачами, стоящими перед каждым этапом подготовки. 
Изучаемый материал Программы распределяется по годам обучения в 
определенной последовательности в соответствии с физической и 
технической подготовленностью обучающихся.

Основными формами организации образовательного процесса в 
Учреждении, в рамках настоящей Программы являются:
- групповые теоретические занятия в виде бесед тренеров-преподавателей, 
врачей, лекций специалистов в соответствии с содержанием предметных 
областей, учебных предметов в рамках Программы;
- практические занятия и тренировки в соответствии с требованиями 
Программы для каждой группы, по расписанию, утвержденному 
руководителем Учреждения;
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- участие обучающихся в спортивных соревнованиях;
- тренировочные занятия, проводимые на лагерных и тренировочных 
сборах;
- просмотр и методический разбор тренировочных занятий, крупных 
спортивных соревнований и др.;
- судейская практика.
Теоретические занятия. На теоретических занятиях обучающиеся 
знакомятся с развитием физкультурного и спортивного движения, по 
спортивному единоборству «Дзюдо», получают знания по анатомии, 
физиологии, врачебному контролю, гигиене, теоретические сведения по 
технике выполнения упражнений, методике судейства соревнований. 
Занятия по теории проводятся в форме лекций или бесед с демонстрацией 
наглядных пособий. Некоторые вопросы теоретической подготовки 
разбираются и на практических занятиях, на которые отводятся несколько 
минут для беседы. Занятия по вопросам гигиены, медицинского контроля, 
о строении и функциях организма человека, питания, первой медицинской 
помощи проводятся тренером-преподавателем или врачом. Занятия 
проводятся с учетом возраста и объема знаний обучающихся. В старших 
группах вопросы теории раскрываются более подробно и углубленно с 
использованием современных научных данных. Теоретические занятия 
проводятся самостоятельно и в комплексе с практическими занятиями. При 
проведении теоретических занятий отдельные положения теории 
подкрепляются примерами из практики, иллюстрируются схемами, 
таблицами, рисунками и другими наглядными материалами.
Практические занятия. На практических занятиях наряду с разучиванием 
нового материала и закреплением пройденного, большое внимание 
уделяется повышению общей и специальной работоспособности 
обучающихся. Практические занятия различаются по цели (на 
тренировочные, контрольные и соревновательные); количественному 
составу обучающихся (индивидуальные, групповые, индивидуально - 
групповые); степени разнообразия решаемых задач (на однородные и 
разнородные). В процессе тренировочных занятий осуществляется 
совершенствование физической, психологической и специальной 
подготовленности обучающихся, а также создаются предпосылки для 
повышения эффективности ранее изученных технико -тактических 
действий. Так же обучающиеся приобретают инструкторские и судейские 
навыки, выполняют контрольные нормативы.
Основной формой организации освоения практических навыков в рамках 
Программы является групповое занятие. Типовое групповое занятие
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состоит из трех частей: подготовительной, основной и заключительной. 
Для каждой части занятия определяются свои задачи и средства их 
решения.
Подготовительная часть (20% занятия) - организация обучающихся, 
изложение задач и содержания занятия, разогревание, растяжка мышц, 
связок и подготовка организма обучающихся к выполнению специальных 
нагрузок, формирование осанки, развитие координации движений и др. 
Применяемые средства: строевые и порядковые упражнения, разные виды 
ходьбы, бега, прыжков; общеразвивающие упражнения, направленные на 
развитие силы, быстроты, ловкости, гибкости; специально 
подготовительные упражнения без предметов и с предметами; имитация 
техники упражнений.
Основная часть (70% занятия) - изучение или совершенствование 
техники упражнений или отдельных элементов; тактики ведения боя, 
дальнейшее развитие, быстроты, скоростно-силовых, силовых и других 
физических качеств обучающихся, оттачивание приемов и комбинаций. 
Заключительная часть (10% занятия) - приведение организма 
обучающихся в состояние относительного покоя, подведение итогов 
занятия. Применяемые средства: различная ходьба, прыжки, упражнения 
для развития мышц брюшного пресса, висы, размахивания и раскачивания, 
упражнения на расслабление и для успокоения дыхания. Уборка инвентаря. 
Подведение итогов занятия, замечания и задания тренера-преподавателя.

Годовой цикл тренировочных занятий в группах подразделяется на 
подготовительные и соревновательные месяцы (подготовительных месяцев 
может быть несколько). Годичный цикл обучающегося включает в себя 
следующие этапы: обще-подготовительный (ОПЭ), специально
подготовительный (СПЭ), контрольно-подготовительный (КПЭ), этап 
непосредственной подготовки к соревнованиям (ЭНПС), соревновательный 
(СЭ), восстановительно-разгрузочный (ВРЭ).
Помимо тренировочных занятий по расписанию обучающиеся должны 
ежедневно заниматься утренней зарядкой и самостоятельно выполнять 
задания тренера-преподавателя по совершенствованию отдельных 
элементов техники и развитию необходимых физических качеств.
При проведении занятий и участии обучающихся в соревнованиях должны 
строго соблюдаться установленные требования к врачебному контролю, 
предупреждение травм, обеспечение должного технического и санитарно - 
гигиенического состояния мест занятий и соревнований, спортивного 
оборудования и инвентаря
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Методика обучения тактике ведения схватки

С самого начала занятий дзюдо каждый обучающийся убеждается, что 
только знания приемов и хорошего развития физических качеств 
недостаточно. Очень важно, чтобы сила, выносливость и другие качества, а 
также умение выполнять приемы техники были направлены на достижение 
определенной цели в спортивном поединке.

Когда элементы техники целенаправленно применяются в схватке, то они 
становятся элементами тактики, а умение применять их в схватке 
характеризует технико-тактическую подготовленность спортсмена. Поэтому 
обучение тактике ведения схватки начинается одновременно с обучением 
самым простым техническим приемам. Тренер-преподаватель может 
предоставить обучающимся самим избирать тактику выполнения задачи и 
судя по конечному результату, внести необходимые поправки, сохраняя и 
закрепляя ценные индивидуальные особенности выполнения, которые могут 
проявиться в таких случаях.

В дальнейшем тактические задачи могут усложняться (провести 
определенный прием в указанное время после начала схватки в определенной 
части ковра и т. д.). Причем все эти действия можно выполнять тогда, когда 
атакуемый не знает тактического плана, и даже тогда, когда он знает этот 
план.

Разнообразие средств тактической подготовки дает тренеру-преподавателю 
возможность постоянно по мере изучения техники совершенствовать 
тактику.

Бывает, что обучающийся во время схватки точно выполняет намеченный 
совместно с тренером-преподавателем план. Однако в большинстве случаев 
ему приходится вносить коррективы в план схватки в зависимости от 
складывающейся обстановки. Способность настойчиво добиваться 
выполнения намеченного плана схватки и умение при необходимости 
изменить его и действовать в соответствии со сложившимися условиями -  
обязательное требование к технико-тактической подготовленности 
обучающегося.

В процессе обучения тактике тренер-преподаватель должен поощрять 
инициативу и изобретательность обучающихся. Подбором партнеров и 
постановкой задач на каждую схватку тренер-преподаватель создает условия 
для развития и закрепления этих качеств.
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Обучение тактике ведения схватки -  важный раздел тренерско- 
преподавательской работы. Запаздывание с изучением ее приводит к тому, 
что изученная техника не находит применения в схватках у обучающихся 
снижается интерес к занятиям. Вместе с тем такое обучение тактике ведения 
схватки, которое опережает обучение технике, приводит, как правило, к 
тому, что обедняется техническая подготовленность обучающихся.

Методика обучения тактике участия в соревнованиях

С точки зрения методической спортивные соревнования можно 
рассматривать как неотъемлемую и наиболее эффективную часть учебно
воспитательной работы.

В ходе участия в соревнованиях обучающиеся должны умело использовать 
свои возможности для достижения победы. Поэтому одной из задач обучения 
тактике является формирование умений и навыков рационально распределять 
свои силы в ходе соревнований.

В тактике участия в соревнованиях проявляются все способности, умения, 
навыки и опыт обучающихся.

Этот раздел тактики борьбы учитывает программу предстоящих 
соревнований. На основе ее строятся недельные тренировочные циклы на 
последнем этапе подготовки; учитываются особенности подготовки 
противников, а в связи с этим расстанавливаются силы в команде.

Знание жеребьевки позволяет составить приблизительное представление о 
характере предстоящих трудностей для каждого участника и для команды в 
целом, а также разработать тактический план своих действий.

Чем больше в процессе обучения и тренировки будет соблюдаться щадящий 
(постепенный) режим втягивания в жесткие условия соревновательной 
деятельности через:

• демонстрацию в группе;

• демонстрацию на показательных выступлениях;

• условно-игровые схватки;

• тренировочные схватки и т. д. вплоть до финальных схваток, 
тем прочнее будут сформированы специфические умения и навыки, а 
исключение при этом участия мышц-антагонистов 
обеспечит длительность специфической деятельности.
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Содержание и принцип распределения учебного материала 
для этапа начальной подготовки

На этапе начальной подготовки для изучения бросков при борьбе стоя на 
этапе базовой технической подготовки дзюдоистов для условий, когда 
атакующий и его противник расположены в правосторонней стойке 
(взаимная одноименная стойка). Следует иметь в виду, что такой же 
комплекс должен быть предусмотрен и для взаимной разноименной стойки, 
когда атакующий расположен в правосторонней стойке, а его противник -  в 
левосторонней стойке. Причем на первом году обучения техника приемов 
изучается из правосторонней и левосторонней собственных стоек в условиях 
одноименной и разноименной взаимных стоек.

На втором году обучения, когда выяснится предрасположенность каждого 
обучаемого к правосторонней или левосторонней стойкам, целесообразно 
распределять учебный материал в интересах «атакующего» 
(отрабатывающий прием): «атакующий» не меняет своей привычной стойки, 
а его противник, независимо от собственных предпочтений, занимает 
запланированную стойку.

Эти рекомендации связаны с наличием феномена двигательной асимметрии, 
который проявляется тем сильнее, чем выше психострессорность ситуации. 
Поэтому в интересах физической культуры целесообразно организовывать 
симметричные движения, а в интересах спортивных достижений следует не 
противоречить природе и стараться с максимальным эффектом приспособить 
возможности каждого спортсмена к меняющимся кинематическим условиям.

За период этапа начальной подготовки дзюдоист должен освоить 
практически все имеющиеся в дзюдо броски. Впоследствии только при этом 
условии он будет в состоянии сузить свой технико-тактический арсенал до 
разумных и достаточных пределов. Стремление многих борцов и их 
тренеров-преподавателей к владению ограниченным числом «коронных» 
приемов влечет за собой запредельную эксплуатацию функциональных 
резервов, что сокращает не только спортивное, но и физкультурное 
долголетие.

При планировании содержания изучения техники в разделе борьбы лежа и в 
партере циклически должно планироваться изучение исходных положений 
при удержании противника в различных взаимопозах, переворотов, 
преследующих цель выхода на более удобную стартовую позицию для 
проведения болевого или удушающего приема. При этом исходными 
положениями для переворотов являются: положение атакующего лицом к
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голове, лицом к ногам, со стороны головы и со стороны ног противника. 
Перевороты направляются в передне-заднем и боковых направлениях

Четырехнаправленный принцип четырехнедельного цикла должен 
соблюдаться независимо от наличия в арсенале нового приема в каком-либо 
направлении. При отсутствии такового продолжается повторение ранее 
изученного приема, с тем чтобы на действия во всех направлениях было 
отведено равное количество учебного времени. Объясняется это положение 
следующим.

В соответствии с положениями Единой классификации технических 
действий в спортивной борьбе по биомеханическим признакам, первым и 
основным модельным признаком броска или переворота является его 
направление относительно самого себя и относительно противника (куда 
стремится тело атакующего, в какую сторону перемещается противник, за 
счет какого движения туловища происходит перемещение тела атакующего). 
Например, бросок проворотом выполняется за счет проворачивания 
атакующего спиной или боком к противнику, падения противника вперед, 
перед атакующим за счет продолжения проворачивания атакующего. Бросок 
наклоном выполняется за счет продвижения атакующего вперед и падения 
противника за счет наклона туловища атакующего за счет сгибания или 
разгибания в позвоночнике (последнее выполняется при удлиненном 
продвижении вперед).

Следующим модельным уровнем является модель класса броска 
(переворота). В бросках типа «проворотом» классом является способ выхода 
из исходного положения на старт броска. Таких способов существует четыре:

• выходом (проходя мимо противника, спиной к нему);

• входом (подходом спиной к противнику под его ОЦТ);

• уходом (поворотом в сторону предполагаемого броска, отворачиваясь от 
противника;

• скрестно (вращением вокруг собственной продольной оси). В бросках 
типа «прогибом» классами являются:

• прогиб (туловища атакующего начинается запрокидыванием назад);

• разворот (совместно с прогибом производится заход вокруг противника с 
разворотом в сторону);

• вращение (после наклона туловища атакующего без выпрямления 
проводится бросок за счет вращения);
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• разгиб (после наклона проводится подъем противника за счет разгибания, 
путем сбрасывания противника перед собой без последующего прогиба).

В бросках типа наклоном основным признаком является наклон 
позвоночника. Причем он может проводиться как за счет сгибания, так и за 
счет разгибания. Г лавное, чтобы результирующая линия опускалась к ковру. 
При сгибании позвоночника атакующий стремится бросить противника к 
своим ногам, а при разгибании -  дальше от своих ног.

При этом векторные схемы приложения усилий ногами и руками атакующего 
к ногам противника составляют классы бросков наклоном.

В бросках типа «запрокидыванием» классы бросков формируются по 
аналогии с бросками типа наклоном.

Для каждой взаимной исходной стойки предпочтительными являются 
определенные классы выхода на старт броска.

При неспособности обучаемого усвоить словесный инструктаж и правильно 
среагировать на указанный ориентир возможно использование лидирования 
путем проведения обучающегося по модельной структуре, соответствующей 
типу или классу приема.

На нижележащих модельных уровнях такое лидирование уже не потребуется.

Только после правильного освоения перечисленных модельных структур 
можно переходить к исправлению ошибок динамического уровня (признак 
группы приема) путем словесного инструктажа по корректировке 
направления подъема противника, сваливания, выбивания (подбива).

Достаточно сложным является усвоение координационных структур при 
лишении противника равновесия путем воздействия на его конечности 
руками и ногами. В Единой классификации эти действия относятся к классам 
бросков наклоном и запрокидыванием.

Согласованность движений руками и ногами при выполнении установки на 
проведение броска с воздействием на ноги противника ногами или руками 
затруднена на этапе ознакомления в связи с генерализацией возбуждения в 
КГМ, усиливаемого чувством ответственности за качество выполнения 
броска.

С целью снятия чувства ответственности целесообразно проводить вначале 
отвлеченные групповые подводящие упражнения в подготовительной части 
занятия.
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Например, в ходе разминки, во время передвижения группы дается задание 
на выпад одной ногой в присед с одновременным сгибанием туловища (с 
обязательным наклоном головы) и имитацией тяги одной рукой за «трос 
паровозного гудка», а другой рукой -  с одновременным захватом своего 
голеностопного сустава. Задание можно вначале разделить на части.

Такое упражнение позволит освоить структуру броска наклоном с захватом 
или рывком ноги.

В строю по команде должны отрабатываться согласованные движения, 
имитирующие движения рук при рывке и ноги при атаке ноги противника. 
При этом будут иметь место разнонаправленные и однонаправленные 
движения рук и ноги в соответствии с классификационными признаками 
классов бросков наклоном и запрокидыванием:

• разносторонние -  разнонаправленные;

• односторонние -  разнонаправленные;

• разносторонние -  однонаправленные;

• односторонние -  однонаправленные.

Необходимо остановиться на методике изучения бросков типа прогибом 
класса «прогибаясь» в связи с высокой травмоопасностью некоторых из них. 
Вначале целесообразно изучать броски класса разворачиваясь с 
предварительным падением атакующего. При этом элемент вращения вдоль 
своей продольной оси с одновременным движением туловища вниз 
позволяет сформировать падение противника с большой траекторией, но с 
приземлением его спины по диагонали, что исключает жесткое падение и 
травмоопасное выставление рук.
После овладения этими приемами следует перейти к изучению бросков 
класса разгибаясь. При этом не следует вначале выполнять броски с 
падением совместно с противником. Основная цель при овладении этим 
классом приемов -  выпрямление после сгибания таким образом, чтобы 
обеспечить наименьшую нагрузку на позвоночник. Для этого необходимо 
при сгибании своего туловища так расставить свои ноги под противником, 
чтобы отрыв противника осуществлялся преимущественно за счет 
разгибания в коленном и тазобедренном суставах, а не за счет разгибания 
позвоночника.
Изучение бросков класса «вращаясь» завершает подготовку к изучению 
бросков подкласса «прогибаясь».
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Прежде чем приступить к обучению броскам класса «прогибаясь», следует 
научить обучающихся различным упражнениям для укрепления моста, 
развить у них необходимую силу мышц спины и разгибателей ног. Такие 
упражнения следует давать с самого начала обучения спортивной борьбе 
«Дзюдо». До изучения бросков прогибом занимающиеся должны научиться 
уверенно становиться на мост, что исключит боязнь получить повреждение 
при падении назад. При достаточной физической подготовленности к 
изучению бросков прогибом можно перейти после 3-4 месяцев

Изучение дальнейшего перечня базовой техники бросков планируется с 
расчетом на выявление к этому времени преимущественной исходной стойки 
и так называемого «левшества-правшества».

Вопрос определения «левшества-правшества» является весьма сложным в 
связи с тем, что рабочая (атакующе-обыгрывающая) нога может быть правой, 
а преимущественный спин (способность к высокоамплитудному вращению в 
определенном направлении) может быть тоже правым, что затрудняет 
формирование логически обоснованного разнонаправленного технико
тактического арсенала.

Тем не менее, определяться в преимущественной стойке надо как можно 
раньше, с тем чтобы не тратить время и энергию на изучение избыточного 
материала.

Наиболее простым предварительным способом определения такой 
предрасположенности является задание всей группе, стоящей в супротивном 
двухшереножном строю (каждый во фронтальной стойке), на захват одной 
рукой шеи противника. Рука, захватившая противника за шею, является 
хватательной и «вариативной». Поэтому на первых порах обучающийся 
может занимать стойку, выдвигая ногу, одноименную с рукой, захватившей 
шею противника.

Определив преимущественную стойку обучающихся, можно переходить к 
ускоренному обучению за счет планирования изучаемых приемов только при 
использовании избранной стойки, но в условиях одноименной и 
разноименной взаимной стойки.

При использовании Единой классификации технических действий в 
спортивной борьбе по биомеханическим признакам учебного материала для 
заполнения образовательным компонентом 3-х лет обучения как этапа 
начальной подготовки в дзюдо предостаточно. Тем более что в данных 
рекомендациях еще отсутствуют приемы самозащиты, изучаемые в режиме
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условно-контактных упражнений. Тем не менее, их необходимость на этапе 
начальной подготовки в качестве мотивации к продолжению занятий в 
системе дзюдо и на этапах снижения функциональных нагрузок не вызывает 
сомнений. Дозировка в упражнениях самозащиты и их размещение в 
структуре учебного года, недели и занятия может быть различна.

Содержание и методика обучения на тренировочном этапе подготовки 
Технико-тактическая подготовка (ТЭ-1 года обучения)
Содержание базовой технико-тактической подготовки по спортивному 
единоборству «Дзюдо» на первом году обучения должно планироваться в 
следующей последовательности:

Использование удобной кинематической ситуации для проведения 
оцениваемого технического действия.

На данном этапе необходимо привить обучающимся способность 
использовать изученную технику адекватно меняющейся кинематической 
ситуации в виде смены одноименной стойки на разноименную и наоборот.

Для этого необходимо в начале 1 года базовой технико-тактической 
подготовки потратить несколько недель на овладение автоматизированным 
реагированием на смену взаимной стойки в проекции на горизонтальную 
плоскость. При этом «противник» не должен создавать облегченных условий 
для проведения бросков, но и не должен им сопротивляться.

Если научить борцов быстро использовать захваты на ближней дистанции и 
не тратить время на выжидание удобной динамической ситуации, а 
рассчитывать на высокую техничность проводимых приемов, то 
эффективность спортивной борьбы значительно повысится. Кроме того, 
борьба на ближней дистанции приучает к бескомпромиссным действиям и 
вырабатывает необходимую агрессивность и уверенность.

Использование удобной статической ситуации для проведения 
атакующего приема
Предпочтительные основные технические действия для таких статических 
условий, как:
• противник стоит прямо в узкой стойке;
• противник стоит прямо в широкой стойке;
• противник стоит в согнутой стойке;
• атакующий стоит в согнутой стойке;
• оба борца в согнутой стойке.
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В соответствии с этим перечнем и на основании приведенных рекомендаций 
следует организовать обучение адекватному активному реагированию с 
затратой на каждую тему не менее двух недель. При этом необходимо 
учитывать влияние на арсенал бросков кинематических условий взаимных 
стоек в проекции на горизонтальную плоскость и неизбежность 
использования захватов на ближней дистанции.

В соответствии с этим, каждая тема, например «Противник стоит прямо в 
узкой стойке», должна усваиваться в условиях одноименной и в условиях 
разноименной взаимной стойки. Таким же образом планируется и изучение 
действий в условиях согнутой стойки.

Использование удобной проприоцептивно-динамической ситуации для 
проведения броска.

На данном уровне осваивается адекватное реагирование на 
проприоцептивное ощущение переноса веса тела противника в различных 
направлениях бросками соответствующих типов и классов, что 
закладывалось с первого года обучения базовой технике.

С этой целью тренер-преподаватель использует групповые задания 
«противникам» -  на напор влево-вправо, тягу влево-вправо, на что 
атакующие должны адекватно реагировать броском соответствующего типа.

Квалифицированная статическая защита против атакующих действий

Далее по логике усложнения ситуаций должна изучаться квалифицированная 
статическая защита в виде различных упоров, подтягиваний, 
перекашиванием противника, связанных с противонаправленным усилием.

Она также изучается отдельно в условиях одноименной и разноименной 
взаимной стоек.

Основным контрольным нормативом для этого раздела должен быть 
показатель активности противника (ПА), свидетельствующий в обратной 
связи о способности адекватно реагировать на опасную динамическую 
ситуацию в тактических направлениях и владеть квалифицированной 
пассивной защитой

Использование передвижения противника как удобной динамической 
ситуации для проведения оцениваемого технического действия

После изучения статической защиты следует возвратиться к активным 
действиям в виде использования передвижения противника в сторону на Уке 
(интересующего нас борца), от Уке и в сторону от Уке.
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Для этой цели обучающимся, находящимся в двухшережневом строю, дается 
поочередное задание на передвижение в заданном направлении. 
Использование таких заданий в значительной мере обеспечивает технику 
безопасности.

Основным контрольным нормативом для этого раздела должен быть 
показатель технической разнонаправленности, свидетельствующий о 
способности адекватно реагировать на динамическую ситуацию в 
тактических направлениях.

Использование квалифицированной динамической защиты против 
атакующих действий противника

Этот раздел является более сложным по сравнению с разделом статической 
защиты и представляет собой систему пассивных защитных действий, 
проводимых за счет собственного передвижения, как правило, в сторону 
усилия атакующего.

Для его изучения в программу технико-тактической подготовки на 1 году 
тренировочного этапа подготовки должен быть включен 
систематизированный компонент динамической защиты «на выходе» и «на 
развитии» в соответствии с данными, приведенными в классификации 
тактических действий.

При этом основным контрольным показателем на данном этапе является 
показатель динамической защищенности (ПДЗ), который характеризуется 
отношением числа пропущенных приемов противника к общему числу его 
попыток.

Технико- тактическая подготовка (ТЭ-2 года обучения)
Если первый год базовой технико-тактической подготовки был посвящен 
изучению и освоению способов пассивного использования статической, 
кинематической и динамической ситуации для проведения основного 
технического действия, то на втором году технико-тактической подготовки 
(ТЭ-2) обучающиеся должны переходить к изучению активных способов 
создания ситуаций, удобных для проведения оцениваемых действий. В их 
перечень входит как создание статических, так и динамических ситуаций.

Изменение статической ситуации к проведению основного технического 
действия.
В группу этих действий входят: расширение или сужение стойки противника, 
сгибание прямостоящего противника или выпрямление согнуто стоящего 
противника.
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Изменение кинематической ситуации к проведению основного 
технического действия

К таким технико-тактическим действиям относится смена взаимной стойки 
или захвата, что изменяет кинематическую ситуацию, в результате чего 
противник вынужден вырабатывать новую тактику защиты и нападения. Как 
правило, если атакующий изменяет стойку или захват, он готов к действиям в 
предстоящих условиях, и поэтому промедление с атакой будет работать 
против него.

Создание удобных динамических ситуаций для проведения бросков 
путем вовлечения противника в совместное передвижение

В данном разделе изучаются действия, связанные с вовлечением противника 
в передвижение для создания необходимой дополнительной динамики при 
передвижения его тела с целью проведения броска.

В отличие от тактики использования произвольного передвижения 
противника, когда он преимущественно тянет (интересующего нас борца), 
собственные действия по втягиванию противника (Уке) в передвижение 
связаны с собственной тягой противника на себя. Это действие в 
значительной степени опасно опережением со стороны противника, однако 
соблюдение ярко выраженной асимметричной стойки и отработанные 
встречные действия на этот случай могут принести успех.

Создание удобных динамических ситуаций для проведения бросков 
путем отвлекающей угрозы (короткие подготовки).

Однонаправленные короткие подготовки мало чем отличаются от 
квалифицированного выведения из равновесия и представляют собой, как 
правило, передвижение атакующего в сторону предполагаемого броска 
(например, отшагивание в сторону будущего броска при проведении 
проворота подхватом или проворота подножкой в условиях одноименной 
стойки).

Создание удобных динамических ситуаций для проведения бросков 
путем длительной отвлекающей угрозы (длительные подготовки).

Как правило, такая подготовка предназначена для привыкания противника к 
угрозе и затруднения определения момента настоящей угрозы.

Проведение комбинаций из оцениваемых приемов.

Этот раздел является более сложным в связи с тем, что завершающий прием 
проводится, в отличие от подготовки, только после не удающегося первого
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приема. Особенно сложно это реализовывать при спортивной борьбе. Еще 
более сложным он является в связи с правилами соревнований по спортивной 
борьбе «Дзюдо», запрещающим длительное нахождение в состоянии атаки. 
Таким образом, привычные для российских самбистов комбинации в 
ближнем захвате в дзюдо не только неэффективны, но и приводят к 
наказанию.

Проведение контрприемов против атакующих действий.

Успешное использование контрприемов в соревновательных условиях 
является показателем наивысшей степени технико-тактической 
подготовленности, поскольку защищающийся не сам готовит бросок, а 
использует мгновенную ситуацию для проведения контрброска. Для этого 
нужна высокая степень обученности и высокая природная сенсомоторика.

Основным контрольным показателем на данном подэтапе является 
показатель эффективности защиты (ПЭЗ), который характеризуется 
отношением числа оцененных контрприемов к общему числу атак 
противника.

Проведение сдвоенных подготовок, как более динамичных комбинаций 
из приемов

С целью повышения эффективности комбинационной борьбы в условиях 
соревнований рекомендуется вместо затяжных для нормативов спортивного 
единоборства «Дзюдо» комбинаций использовать сдвоенные динамические 
подготовки. Их изучением заканчивается этап базовой технико-тактической 
подготовки.

На данном этапе параллельно с тактикой использования бросковой 
техники изучаются комбинации усвоенной техники по спортивному 
единоборству «Дзюдо».
Технико-тактическая подготовка (ТЭ-3 года обучения)

В процессе схватки все время происходит борьба за удобный для проведения 
основного приема захват, теснения, маневр руками для того, чтобы не дать 
противнику приобрести выгодный захват.

Раздел технико-тактической подготовки, выходящий за рамки понятий, 
связанных со сложными технико-тактическими действиями динамического 
порядка, необходимо было расширить в связи с кинематической основой 
комбинаций.
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Характерной особенностью подхода этих авторов к технико-тактической 
подготовке является то, что во главу угла они ставят мгновенно 
приобретенный захват, как основу для проведения ряда комбинаций приемов 
или комбинаций перехода на другие захваты с продолжением комбинаций из 
приемов.

В спортивном единоборстве «Дзюдо» захват за одежду является еще более 
важным фактором, обеспечивающим успешность атакующей и защитной 
деятельности.

В связи с тем, что в традиционном дзюдо стандартным захватом является 
двухсторонний захват за разноименный отворот и разноименный рукав, 
образующий среднюю дистанцию, другие односторонние захваты и захваты 
на ближней дистанции правилами соревнований ограничиваются, и, тем не 
менее, незамедлительное их использование зачастую приводит к победе.

Достаточно высокую эффективность имеет использование такой подготовки 
к основному техническому действию и такой кинематической категории, как 
стойка-захват с их одновременной сменой.

В процессе изучения комплексов технико-тактических действий в условиях 
различных стоек и захватов должны использоваться все ранее изученные 
способы тактической подготовки.

Технико-тактическая подготовка (ТЭ-4 и 5 года обучения)

Классификационные блоки тактики по спортивному единоборству «Дзюдо», 
которые являются основой для составления программы по базовой 
тактической подготовке. Ее основу составляют блоки методов воздействия на 
противника, стилей борьбы и классификации тактических действий в 
схватке. На основании содержания классификационных блоков тактики по 
спортивному единоборству «Дзюдо» предлагается программа базовой 
тактической подготовки применительно к условиям по спортивному 
единоборству «Дзюдо».

Содержание и методика обучения на этапе совершенствования 
спортивного мастерства.

Индивидуально групповая технико-тактическая подготовка (СС-1 года 
обучения).

Значительный объем сложно-координационных технических действий, 
содержащихся в пяти разделах спортивной борьбы, не может быть весь
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использован одним человеком, поскольку психострессорные условия 
борцовского поединка затрудняют процесс выбора действий, адекватных его 
мгновенно меняющимся ситуациям.

Очевидно, именно этот фактор заставляет тренеров-преподавателей 
склоняться к целесообразности формирования коронного приема.

Большинство борцов высокой квалификации имеют один коронный прием, 
который приходится аранжировать большим числом вспомогательных 
технических действий и выжидать подходящего момента для его успешного 
проведения.

На наш взгляд, этот путь не является оптимальным. Тем не менее, по мере 
продвижения к высшему спортивному мастерству сужать технический 
арсенал необходимо. Основным направлением сокращения числа приемов 
для индивидуального комплекса, на наш взгляд, является избавление от 
тактически однотипных приемов с оставлением хотя бы по одному из 
каждого раздела борьбы.

Начинать процесс формирования достаточно необходимого, оптимального 
индивидуального технического арсенала на ранних этапах подготовки 
нецелесообразно, поскольку в этот период изменяется расположение центров 
масс тела и сформировавшиеся координационные структуры могут 
впоследствии оказаться неоптимальными.

Процесс индивидуальной подготовки целесообразно начинать на этапе 
совершенствования спортивного мастерства (СС), когда в этом возрасте, как 
правило, уже сформировались индивидуальные пропорции тела и проявилась 
предрасположенность к двигательной асимметрии.

В этот период на тренировке все должны проходить одну тему, но каждый 
решает проблему своим путем. Содержание всех возможных путей было 
пройдено на этапах подготовки, когда каждый независимо от своих 
особенностей должен был овладевать обязательной программой.

Причем индивидуальность будет проявляться прежде всего:

• в асимметричности технико-тактического арсенала;

• привязанности технико-тактического арсенала к собственным 
соматическим особенностям, в особенности к пропорциям тела;

• привязанности тактики борьбы к морфофункциональным задаткам.
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Планирование тренировочного процесса с учетом взаимных пропорций 
тела.

Анализ классификаций телосложения в вышеприведенных работах и 
собственные исследования дают основание обобщить все подходы и 
привести в более удобную систему для планирования 
индивидуализированной технической подготовки.

На вышестоящем уровне (после взаимных стоек в проекции на 
горизонтальную плоскость) учитывается рост: средний, длинный, короткий. 
При определении предпочтительных технических действий целесообразно 
ограничиваться понятиями: выше противника (1), ниже противника (п). На 
нижележащем уровне располагаются две равнозначные категории признаков 
(схема). С одной стороны, это уже знакомые стойки в проекции на 
сагиттальную плоскость, с другой -  особенности строения тела атакующего и 
противника (ширина плеч, таза, длина туловища, длина ног). Всего может 
быть 144 сочетания.

С целью сокращения количества возможных сочетаний было принято три 
типа, характеризующих пропорции тела борцов среднего роста (в своей 
весовой категории).

Широкоплечие -  с несколько уплощенной грудной клеткой, тазом средней 
ширины, ногами средней длины. ОЦТ располагается в пределах нормы. 
Такие признаки позволяют при относительно свободном выходе со стартовой 
позиции (при разгоне) создавать большое количество движения («живую 
силу снаряда»). Это обеспечивается: выгодным приложением мышечных 
усилий при относительно коротких ногах (по сравнению с легкоатлетами, 
игровиками);

• выгодным приложением мышечных усилий при относительно широком 
тазе (по сравнению с гимнастами);

• большим радиусом при вращении плечевой оси. Высокорослые борцы с 
таким сложением имеют, как правило, относительно длинные ноги и более 
высокорасположенный ОЦТ. Это дает определенные преимущества, но 
ставит проблему повышения устойчивости в атаке и защите.

Низкорослые этого же типа имеют более короткие ноги и более широкие 
плечи. Это позволяет вести более «силовую» борьбу с приложением усилий в 
основном к плечевому поясу противника.

Среднеплечие имеют длинное цилиндрическое туловище, средней ширины 
таз, короткие и сильные ноги. Несмотря на сравнительно узкие плечи,
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плечевые суставы таких борцов обеспечены мощными дельтовидными 
мышцами. ОЦТ расположен в пределах нормы. При таком сложении 
эффективны приемы с разгибанием в коленном и тазобедренном суставах, 
вращательные движения в проекции на сагиттальную плоскость (за счет 
мышц-сгибателей, разгибателей туловища). Сравнительно узкие плечи 
позволяют достаточно легко прорываться на ближнюю дистанцию (особенно 
с отворачиванием от противника). Высокорослые борцы с таким сложением 
встречаются сравнительно редко. Низкорослых борцов с такой фигурой 
тяжело выводить из равновесия.

Узкоплечие имеют широкий таз, массивные и сравнительно длинные ноги. 
ОЦТ расположен ниже нормы. Встречаются борцы с широкими плечами, но 
в этом случае они имеют очень короткое туловище. Низкорослые борцы 
такую фигуру имеют довольно редко.

При таком сложении эффективны приемы с разгибанием в коленном и 
тазобедренном суставах без глубокого подхода к противнику с 
преимущественным элементом перетягивания. Таких борцов тяжело вывести 
из равновесия.

Средства и методы психологической подготовки
По содержанию средства и методы делятся на следующие группы: 
-психолого-педагогические;
-убеждающие, направляющие, двигательные, поведенческо-организующие, 
социально-организующие;
-психологические;
-сугесстивные, ментальные, социально-игровые;
-психофизиологические;
-аппаратурные, психофармакологические, дыхательные.
По направленности воздействия средства можно подразделить на:
-средства, направленные на коррекцию перцептивно-психомоторной сферы; 
-средства воздействия на интеллектуальную сферу;
-средства воздействия на эмоциональную сферу;
-средства воздействия на волевую сферу;
-средства воздействия на нравственную сферу.
В работе с обучающимися устанавливается определенная тенденция в 
преимуществе тех или иных средств и методов воздействия. К таким методам 
в условиях детско-юношеской спортивной школы в большей мере относятся 
методы словесного воздействия (вербальные, образные, вербально
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образные). К основным средствам вербального воздействия на психическое 
состояние юных спортсменов относятся:

Создание психических внутренних опор. Наиболее эффективен этот метод 
при необходимости создать определенную уверенность в собственных силах 
при сочетании таких индивидуальных свойств, как сенситивность, 
неуравновешенность, эмоциональная реактивность, тревожность. Этот метод 
основывается на создании и формировании уверенности в том, что у юного 
спортсмена есть выраженные сильные элементы подготовленности. 
Убеждения подкрепляются (тренером-преподавателем) искусственным 
созданием соответствующих ситуаций в тренировочных занятиях. Созданием 
«психических внутренних опор», с одной стороны, оптимизируются 
актуальные и особенно квазистационарные психические состояния, с другой 
действительно повышается уровень специальной подготовленности юных 
спортсменов.

Рационализация- наиболее универсальный метод, применяемый 
практически к любым спортсменам и на всех этапах подготовки. Наиболее 
эффективен данный метод при работе с особо мнительными, отличающимися 
повышенной сенситивностью и эмоциональной реактивностью. Этот метод 
наиболее эффективен в микроциклах с экзаменационными испытаниями, 
контрольными соревнованиями. Заключается этот метод вербального 
воздействия в рациональном объяснении тренером- преподавателей юному 
спортсмену некоторых механизмов возникновения неблагоприятных 
состояний в период, предшествующий какому-то спортивному испытанию.

Сублемация- представляет собой искусственное вытеснение одного 
настроения другим, в большей мере это «работает» при смене задачи 
тренировки. Особенно остро нуждаются в таком вербальном воздействии 
спортсмены с неуравновешенной нервной системой, мнительные, 
впечатлительные, не очень уверенные в своих силах.

Деактуализация- искусственное занижение силы соперника, с которым 
решаются задачи тренировочного занятия или встречаются на 
соревнованиях. Различают прямую дезактуализацию, когда обучающимся 
показывают слабые стороны подготовленности соперника, и косвенную 
дезактуализацию, когда подчеркиваются и выделяются сильные стороны 
юного спортсмена, которые косвенно подтверждают относительную 
«слабость» соперника. Для применения такого вербального воздействия
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нужен определенный педагогический такт тренера-преподавателя, чтобы не 
создать завышенный уровень самоуверенности.
Наиболее эффективен этот метод по отношению к обучающимся со слабой и 
подвижной нервной системой. Все указанные средства вербального 
воздействия могут применяться тренером-преподавателем, так как в 
настоящее время тренер-преподаватель не может уходить от проблем 
воспитательной работы и психологической подготовки обучающихся. 
Высокий результат предполагает выполнение самой разнообразной по 
объему, интенсивности и содержанию работы, направленной на реализацию 
достигнутого спортсменом потенциала в соревновательных условиях. Они 
характеризуются активным противодействием противника, угрозой 
получения травмы, ответственности за результат выступления и т.д. 
Эффективно действовать в этих условиях, выдерживая колоссальные 
нагрузки, может лишь индивид, обладающий определенными особенностями 
психики.

Развитие волевых качеств у обучающихся по спортивному единоборству 
«Дзюдо»
Волевые качества дзюдоиста настойчивость, инициативность, 
целеустремленность, выдержка, уверенность в своих силах, смелость и 
решительность в основном развиваются непосредственно в тренировочном 
процессе, при выполнении различных требований данной спортивной 
деятельности. Одно из важнейших качеств, обеспечивающих достижение 
намеченной цели, это настойчивость. Ясное представление цели и желание 
ее добиться помогает преодолевать трудности тренировки и 
соревновательных поединков. Для развития этого качества необходимо 
применять в тренировке упражнения с большой интенсивностью, 
использовать дополнительные поединки, продлевать время поединка. Для 
развития инициативности в условном поединке рекомендуется требовать, 
чтобы дзюдоисты вели атакующий бой. Полезно использовать вольные бои с 
различными партнерами по манере ведения боя. Во время выполнения 
упражнений дзюдоисты должны быть активными, применять множество 
приёмов, развивать атаки, контратаки.

Целеустремленность можно воспитать при условии, что обучающийся 
проявляет глубокий интерес к дзюдо как искусству и личную 
заинтересованность в спортивных достижениях.
Тренер-преподаватель должен обсудить с обучающимся все положительные 
и отрицательные стороны его подготовленности, наметить этапы работы над
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исправлением ошибок и пути совершенствования в технике и тактике. Надо 
добиваться того, чтобы дзюдоист относился к тренировочным заданиям не 
как к обязанности, а рассматривал их как источник творческих действий. Он 
не должен ждать напоминаний тренера-преподавателя, а самостоятельно 
заниматься подготовкой, подбирая для этого наиболее соответствующие ему 
упражнения, совершенствовался в излюбленных приемах. Надо все время 
напоминать дзюдоистам, упражняющимся в парах, в чем лейтмотив действий 
каждого из них. Причем тренирующиеся обязаны выполнять эти действия в 
соответствии с поставленной задачей. Например, при целевой установке 
совершенствоваться в защитах, ни в коем случае не переходя в атакующий 
бой, надо заставить себя применять разнообразные защитные действия и 
избегать атакующих приёмов спаррингпартнера. Уверенность в силах 
появляется в результате формирования совершенной техники, тактики и 
высокого уровня физической подготовленности. Например, овладев хорошо 
несколькими защитами и хотя бы одним излюбленным приёмом, дзюдоист 
начинает верить в свою «неуязвимость» и в возможность в любой момент 
оказать противнику успешное противодействие. Поражение не должно 
вызвать у спортсмена большого разочарования, его нужно убедить в том, что 
если бы он не допустил некоторых ошибок в бою, то, несомненно, победил 
бы. После поражения следует заставлять встречаться в тренировочных боях с 
партнерами, обладающими примерно теми же особенностями, что и 
противник, которому он проиграл бой. Самообладание. В данном случае 
речь идет о способности не теряться в трудных и неожиданных 
обстоятельствах, управлять своим поведением, контролировать ситуацию в 
условиях помех, высокой напряженности психики. Проявлению данной 
способности помогает наличие плана действий, учет возможных вариантов 
развития событий, знание закономерностей спорта. Стойкость дзюдоиста 
проявляется в том, насколько он способен выдерживать трудности в ходе 
занятий данным видом спорта (отрицательные эмоциональные состояния, 
боль, сильное утомление и др.), не сдаваясь, продолжать следовать 
избранным путем. Примерами заданий, направленных на совершенствование 
волевых способностей, может являться введение дополнительных трудностей 
и помех в тренировки. Например, после достаточно напряженного 
тренировочного занятия объявляется о дополнительных боях, которые 
необходимо еще провести. Широко практикуются варианты тренировок с 
«неудобным» противником. Важнейшим средством воспитания способностей 
к проявлению волевых усилий является выполнение рекордных нагрузок для 
данного спортсмена.
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Специальная психологическая подготовка
Специальная психологическая подготовка направлена на решение 
следующих частных задач:
-ориентация на, те социальные ценности, которые являются ведущими для 
спортсмена в его соревновательной деятельности вообще, в данном турнире в 
частности;
-формирование у спортсмена психических «внутренних опор», облегчающих 
преодоление психических барьеров;
-преодоление психических барьеров, особенно тех, которые возникают в 
борьбе с конкретным соперником;
-моделирование условий предстоящей борьбы, создание психологической 
программы действий непосредственно перед соревнованием и ее реализация 
в ходе поединка.
Специальная психологическая подготовка в основном направлена на 
регуляцию состояния тревожности, которое испытывает дзюдоист перед 
соревнованием. Признаки тревожности перед соревнованиями делят на две 
основных группы: признаки соматической и когнитивной тревожности. 
Наиболее типичные для первой группы (соматическая тревожность): 
-ощущение сердцебиения;
-сухость во рту;
-частая зевота;
-неприятные ощущения в желудке, жидкий стул, частые позывы к 
мочеиспусканию;
-влажные ладони и ступни;
-изменение голоса (хриплый голос);
-дрожание мышц, пальцев рук (тремор);
-покраснение кожи, особенно лица (вазомоторика);
-ощущение утомления уже в начале разминки.

Соматическая тревожность не очень страшна для дзюдоиста и часто 
снимается хорошей разминкой. Более того, многие спортсмены не могут 
эффективно действовать, пока не испытают предстартовую соматическую 
тревожность. И при ее появлении сразу вспоминают, как успешно 
действовали именно в таком состоянии. Всегда можно внушить, что 
соматическая тревожность хорошая исходная позиция для формирования 
нужного настроя на победу: без сильного возбуждения на активные действия 
не настроишься.
Другое дело- когнитивная тревожность, т.е. та, которая связана с 
переработкой информации и решением тактических задач. При таком
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перенапряжении снижается работоспособность, отсутствует твердая 
установка на успех. Признаки когнитивной тревожности:
-заметная раздражительность по любому поводу, проявляющаяся за один-два 
дня до турнира;
-бессонница, появление в сновидениях сюжетов, связанных с потерей чего- 
то, сожалением, невыполненным делом;
-ощущение неполного отдыха после сна, нередко «тупая» головная боль; 
-мысли постоянно «перескакивают» с одного объекта на другой;
-любимая, привычная спортсмену музыка на этот раз не производит никакого 
впечатления;
-раздражительность в ответ на «ненужные приставания» окружающих, даже 
близких друзей;
-спонтанная смена чрезмерной говорливости молчаливостью;
-спортсмен невнимательно, рассеянно выслушивает наставления тренера- 
преподавателя перед боем.
В этом случае применяются следующие программы психической регуляции. 
Программы воздействия на когнитивную (умственную) сферу:
-средства целеполагания: постановка целей, при которой спортсмен
ориентируется на преодоление прогнозируемых психических барьеров 
(например, «неудобный» соперник);
-организация направленности мыслей в нужное русло, отвлечение сознания 
от стресс-факторов:
мысленное повторение технических приемов, безотносительно к модели 
предстоящего поединка;
-аутотренинг как регуляция, которая связана с формированием готовности к 
единоборству не
вообще, а с конкретным соперником.

Программы воздействия на физиолого-соматический компонент 
спортсмена, когда не только регулируется соматическая напряженность, но 
и создается необходимое состояние готовности к 
соревновательной деятельности:
-самоконтроль за состоянием мимических мышц;
-самоконтроль дыхания.
Любая работа такого рода должна основываться на хорошем навыке 
релаксации, прежде всего мышечной релаксации. Ее назначение состоит в 
том, чтобы снять эмоциональное и физическое напряжение. Это достигается 
за счет переключения деятельности нервной системы на восстановление 
биологического потенциала организма.
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Исходным пунктом психорегулирующей работы является четкое 
представление дзюдоиста о себе и своем теле. Зная в подробностях свое тело, 
четко ощущая функции каждой его части, спортсмен лучше понимает свое 
«Я» и лучше управляет своим поведением.
Активному использованию мимики как средства психической регуляции 
помогает зеркало. Глядя на себя, можно оценивать все варианты мимики, 
соответствующей тому или иному настроению (в чем наиболее выразительно 
проявляется тревога, неуверенность в своих силах, жажда реванша, 
нетерпеливость и т.д.), и регулировать настроение.
Эффект релаксации намного сильнее, если параллельно с формулами 
психомышечной тренировки используется самоконтроль дыхания. Чем 
спокойнее и размереннее дыхание (сначала за этим необходимо специально 
следить, затем такой самоконтроль приходит неосознанно), тем глубже 
релаксация.
Одним из универсальных средств психического воздействия является так 
называемая пауза психорегуляции. Ее нужно использовать при работе 
повышенной напряженности, большой длительности и (или) при длительном 
воздействии монотонных раздражителей (например, тренировки технической 
направленности). Продолжительность паузы обычно не превышает 5 мин. 
Она состоит из 4-х частей.
1-я часть паузы посвящается подготовке к последующей релаксации. Она 
длится 20-30 с и состоит из 3-х видов физических упражнений. Первое- 
потягивание с подъемом на носки и сильным прогибом туловища назад; 
второе -статическое напряжение большинства мышечных групп (например, 
позы участников соревнований по бодибилдингу); третье расслабление всех 
мышц.
2-я часть составляет 2-3 мин. Ее задача добиться состояния релаксации для 
ускорения восстановительных процессов в организме, а также достичь 
состояния повышенной внушаемости. Делается это следующим образом. 
Принимается удобное исходное положение (лежа или сидя) и с помощью 
формул саморегуляции достигается расслабление. В частности могут быть 
рекомендованы формулы:
«Мышцы расслаблены, я отдыхаю»; «Мышцы рук расслаблены... приятный 
покой»; «Мышцы ног расслаблены... спокойное, приятное состояние»; «Все 
тело расслаблено... полный покой и отдых»; «Отдыхают мозг, нервы, 
мышцы... хороший, приятный отдых».
3-я часть продолжается 1,5-2 мин. Здесь необходимо оптимально настроить 
и мобилизовать психические и физические возможности. Начинается эта 
часть формулой: «Я настраиваюсь на следующий этап работы». Затем
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мысленно проговаривают предстоящее задание, стараясь идеомоторно 
выполнить наиболее трудные элементы атакующих или защитных действий, 
5-6 раз.
В 4-й части спортсмен выполняет те элементы задания, которые он сможет 
сделать без соперника. Таким образом, с помощью пауз психорегуляции 
можно быстро восстановиться после нагрузок, сформировать оптимальное 
состояние для выполнения тренировочных заданий,
настроиться на их целенаправленное выполнение, совершенствовать навыки 
саморегуляции.

Задачи решаемые на этапах реализации Программы:
Эффективность работы организации, осуществляющей реализацию 
Программы по спортивному единоборству «Дзюдо» зависит от правильного 
выбора задач каждого этапа и их преемственности.
Основные задачи каждого этапа многолетней подготовки по спортивному 
единоборству «Дзюдо»:

Задачи этапа начальной подготовки:
-укрепление здоровья обучающихся;
-формирование у обучающихся стойкого интереса к спортивному 
единоборству «Дзюдо»;
-выявление талантливых обучающихся;
-гармоничное и всестороннее развитие двигательных качеств и способностей; 
-опережающее воспитание координационных качеств и скоростных 
способностей, гибкости;
-освоение базовых технических приёмов в спортивном единоборстве 
«Дзюдо»;
-обучение умению тренироваться.
На этом этапе обучающиеся знакомятся с историей спортивного 
единоборства «Дзюдо», значением техники и тактики ведения боя в 
достижении высоких спортивных результатов, правилами соревнований, 
гигиеническими требованиями и первой доврачебной помощью. 
Обучающиеся начинают осваивать процедуру тестирования, правила и 
умения выполнять тесты. Продолжается освоение основ техники и тактики 
ведения боя в соответствии с правилами соревнований по спортивному 
единоборству «Дзюдо».
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Задачи тренировочного этапа 
(этап начальной специализации):
- сохранение у обучающихся стойкого интереса к спортивному единоборству 
«Дзюдо»;
- выявление талантливых обучающихся;
- гармоничное и всестороннее развитие двигательных качеств и 
способностей, укрепление здоровья;
- опережающее воспитание координационных качеств и скоростных 
способностей, скоростных проявлений взрывной силы, гибкости;
- освоение технических и тактических приемов и их применение в бою;
- овладение индивидуальной тактикой ведения боя.

Задачи тренировочного этапа 
(этап углубленной специализации):
-обучение умениям выполнять технические приемы на высокой скорости и в 
условиях активного противоборства соперников;
- воспитание специальных физических качеств: силовых, скоростных, 
координационных, выносливости;
- укрепление здоровья;
- расширение объема, разносторонности технико-тактических действий в 
обороне и атаке;
- воспитание устойчивости психики;
-совершенствование соревновательной деятельности юных борцов с учетом 
их индивидуальных особенностей;
-формирование умения готовиться к бою, эффективно проявлять свои 
качества в них и восстанавливаться после боя.

Задачи этапов спортивного совершенствования
- воспитание борцовского интеллекта и умения применять нестандартные 
решения в бою;
- воспитание умений контратаковать и противодействовать сопернику;
- воспитание умений гибко менять тактическую схему ведения боя.

Схема решения сформулированных выше задач каждого этапа такова. На 
каждом последующем этапе происходит расширение тренировочных средств 
и методов. Тренировки становятся более специализированными и 
целенаправленными.
На этапах спортивного совершенствования число задач увеличивается. В 
соответствии с этими задачами должен быть адекватный подбор
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тренировочных средств и методов. Тренер-преподаватель должен знать 
величину и направленность тренировочных и соревновательных нагрузок. 
Примерный план участия в тренировочных сборах и соревнованиях по 
спортивному единоборству «Дзюдо» отражен в календарном плане 
спортивных и физкультурных мероприятий на текущий год и утверждается 
директором МАУДО «ДЮСШ № 9» г. Сочи.

Требования к участию в спортивных соревнованиях обучающихся 
проходящих подготовку по спортивному единоборству «Дзюдо»:
- соответствие возраста, пола и веса участника положению (регламенту) об 
официальных спортивных соревнованиях и правилам по спортивному 
единоборству «Дзюдо»;
- соответствие уровня спортивной квалификации участника в соответствии с 
Единой всероссийской спортивной классификацией, положению 
(регламенту) об официальных спортивных соревнованиях и правилам по 
спортивному единоборству «Дзюдо»;
- прохождение предварительного соревновательного отбора;

- наличие соответствующего медицинского заключения о допуске к участию в 
спортивных соревнованиях по спортивному единоборству «Дзюдо»;
- соблюдение общероссийских антидопинговых правил.

Требования к участию в спортивных соревнованиях, определяются в 
соответствии с правилами по спортивному единоборству «Дзюдо» и 
положением (регламентом) о спортивных соревнованиях.
Планируемые показатели соревновательной деятельности по спортивному 
единоборству «Дзюдо» представлены в таблице 6.

Таблица 6. Планируемые показатели соревновательной деятельности по 
спортивному единоборству «Дзюдо»

Минимальные 
объемы 

соревновательн 
ой нагрузки

Этапы и годы спортивной подготовки
Этап начальной 

подготовки
Тренировочный этап

Этап ССМ

до
года

свыше
года

до двух лет свыше двух лет до двух лет

Соревнований 
(кол-во раз)

- - 4 6 8
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Требования техники безопасности в процессе реализации Программы. 
Общие требования безопасности:
- к занятиям по спортивному единоборству «Дзюдо» допускаются лица с 9 
лет, прошедшие медицинское обследование и не имеющие 
противопоказаний по состоянию здоровья заниматься спортивным 
единоборством «Дзюдо»;
- тренер-преподаватель и обучающиеся должны строго соблюдать 
установленные в учреждении правила поведения, режим труда и отдыха, 
правила по обеспечению противопожарной и антитеррористической 
безопасности, гигиены и санитарии;
- на занятиях спортивным единоборством «Дзюдо» возможно воздействие 
следующих опасных и вредных факторов: значительные статические 
мышечные усилия; неточное, некоординированное выполнение бросков; 
запрещенных ударов и приемов; нервноэмоциональное напряжение; 
недостатки общей и специальной физической подготовки; малый набор 
атакующих, контратакующих и защитных средств у обучающегося;
- для занятий спортивным единоборством «Дзюдо» обучающиеся и тренер- 
преподаватель должны иметь специальную, соответствующую виду, 
защитную экипировку, спортивную форму;
- о каждом несчастном случае во время занятий тренер-преподаватель 
должен поставить в известность руководителя образовательного 
учреждения;
- в случае легкой травмы тренер-преподаватель должен оказать помощь 
пострадавшему. К лицам, получившим средние и тяжелые травмы во время 
занятий, необходимо срочно вызвать скорую помощь. До прибытия скорой 
помощи пострадавшему должна быть оказана первая доврачебная помощь 
в соответствии с инструкцией по первой доврачебной помощи, 
действующей в образовательном учреждении;

Требования безопасности перед началом занятий:
- спортивный зал открывается за 5 мин до начала занятий по расписанию. 
Вход в зал разрешается только в присутствии тренера-преподавателя;
- перед началом занятий тренер-преподаватель должен обратить особое 
внимание на оборудование места занятий, в частности на маты. Маты 
должны быть плотными, ровными, пружинящими, без углублений. 
Покрышка должна быть натянута туго поверх матов.
- освещение зала должно быть не менее 200 лк, температура - не менее 15
17 °С, влажность - не более 30-40%;
- за порядок, дисциплину, своевременное построение группы к началу
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занятий отвечает тренер-преподаватель и дежурный группы;
- перед началом занятий тренер-преподаватель должен постараться 
выявить любые, даже незначительные отклонения в состоянии здоровья 
обучающихся лиц, для принятия профилактических мер (освобождение от 
занятий, снижение нагрузки).

Требования безопасности во время занятий:
- занятия спортивным единоборством «Дзюдо» в спортивном зале 
начинаются и проходят согласно расписанию, утвержденному 
руководителем образовательного учреждения;
- занятия по спортивному единоборству «Дзюдо» должны проходить 
только под руководством тренера-преподавателя;
- тренер-преподаватель должен поддерживать высокую дисциплину во 
время занятий и добиваться четкого выполнения своих требований и 
замечаний, постоянно осуществлять контроль за действиями обучающихся;
- за 10-15 мин до тренировочного спарринга обучающиеся должны 
проделать интенсивную разминку, особо обратить внимание на мышцы 
спины, плечевые, лучезапястные, голеностопные суставы и массаж носа 
надбровных дуг, ушных раковин;
- во время тренировочного спарринга по звуку таймера, гонга, или свистка 
тренера- преподавателя обучающиеся немедленно прекращают поединок. 
Спарринг проводится между участниками одинаковой подготовки и 
весовой категории;
- для предупреждения травм тренер-преподаватель должен следить за 
дисциплинированностью обучающихся, их уважительному отношению 
друг к другу, воспитанию высоких бойцовских качеств;
- каждый обучающийся должен хорошо усвоить важные для своего вида 
единоборств, приемы страховки, самостраховки;
- особое внимание на занятиях по спортивному единоборству «Дзюдо», 
тренер-преподаватель должен обратить на постепенность и 
последовательность обучения;
- при разучивании отдельных приемов на помосте может находиться не 
более 4-х пар;
- на занятиях спортивным единоборством «Дзюдо» запрещается иметь в 
спортивной одежде и обуви колющие и режущие предметы (булавки, 
заколки и т.п.);
- тренер-преподаватель должен учитывать состояние обучающихся, 
реагировать на их жалобы о состоянии здоровья. При появлении во время 
занятий боли, потертости кожи, синяков, кровотечения, а также при
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неудовлетворительном самочувствии обучающийся должен прекратить 
занятия и сообщить об этом тренеру - преподавателю;
- выход обучающихся из спортивного зала во время занятий возможен 
только с разрешения тренера-преподавателя.

Требования безопасности по окончании занятия:
- после окончаний занятия тренер-преподаватель должен 
проконтролировать организованный выход обучающихся из зала;
- проветрить спортивный зал;
- в раздевалке при спортивном зале, лицам обучающихся спортивным 
единоборством переодеться в спортивную форму (одежду и обувь);
- по окончании занятий принять душ, в случае невозможности данной 
гигиенической процедуры тщательно вымыть лицо и руки с мылом.

Требования к кадрам организаций, осуществляющих реализацию 
Программы по спортивному единоборству «Дзюдо»:
Уровень квалификации лиц должен соответствовать требованиям, 
определенным Единым квалификационным справочником должностей 
руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 
характеристики должностей работников в области физической культуры и 
спорта», утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 
15.08.2011 № 916н (зарегистрирован Минюстом России 14.10.2011,
регистрационный № 22054) (далее -  ЕКСД), в том числе следующим 
требованиям:
- на этапе начальной подготовки -  наличие среднего профессионального 
образования или высшего профессионального образования без предъявления 
требований к стажу работы по специальности;
- на тренировочном этапе -  наличие среднего профессионального 
образования или высшего профессионального образования и стажа работы по 
специальности не менее одного года;
- на этапах совершенствования спортивного мастерства -  наличие высшего 
профессионального образования и стажа работы по специальности не менее 
трех лет.
Лица, не имеющие специальной подготовки или стажа работы, 
установленных в разделе «Требования к квалификации» ЕКСД, но 
обладающие достаточным практическим опытом и выполняющие 
качественно и в полном объеме возложенные на них должностные 
обязанности, по рекомендации аттестационной комиссии назначаются на
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соответствующие должности так же, как и лица, имеющие специальную 
подготовку и стаж работы.

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 спортивному единоборству «Дзюдо»;
- всестороннее гармоничное развитие физических качеств;
- укрепление здоровья обучающихся;
- отбор перспективных обучающихся для дальнейших занятий спортивным 
единоборством «Дзюдо».
на тренировочном этапе:
- общая и специальная физическая, техническая, тактическая и 
психологическая подготовка;
- приобретение опыта и стабильность выступления на официальных 
спортивных соревнованиях по спортивному единоборству «Дзюдо»;
- формирование спортивной мотивации;
- укрепление здоровья спортсменов.
на этапе совершенствования спортивного мастерства:
- повышение функциональных возможностей организма обучающихся;
- совершенствование общих и специальных физических качеств, 
технической, тактической и психологической подготовки;
- стабильность демонстрации высоких спортивных результатов на 
муниципальных, краевых и всероссийских официальных спортивных 
соревнованиях;
- поддержание высокого уровня спортивной мотивации;
- сохранение здоровья обучающихся.

Рекомендации по организации психологической подготовки по 
спортивному единоборству «Дзюдо»:
Психологической подготовкой называют процесс, в ходе которого 
происходит формирование личностных и профессиональных качеств 
дзюдоиста. Именно поэтому психологическая подготовка обучающихся -  
неотъемлемая часть многолетней спортивной подготовки, задачами которой 
является формирование психической устойчивости, целеустремленности, 
самостоятельности в постановке и реализации целей, принятии решений, 
воспитании воли.
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На этапе начальной подготовки и тренировочном (1-2-й годы обучения) 
важнейшей задачей психологической подготовки является формирование 
спортивного интереса, перспективной цели, дисциплины, адекватной 
самооценки, образного мышления, непроизвольного внимания, 
психосенсорных процессов.
Основной задачей психологической подготовки на тренировочном этапе (3-4 
и 5-й годы обучения) является формирование спортивной мотивации, 
уверенности в достижении цели, настойчивости, самостоятельности, 
эмоциональной устойчивости.
Основные средства психологической подготовки обучающихся -  вербальные 
(словесные) и комплексные.
К вербальным (словесным) относятся лекции, беседы, доклады, 
идеомоторная, аутогенная и психорегулирующая тренировка.
К комплексным -  спортивные и психолого-педагогические упражнения. 
Методы психологической подготовки обучающихся делятся на сопряженные 
и специальные. Сопряженные методы включают общие психолого
педагогические методы, методы моделирования и программирования 
соревновательной и тренировочной деятельности. Специальными методами 
психологической подготовки являются: стимуляция деятельности в
экстремальных условиях, методы психической регуляции, идеомоторных 
представлений, методы внушения и убеждения.
Многолетняя спортивная подготовка неразрывно связана с решением задач 
воспитания. Правильное использование методов воспитания заключается в 
организации сознательных и целесообразных действий обучающихся.
Правильный выбор и успешное применение методов воспитания в 
спорте, зависят:
- от знаний и умений тренера-преподавателя его педагогических 
способностей и методических навыков, от отношения к обучающимся;
- от убеждений возраста, опыта, характера, темперамента и положения 
обучающегося в коллективе;
- от спортивного коллектива, общественного мнения в нем, развития критики 
и самокритики, традиций и коллективных форм поведения.
Выделяют несколько основных направлений в многолетней 
психологической подготовке дзюдоистов:
- воспитание личностных (любовь к спорту и дзюдо, патриотизм) и волевых 
качеств (смелость, решительность, умение бороться с любым соперником и в 
трудных условиях, выдержка и т.п.). Так постепенно формируется характер 
спортсмена, который в значительной степени будет определять 
результативность его соревновательной деятельности;
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- развитие психофизиологических процессов, определяющих внимание, 
восприятие боевых ситуаций, быстроту реагирования и т.д.;
- формирование у дзюдоистов способности решать поставленные перед ним 
задачи.
Важными моментами психологической подготовки является воспитание 
способности управлять эмоциями и умений готовиться к соревновательным 
боям. В психологической подготовке нет перерывов, она идет круглый год. 
Психологи установили, что выдающиеся спортсмены характеризуются 
следующими качествами: уверенностью; способностью ставить перед собой 
цель, знать, как ее достигнуть и в конце концов добиваться этого; 
стремлением к совершенству и уверенностью в том, что совершенству нет 
предела; способностью сохранять спокойствие в критических ситуациях; 
умением сотрудничать с тренером-преподавателем; готовностью выполнить 
большие нагрузки; умением быстро анализировать и преодолевать неудачи, 
бороться с трудностями; стремлением жить в положительных эмоциях и 
создавать для этого свой «ритуал».
На практике психологическая подготовка и воспитательная работа 
реализуются дзюдоистом и тренером-преподавателем в серии 
последовательных заданий:
- научить юных дзюдоистов ставить реальные цели, и не только 
кратковременные (на одну тренировку), но и на перспективу;
- научить объективно оценивать свои возможности в их достижении, и если 
что-то не получается, то не искать виноватых среди партнеров, а уметь 
находить свои недостатки и бороться с самим собой для их устранения;
- научить концентрироваться на наиболее важных боевых действиях.
Важным разделом психологической подготовки является создание 
специальных умений, повышение устойчивости к помехам. Психологический 
запас прочности, позволяющий активно действовать в неожиданных 
ситуациях боя, формируется на основе повышения специализированных 
свойств, таких как «чувство партнера», «чувство дистанции», «чувство 
момента». Многократное моделирование этих «чувств» в тренировочных 
занятиях положительно сказывается не только на их соревновательной 
надежности, но и на уровне проявлений свойств внимания, памяти и 
мышления.
Восстановительные мероприятия и средства.
Содержание тренировки по спортивному единоборству «Дзюдо» должно 
быть направлено на освоение техники и тактики боевых действий. 
Установлено, что для эффективного обучения спортивному единоборству 
«Дзюдо» необходимо, чтобы физическое состояние обучающихся было
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оптимальным и их нервно-мышечный аппарат не находился в состоянии 
утомления. Особенно это касается состояния обучающихся 9-12 лет. 
Чрезмерные тренировочные нагрузки на этапе начальной подготовки 
приводят к хроническому переутомлению нервно-мышечного аппарата. 
Правильная регуляция активности различных мышц в таких условиях 
невозможна, из-за чего биомеханическая структура приема нарушается. 
Кроме правильно организованной тренировки, в которой нет чрезмерных 
нагрузок, должно быть рациональное питание. Рациональным называется 
такое питание, которое обеспечивает восстановление затраченной энергии на 
тренировках и боях. Кроме этого, оно должно быть сбалансированным по 
соотношению углеводов (50-60%), белков (15-20%) и жиров (20-30%), в 
дневном рационе питания должны быть представлены все основные 
витамины и микроэлементы. Качество и вид приготовленной пищи должны 
удовлетворять вкусам спортсменов, а при ее приготовлении должны 
использоваться мясные, рыбные и молочные продукты, фрукты и овощи, 
продукты из зерна. Есть надо не менее 4 раз в день.
Рационально построенная программа тренировок, спаррингов и боёв в 
совокупности с рациональным питанием обеспечивают такую динамику 
физического состояния обучающихся, при которой специальные средства 
восстановления излишни.
Восстановление функциональных систем длится 48-72 ч, и организму нужно 
помочь ускорить его. Для этого должны выполняться все требования по 
планированию динамики нагрузок и по рациону питания. Кроме того, 
обязательны:
- восстановительные упражнения сразу же после боя;
- восстановительная тренировка на следующий день после боя;
- снижение объема нагрузок за два дня до боя;
- различные виды массажа, бани;
- электростимуляционные процедуры.

Антидопинговые мероприятия:
В рамках реализации мер по предотвращению допинга в спорте и борьбе с 
ним учреждение разрабатывает план антидопинговых мероприятий. 
Основная цель реализации плана -  предотвращение допинга и борьба с ним в 
среде спортсменов, предотвращение использования спортсменами 
запрещенных в спорте субстанций и методов.

Спортсмен обязан знать нормативные документы:
- Международный стандарт ВАДА по тестированию;
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- Международный стандарт ВАДА «Запрещенный список»;
- Международный стандарт ВАДА «Международный стандарт по 
терапевтическому использованию».

Психолого-педагогическая составляющая плана антидопинговых 
мероприятий направлена на решение следующих задач:
- формирование ценностно-мотивационной сферы, в которой допинг как 
заведомо нечестный способ спортивной победы будет неприемлем; 
-опровержение стереотипного мнения о повсеместном распространении 
допинга в большом спорте и невозможности достижения выдающихся 
результатов без него, а также о том, что допинг способен заменить 
тренировочный процесс;
- раскрытие перед обучающимися тех возможностей для роста результатов, 
которые дают обычные тренировочные средства, а также психологическая 
подготовка (развитие стрессоустойчивости, волевых качеств);
- формирование у профессионально занимающихся спортом молодых людей 
более широкого взгляда на жизненные и в частности, профессиональные 
перспективы, где спорт будет не самоцелью, а лишь одной из ступенек на 
пути к достижению жизненных успехов;
- воспитание ответственности, привычки самостоятельно принимать решения 
и прогнозировать их возможные последствия, избегание перекладывания 
ответственности на третьих лиц;
- повышение в глазах молодежи ценности здоровья и пропаганда отношения 
к спорту как к способу его достижения, а не как к площадке для 
самоутверждения, где нужно побеждать любой ценой.

Инструкторская и судейская практика

Приобретение знаний и навыков в судействе осуществляется на протяжении 
всех лет обучения обучающихся в спортивной школе. Изучение правил 
соревнований начинается уже при просмотре первых соревнований и при 
первых тренировочных боях, проводимых на занятиях.

Инструкторская практика предполагает постоянное изучение и 
совершенствование знаний и умений в проведении практических занятий по 
спортивному единоборству «Дзюдо». Инструкторская практика начинается 
на тренировочном этапе (ТЭ) первого года обучения.

В группах начальной подготовки, обучающиеся должны получить знания и 
разбираться в тактической трактовке понятий по дзюдо. Обучающиеся
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должны уметь судить соревнования. Для практики они привлекаются к 
судейству внутришкольных соревнований.

Спортсмены тренировочных групп должны полностью изучить правила 
соревнований по спортивному единоборству «Дзюдо» и уметь судить 
соревнования в качестве старшего судьи. Для практики судейства 
спортсмены привлекаются к судейству внутришкольных соревнований и 
тренировочных спаррингов.
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IV. СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И ЗАЧЕТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Оценка степени освоения Программы обучающимися состоит из комплекса 
мероприятий:
- текущей контроль обучающихся;
- промежуточная аттестация обучающихся;
- итоговая аттестация обучающихся.

Текущей контроль обучающихся включает в себя сдачу контрольных 
нормативов по общей и специальной физической подготовке по 
спортивному единоборству «Дзюдо» (тесты) и проводится в конце каждого 
учебного года (май-июнь). Текущей контроль успеваемости считается 
успешно пройденным в случае, если обучающийся выполнил нормативы не 
менее чем на 80% упражнений комплекса контрольных нормативов по 
спортивному единоборству «Дзюдо». Показатели испытаний 
регистрируются в протоколах приема нормативов по ОФП, СФП и в 
журналах учета работы тренеров- преподавателей.

Промежуточная аттестация обучающихся включает в себя сдачу 
контрольных нормативов по общей и специальной физической подготовке 
по спортивному единоборству «Дзюдо» (тесты) и проводится в 
соревновательной обстановке в конце каждого этапа подготовки (май- 
июнь). Промежуточная аттестация считается успешно пройденной в случае, 
если обучающийся выполнил нормативы не менее чем на 80 % упражнений 
комплекса контрольных нормативов по спортивному единоборству 
«Дзюдо». Показатели испытаний регистрируются в протоколах приема 
нормативов по ОФП, СФП и в журналах учета работы тренеров- 
преподавателей.
По результатам выступления на официальных соревнованиях и результатов 
сданных нормативов (тестов), обучающиеся переводятся на следующий 
этап подготовки, либо остаются повторно на том же уровне для 
дополнительного прохождения последнего года обучения, только один раз 
за весь период обучения. Окончательное решение о переводе или 
повторном обучении, обучающихся принимается на педагогическом совете.

Итоговая аттестация обучающихся проводится по итогам освоения 
Программы обучающимися и включает в себя сдачу контрольных 
нормативов по общей физической и специально физической подготовке по 
спортивному единоборству «Дзюдо», сдачу зачёта на знание предметных
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областей Программы. Итоговая аттестация обучающихся проводится по 
итогам 9 лет. Итоговая аттестация считается успешной в случае, если 
обучающийся продемонстрировал достаточный уровень освоения 
теоретического и практического материала по Программе -  получил зачет по 
теоретической подготовке и выполнил нормативы не менее чем на 80 % 
упражнений комплекса контрольных упражнений по спортивному 
единоборству «Дзюдо».
Перечень и сроки проведения контрольных мероприятий в рамках 
Программы представлены в таблице 7.

Таблица 7. Перечень и сроки проведения контрольных мероприятий по 
Программе

Контрольные
мероприятия

Этапы и годы образовательного процесса по Программе
1 этап-начальной 

подготовки
2 этап- тренировочный 3 этап- 

совершенствования 
спортивного 
мастерства

Год освоения программы
1 2 3 1 2 3 4 5 1

Текущий контроль май-
июнь

май-
июнь

май-
июнь

май-
июнь

май-
июнь

май-
июнь

Классификационные
соревнования

Весь период по отдельному графику

Промежуточная
аттестация

май-
июнь

май-
июнь

Итоговая аттестация май-июнь

Таблица 8. Нормативы общей физической и специальной физической 
подготовки для зачисления в группы на этап начальной подготовки 1 
года обучения.

Оцениваемые
параметры

Контрольные упражнения 
(тесты)

Юноши Девушки

Быстрота Бег 30 м (сек) не более 4.9 с не более 5.0 с
Координация Челночный бег 3х10 м (сек) не более 8.8 с не более 9.0с
Выносливость Бег 800 м (сек) не более 3 мин 50 сек не более 4 мин 00 сек
Сила Поднос ног к перекладине 

(кол-во раз)
не менее 8 раз не менее 6 раз

Силовая
выносливость

Сгибание и разгибание рук в 
упоре лежа (кол-во раз)

не менее 20 раз не менее 15 раз

Скоростно
силовые
качества

Прыжок в длину с места (см) не менее 145 см не менее 140 см
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Таблица 9. Нормативы текущего контроля по общей и специальной 
физической подготовки для оценки результатов освоения Программы 
1 -го  этапа начальной подготовки 1 года обучения и перевода на этап 
начальной подготовки 2 года обучения.

Оцениваемые
параметры

Контрольные упражнения 
(тесты)

Юноши Девушки

Быстрота Бег 30 м (сек) не более 4.8 с не более 4.9 с
Координация Челночный бег 3х10 м (сек) не более 8.5 с не более 8.7с
Выносливость Бег 800 м (сек) не более 3 мин 40 сек не более 3 мин 50 сек
Сила Поднос ног к перекладине 

(кол-во раз)
не менее 8 раз не менее 6 раз

Силовая
выносливость

Сгибание и разгибание рук в 
упоре лежа (кол-во раз)

не менее 25 раз не менее 20 раз

Скоростно
силовые
качества

Прыжок в длину с места (см) не менее 150 см не менее 145 см

Таблица 10. Нормативы текущего контроля по общей и специальной 
физической подготовки для оценки результатов освоения Программы 
1 -го  этапа начальной подготовки 2 года обучения и перевода на этап 
начальной подготовки 3 года обучения.

Оцениваемые
параметры

Контрольные упражнения 
(тесты)

Юноши Девушки

Быстрота Бег 30 м (сек) не более 4.8 с не более 4.9 с
Координация Челночный бег 3х10 м (сек) не более 8.2 с не более 8.4 с
Выносливость Бег 800 м (сек) не более 3 мин 40 сек не более 3 мин 50 сек
Сила Поднос ног к перекладине 

(кол-во раз)
не менее 8 раз не менее 6 раз

Силовая
выносливость

Сгибание и разгибание рук в 
упоре лежа (кол-во раз)

не менее 25 раз не менее 20 раз

Скоростно
силовые
качества

Прыжок в длину с места (см) не менее 155 см не менее 150 см
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Таблица 11. Нормативы промежуточной аттестации по общей и 
специальной физической подготовки для оценки результатов освоения 
Программы по итогам 1 этапа начальной подготовки и перевода, 
обучающихся на 2 этап- тренировочный этап 1 года обучения.

Оцениваемые
параметры

Контрольные упражнения 
(тесты)

Юноши Девушки

Общая физическая подготовка
Быстрота Бег 30 м (сек) не более 4.7 с не более 4.8 с
Координация Челночный бег 3х10 м (сек) не более 7.9 с не более 8.0 с
Выносливость Бег 800 м (сек) не более 3 мин 30 сек не более 3 мин 40 сек
Сила Поднос ног к перекладине 

(кол-во раз)
не менее 9 раз не менее 7 раз

Силовая
выносливость

Сгибание и разгибание рук в 
упоре лежа (кол-во раз)

не менее 30 раз не менее 25 раз

Скоростно
силовые
качества

Прыжок в длину с места (см) не менее 165 см не менее 160 см

Специальная физическая подготовка
Технико
тактическое
мастерство

Обязательная техническая программа

Таблица 12. Нормативы текущего контроля по общей физической и 
специальной физической подготовки для оценки результатов освоения 
Программы 2-го тренировочного этапа 1 года обучения и перевода на 
тренировочный этап 2 года обучения.

Оцениваемые
параметры

Контрольные упражнения 
(тесты)

Юноши Девушки

Общая физическая подготовка
Быстрота Бег 30 м (сек) не более 4.7 с не более 4.8 с
Координация Челночный бег 3х10 м (сек) не более 7.9 с не более 8.0 с
Выносливость Бег 800 м (сек) не более 3 мин 30 сек не более 3 мин 40 сек
Сила Поднос ног к перекладине 

(кол-во раз)
не менее 9 раз не менее 7 раз

Силовая
выносливость

Сгибание и разгибание рук в 
упоре лежа (кол-во раз)

не менее 30 раз не менее 25 раз

Скоростно
силовые
качества

Прыжок в длину с места (см) не менее 165 см не менее 160 см

Специальная физическая подготовка
Технико
тактическое
мастерство

Обязательная техническая программа
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Таблица 13. Нормативы текущего контроля по общей физической и 
специальной физической подготовки для оценки результатов освоения 
Программы 2-го тренировочного этапа 2 года обучения и перевода на 
тренировочный этап 3 года обучения.

Оцениваемые
параметры

Контрольные упражнения 
(тесты)

Юноши Девушки

Общая физическая подготовка
Быстрота Бег 30 м (сек) не более 4.6 с не более 4.7 с
Координация Челночный бег 3х10 м (сек) не более 7.8 с не более 7.9 с
Выносливость Бег 800 м (сек) не более 3 мин 20 сек не более 3 мин 30 сек
Сила Поднос ног к перекладине 

(кол-во раз)
не менее 10 раз не менее 8 раз

Силовая
выносливость

Сгибание и разгибание рук в 
упоре лежа (кол-во раз)

не менее 35 раз не менее 30 раз

Скоростно
силовые
качества

Прыжок в длину с места (см) не менее 170 см не менее 165 см

Специальная физическая подготовка
Технико
тактическое
мастерство

Обязательная техническая программа

Таблица 14. Нормативы текущего контроля по общей физической и 
специальной физической подготовки для оценки результатов освоения 
Программы 2-го тренировочного этапа 3 года обучения и перевода на 
тренировочный этап 4 года обучения.

Оцениваемые
параметры

Контрольные упражнения 
(тесты)

Юноши Девушки

Общая физическая подготовка
Быстрота Бег 30 м (сек) не более 4.6 с не более 4.7 с
Координация Челночный бег 3х10 м (сек) не более 7.8 с не более 7.9 с
Выносливость Бег 800 м (сек) не более 3 мин 20 сек не более 3 мин 30 сек
Сила Поднос ног к перекладине 

(кол-во раз)
не менее 10 раз не менее 8 раз

Силовая
выносливость

Сгибание и разгибание рук в 
упоре лежа (кол-во раз)

не менее 35 раз не менее 30 раз

Скоростно
силовые
качества

Прыжок в длину с места (см) не менее 170 см не менее 165 см

Специальная физическая подготовка
Технико
тактическое
мастерство

Обязательная техническая программа
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Таблица 15. Нормативы текущего контроля по общей физической и 
специальной физической подготовки для оценки результатов освоения 
Программы 2-го тренировочного этапа 4 года обучения и перевода на 
тренировочный этап 5 года обучения.

Оцениваемые
параметры

Контрольные упражнения 
(тесты)

Юноши Девушки

Общая физическая подготовка
Быстрота Бег 30 м (сек) не более 4.5 с не более 4.6 с
Координация Челночный бег 3х10 м (сек) не более 7.7 с не более 7.8 с
Выносливость Бег 800 м (сек) не более 3 мин 10 сек не более 3 мин 20 сек
Сила Поднос ног к перекладине 

(кол-во раз)
не менее 12 раз не менее 10 раз

Силовая
выносливость

Сгибание и разгибание рук в 
упоре лежа (кол-во раз)

не менее 40 раз не менее 35 раз

Скоростно
силовые
качества

Прыжок в длину с места (см) не менее 170 см не менее 165 см

Специальная физическая подготовка
Технико
тактическое
мастерство

Обязательная техническая программа

Таблица 16. Нормативы промежуточной аттестации по общей и 
специальной физической подготовки для оценки результатов освоения 
Программы по итогам 2 тренировочного этапа и перевода, обучающихся 
на 3 этап- совершенствования спортивного мастерства 1 года обучения.

Оцениваемые
параметры

Контрольные упражнения 
(тесты)

Юноши Девушки

Общая физическая подготовка
Быстрота Бег 30 м (сек) не более 4.4 с не более 4.5 с
Координация Челночный бег 3х10 м (сек) не более 7.6 с не более 7.7 с
Выносливость Бег 800 м (сек) не более 3 мин 00 сек не более 3 мин 10 сек
Сила Поднос ног к перекладине 

(кол-во раз)
не менее 14 раз не менее 12 раз

Силовая
выносливость

Сгибание и разгибание рук в 
упоре лежа (кол-во раз)

не менее 45 раз не менее 40 раз

Скоростно
силовые
качества

Прыжок в длину с места (см) не менее 175 см не менее 170 см

Специальная физическая подготовка
Технико
тактическое
мастерство

Обязательная техническая программа
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Таблица 17. Нормативы итоговой аттестации по общей физической и 
специальной физической подготовки для оценки результатов освоения 
Программы обучающимися.

Оцениваемые
параметры

Контрольные упражнения 
(тесты)

Юноши Девушки

Общая физическая подготовка
Быстрота Бег 30 м (сек) не более 4.4 с не более 4.5 с
Координация Челночный бег 3х10 м (сек) не более 7.5 с не более 7.6 с
Выносливость Бег 800 м (сек) не более 2 мин 50 сек не более 3 мин 00 сек
Сила Поднос ног к перекладине 

(кол-во раз)
не менее 15 раз не менее 13 раз

Приседание со штангой своего 
веса

не менее 10 раз не менее 8 раз

Силовая
выносливость

Сгибание и разгибание рук в 
упоре лежа (кол-во раз)

не менее 50 раз не менее 45 раз

Скоростно
силовые
качества

Прыжок в длину с места (см) не менее 190 см не менее 180 см

Специальная физическая подготовка
Технико
тактическое
мастерство

Обязательная техническая программа

Результаты освоения теоретической части Программы оцениваются в ходе 
собеседования с обучающимися. По итогам освоения 3 этапа 
совершенствования спортивного мастерства и всей Программы, 
обучающиеся должны показать достаточный уровень знаний по 
следующим темам:
- история развития вида спорта дзюдо;
- основы философии и психологии спортивных единоборств;
- 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 
выбранного спортивного единоборства, требования, нормы и условия их 
выполнения для присвоения спортивных разрядов и званий);
- федеральные стандарты спортивной подготовки по дзюдо;

- общероссийские антидопинговые правила, утвержденные федеральным 
органом исполнительной власти в области физической культуры и спорта, и 
антидопинговые правила, утвержденные международными антидопинговыми 
организациями;

60



- предотвращение противоправного влияния на результаты официальных 
спортивных соревнований и об ответственности за такое противоправное 
влияние;
- уголовная, административная и дисциплинарная ответственность за 
неправомерное использование навыков приемов выбранного спортивного 
единоборства «Дзюдо», в том числе за превышение пределов необходимой 
обороны;
- о строении и функциях организма человека;
- гигиенические знания, умения и навыки;
- режим дня, закаливание организма, здоровом образе жизни;
- основы спортивного питания;
- требования к оборудованию, инвентарю и спортивной экипировке;
- требования техники безопасности при занятиях спортивным единоборством 
«Дзюдо».

Таблица 18. Нормы для оценки результатов освоения теоретического 
материала в рамках Программы.

Оцениваемые
параметры

Контрольные упражнения (тесты) Значение результата для 
получения оценки «зачтено»

Теоретическая
подготовка

Тест на знание теории и методики 
физической культуры и спорта (10 
контрольных вопросов)

Не менее 8-ми правильных 
ответов

Тест на знание теории и методики 
спортивного единоборства «Дзюдо» (5 
контрольных вопросов)

Не менее 3-х правильных 
ответов.

Требования к результатам освоения Программы, выполнение которых 
дает основание для перевода обучающегося в дальнейшем на программу 
спортивной подготовки.
Решение о переводе обучающегося на программу спортивной подготовки 
по выбранному виду спортивного единоборства принимается 
администрацией Учреждения на основании представления тренера- 
преподавателя по виду спорта в случае, если обучающийся, при освоении 
Программы демонстрирует незаурядные способности и значительные 
результаты по осваиваемому виду спорта, а при прохождении 
промежуточной и итоговой аттестации (экзамена) продемонстрировал 
достаточный уровень освоения теоретического и практического материала 
по Программе - получил зачет по теоретической подготовке и выполнил 
нормативы упражнений комплекса контрольных упражнений в 100 % 
объеме.
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V. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
Список литературы:

1. ФЗ «Об образовании в Российской федерации» № 273-ФЗ от 29.12.12 г.
2. Федеральные государственные требования к минимуму содержания, 
структуре, условиям реализации дополнительных предпрофессиональных 
программ в области физической культуре и спорта (по спортивным 
единоборствам) и к срокам обучения по этим программам;
3. Федеральные стандарты спортивной подготовки по виду спорта дзюдо 
(Приказ от 19 сентября 2013г. № 231)
4. Особенности организации и осуществления образовательной, 
тренировочной и методической деятельности в области физической культуры 
и спорта (Приказ Минспорта от 27.12.13. № 1125)
5. Порядок приема на обучение по дополнительным предпрофессиональным 
программам в области физической культуры и спорта 
Учебно-методическая литература
6. Дзюдо: примерная программа для системы дополнительного образования 
детей: детско-юношеских спортивных школ, специализированных детско- 
юношеских школ олимпийского резерва / Акопян А.о. и др. -  М. Советский 
спорт, 2003. -  96 с.
7. Спортивная борьба: Учебное пособие/ В.М. Игуменов, Б.А. Подливаев. - 
М.: Просвещение, 1993.
8. Филин В.П., Фомин Н.А. Основы юношеского спорта. -  М.:ФиС, 1980
9. Никитушкин В.Г. Теория и методика юношеского спорта: учебник/- М.: 
Физическая культура, 2010 — 208 с.
10. Никитушкин В.Г. Многолетняя подготовка юных спортсменов: 
Монография/.- М.: Физическая культура, 2010 — 240
11. Менхин Ю.В. Физическое воспитание: теория, методика, практика. - 2-е 
изд., перераб. И доп. - М: СпортАкадемПресс, Физкультура и спорт, 2006. - 
312 с

Интернет ресурсы:
Министерство спорта РФ www.minsport.gov.ru

Министерство образования и науки РФ httpV/минобрнауки.рф/

Федерация дзюдо http://www.judo.ru/
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к дополнительной предпрофессиональной программе 
по спортивному единоборству «Дзюдо» 
Муниципального автономного учреждения 
дополнительного образования 
«Детско-юношеская спортивная школа № 9» г. Сочи

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ ПО ПРЕДМЕТНЫМ ОБЛАСТЯМ ЭТАПАМ ПОДГОТОВКИ В 
РАМКАХ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

СПОРТИВНЫЕ ЕДИНОБОРСТВА «ДЗЮДО»
Муниципального автономного учреждения дополнительного образования 

«Детско-юношеская спортивная школа № 9» г. Сочи
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Предметная область 1. «Теория и методика физической культуры и спорта»
Учебный предмет 1.1. «Теория и методика физической культуры и спорта»:

Раздел, тема 
подготовки в рамках 

предметной области и 
учебного предмета

Краткое содержание изучаемого материала на этапах реализации Программы
1 этап (3 года) 2 этап (5 лет) 3 этап (1 года)

Физическая культура и 
спорт в России

Физическая культура и спорт -  составная часть общей культуры человека, как одно из средств воспитания, укрепления здоровья, 
всестороннего физического развития граждан. Значение физической культуры для трудовой деятельности людей и защиты отечества. 
Всестороннее развитие физических и умственных способностей человека -  одно из необходимых условий осуществления здорового образа 
жизни людей. Органы государственного руководства физической культурой и спортом в России. Физическая культура в системе народного 
образования. Обязательные занятия по физической культуре в школе. Коллективы физкультуры, спортивные секции, детско -юношеские 
спортивные школы, школы-интернаты спортивного профиля, школы высшего спортивного мастерства. Общественно- политическое 
значение спорта в России. Массовый характер спорта в России. Достижения российских спортсменов на крупнейших международных 
соревнованиях. Значение выступлений спортсменов в международных соревнованиях в деле укрепления мира между народами. Значение 
Единой спортивной классификации. Разрядные нормы и требования спортивной классификации в дзюдо.

Краткие сведения о 
строении и функциях 
организма человека. 
Влияние физических 

упражнений и 
упражнений с 

отягощениями на 
организм

Опорно-двигательный аппарат -  кости, связки, мышцы, их строение и 
функции. Основные сведения о кровообращении, составе и значении 
крови. Сердце и сосуды. Дыхание и газообмен. Органы пищеварения и 
обмен веществ. Органы выделения. Центральная нервная система и ее 
роль в жизнедеятельности всего организма.

Влияние различных физических упражнений на организм 
человека. Изменения, наступающие в опорно-двигательном 
аппарате, органах дыхания, кровообращения, в деятельности 
ЦНС в результате занятий дзюдо. Воздействие различных 
упражнений на развитие силы и других физических качеств. 
Режимы работы мышц -  преодолевающий, уступающий, 
удерживающий.

Гигиена, закаливание, 
режим и питание 

спортсмена

Понятие о гигиене. Личная гигиена юного дзюдоиста; уход за кожей, 
волосами, ногтями, полостью рта. Гигиена сна. Гигиена одежды и 
обуви. Гигиена места жительства и мест занятий по дзюдо. 
Гигиеническое значение водных процедур (умывание, душ, баня, 
купание). Понятие о заразных болезнях (передача и распространение). 
Меры личной и общественной профилактики (предупреждение 
заболеваний). Значение закаливания для юного дзюдоиста. 
Гигиенические основы и принципы закаливания. Средства 
закаливания: солнце, воздух и вода. Занятия дзюдо -  один из методов 
закаливания. Режим юного спортсмена. Роль режима для дзюдоиста. 
Режим учебы, отдыха, питания, тренировки, сна. Примерный 
распорядок дня юного дзюдоиста. Весовой режим дзюдоиста. 
Допустимые величины регуляции веса у дзюдоистов в зависимости от

Питание. Энергетическая и пластическая сущность питания. 
Особое значение питания для растущего организма. Понятие об 
основном обмене. Величина энергетических затрат в зависимости 
от возраста. Суточные энергозатраты. Энергетические траты и 
зависимости от содержания тренировочного занятия. Назначение 
белков, жиров, углеводов. Минеральных солей, витаминов, 
микроэлементов, воды в жизнедеятельности человека. 
Калорийность пищевых веществ. Суточные нормы питания у 
дзюдоистов. Режим питания дзюдоиста. Зависимость питания от 
периода, цели тренировки и участия в соревнованиях. Питьевой 
режим дзюдоиста.



возраста. Показатели веса тела в зависимости от возраста. Набор веса и 
переход в более тяжелую весовую категорию.

Врачебный контроль, 
самоконтроль, 

оказание первой 
помощи. 

Основы спортивного 
массажа

Понятие о врачебном контроле и особой роли его для юного 
дзюдоиста. Значение данных врачебного исследования для оценки 
физического развития и степени тренированности спортсмена. Понятие 
о тренированности, утомлении и перетренированности. Показания и 
противопоказания к занятиям дзюдо.
Профилактика перетренированности и роль в этом врачебного 
контроля. Самоконтроль -  как важное средство, дополняющее 
врачебный контроль. Дневник самоконтроля. Объективные и 
субъективные показатели, отражаемые в дневнике: пульс, дыхание, 
спирометрия, вес тела, сон, работоспособность, самочувствие и др. 
Методика ведения самоконтроля.

Основы массажа. Понятие о массаже. Спортивный массаж, 
значение массажа в спортивной практике. Влияние массажа на 
организм: кожу, связочно-суставной аппарат, мышцы, 
кровеносную и лимфатическую системы, дыхательную систему, 
обмен веществ, нервную систему. Показания и противопоказания 
к массажу. Помещение инвентарь для массажа. Требования к 
массажисту.
Смазывающие вещества. Виды и последовательность массажных 
приемов. Вибрационный массаж. Классификация спортивного 
массажа. Массаж при спортивных травмах. Самомассаж, приемы, 
техника. Оказание первой помощи. Понятие о травмах. 
Травматические повреждения, характерные при занятиях дзюдо, 
меры их профилактики. Страховка и самостраховка. Первая 
помощь при ушибах, растяжениях, вывихах, переломах, 
открытых ранениях. Оказание первой помощи: утопающему, 
засыпанному землей, снегом; при электротравмах, обмороке, 
попадании инородных тел в глаз, уши. Приемы искусственного 
дыхания и непрямого массажа сердца.

Краткие сведения о 
физиологических 

основах спортивной 
тренировки

Мышечная деятельность -  необходимое условие физического развития, нормального функционирования организма, поддержания здоровья 
и работоспособности. Спортивная тренировка как процесс формирования двигательных навыков и расширения функциональных 
возможностей организма. Понятие о физиологических основах физических качеств, необходимых дзюдоисту. Понятие о силовой и 
скоростно-силовой работе. Методы развития силы мышц и скорости реакции. Особенности функциональной деятельности центральной 
нервной системы, органов кровообращения, дыхания при занятиях дзюдо. Продолжительность восстановления физиологических функций 
организма после различных по величине тренировочных нагрузок и участии в соревнованиях. Повторяемость различных по величине 
нагрузок и интервала отдыха. Явление задержки дыхания. Энергозатраты спортсмена. Понятие о снижении работоспособности, утомлении 
и восстановлении. Увеличение работоспособности выше исходного уровня. Методы и средства ликвидации утомления и ускорения
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процессов восстановления: активный отдых, водные процедуры, массаж, питание, витамины, фармакологические средства и др. 
Характеристика предстартового состояния дзюдоиста в период подготовки и во время соревнований.

Места занятий. 
Оборудование и 

инвентарь. Мягкий 
инвентарь

Требования к спортивному залу для занятий дзюдо и подсобным помещениям. Размеры зала. Освещение. Вентиляция. Покрытие стен, пола. 
Душевые и раздевалки. Восстановительный центр -  массажный кабинет, врачебный кабинет, сауна (для восстановления формы 
спортсменов и сгонки веса перед соревнованиями). Оборудование и инвентарь спортивного зала для занятий дзюдо: ковер татами, гантели 
переменной массы (от 1.5 до 6 кг), гири спортивные 16, 24, 32 кг, зеркало 2х3 м, канат для перетягивания, канат для лазанья, кушетка 
массажная, манекены тренировочные для борьбы (разного веса), мат гимнастический (паралоновые), медицинболы (от 1 до 5 кг), мячи: 
баскетбольный, футбольный, насос универсальный (для накачивания спортивных мячей), перекладина гимнастическая, помост 
тяжелоатлетический разборный малый (2.8х2.8м), пояс ручной для страховки, стенка гимнастическая, скамейка гимнастическая, тренажер 
кистевой фрикционный, тренажер универсальный малогабаритный, штанга тяжелоатлетическая с набором «блинов» разного веса. 
Контрольно-измерительные, судейские и информационные средства: весы до 150 кг, видеокамера, видеомагнитофон с монитором или 
телевизором, гонг боксерский, доска информационная, секундомер двухстрелочный или электронный, табло информационное световое 
электронное, флажки судейские для дзюдо (синий, белый), радиотелефон, стол+стул.
Технические средства ухода за местами занятий: пылесос бытовой, стеллаж для хранения гантелей, ультрафеолетовая лампа для 
дезинфекции зала.
Спортивная экипировка: дзюдога белая (куртка и брюки), дзюдога синяя (куртка и брюки), пояс, трико (трусы) белого цвета, футболка 
(белого цвета для женщин), налокотники (фиксаторы локтевых суставов ), наколенники ( фиксаторы коленных суставов), наколенники 
(фиксаторы для голеностопа).

66



Предметная область 2. «Общая физическая подготовка»
Учебный предмет 2.1. «Общая физическая подготовка»:

Раздел, тема 
подготовки в рамках 

предметной области и 
учебного предмета

Краткое содержание изучаемого материала на этапах реализации Программы
1 этап (3 года) 2 этап (5 лет) 3 этап (1 года)

Строевые и порядковые 
упражнения

Понятие о строе: шеренга, фланг, фронт, тыл, ширина и глубина строя, дистанция, интервал, направляющий, замыкающий. Рапорт. 
Выполнение команд: «Становись», «Равняйся», «Смирно», «Отставить», «Направо», «Налево», «Вольно», «Шагом марш», «Бегом марш», 
«Разойдись». Расчет группы: по порядку, на первый-второй, по три. Повороты на месте и в движении: направо, налево, кругом. Движение: 
строевым шагом, обычным шагом, на носках, на пятках, на внутренней и наружной стороне стопы, с различными исходными положениями 
и движениями рук. Чередование бега с ходьбой. Изменение направления движения при ходьбе и беге.

Общеразвивающие упражнения без предметов
Упражнения для рук и 

плечевого пояса
Одновременные, переменные и последовательные движения в плечах, локтевых и лучезапястных суставах (сгибание, разгибание, 
отведение, приведение, повороты, маховые движения, круговые движения); сгибания и разгибания рук в упоре лежа (ноги на полу, на 
гимнастической скамейке, с опорой ногами о стену) и др.

Упражнения для 
туловища

Упражнения для формирования правильной осанки (наклоны вперед, назад и в стороны из различных исходных положений и с различными 
движениями руками); дополнительные пружинистые наклоны; круговые движения туловищем; прогибания лежа лицом вниз с различными 
положениями и движениями руками и ногами; переходы из упора в упор лежа боком, в упор лежа спиной; поднимание рук и ног 
поочередно и одновременно; поднимание и медленное опускание прямых ног; поднимание туловища, не отрывая ног от ковра; круговые 
движения ногами (педалевидные) и др.

Упражнения для 
формирования 

правильной осанки

Стоя спиной возле вертикальной плоскости, согнуть ногу, выпрямить и отвести в сторону; то же с подниманием на носки; наклоны 
туловища вправо, влево, не отрываясь от плоскости; из основной стойки, прижавшись затылком, плечами, ягодицами, пятками к 
вертикальной плоскости, отойти на несколько шагов вперед, сохраняя строго вертикальное положение, и в исходное положение; 
поднимание рук в стороны, вверх, прижавшись спиной к вертикальной плоскости; то же в приседе; удержание груза (150 -200 г) на голове; 
в основной стойке, руки на поясе, поднимание на носки и опускание на всю стопу; в том же исходном положении пройти заданное 
количество шагов по коридору шириной 15 см, обозначенному на полу нитями (скакалками), то же с приседаниями; ходьба по линии с 
касанием пальцами пяток; передвижение боком по гимнастической стенке; ходьба по рейке гимнастической скамейки, руки за головой, 
плечи развернуты; стоя на одной ноге, другую поднять вперед, отвести в сторону и назад, согнуть подтянуть к себе; ходьба с различной 
постановкой стопы (ноги прямые, руки за головой) -  ходьба по обручу, гимнастической палке, канату; захват мелких предметов сводом 
стопы.

Упражнения для ног В положении стоя различные движения прямой и согнутой ногой; приседание на двух и одной ноге; маховые движения; выпады с 
дополнительными пружинистыми движениями; поднимание на носки; различные прыжки на одной и на двух ногах на месте и в движении; 
продвижение прыжками на одной и на двух ногах и др.

Упражнение для рук, 
туловища и ног

В положении сидя (лежа) различные движения руками и ногами; круговые движения ногами; разноименные движения руками и ногами 
на координацию; маховые движения с большой амплитудой; упражнения для укрепления мышц кистей и сгибателей пальцев рук;
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отталкивание обеими руками от стены, пола; наклоны и повороты туловища, упражнения для развития гибкости и на расслабление и др.

Упражнение на 
расслабление

Из полу наклона туловища вперед -  приподнимание и опускание плеч с полным расслаблением, свободным покачиванием и встряхиванием 
рук; из положения руки вверх, в стороны -  свободное опускание, покачивание и потряхивание расслабленных рук и др.

Дыхательные
упражнения

Синхронное чередование акцентированного вдоха (коротко, акцентированного, вдоха) с выдохом (с частотой -  вдох в секунду); повороты 
головы с одновременным вдохом; покачивания головы с одновременным вдохом; движение головы вверх -  вниз с одновременным вдохом; 
наклон туловища вперед с одновременным вдохом; шаги на месте с вдохом на каждый выпад вперед; повороты туловища в стороны с 
вдохом на каждое движение и др.

Упражнения для всех 
частей тела

Сочетание движений различными частями тела (приседания с наклоном вперед и движениями руками, выпады с наклоном и вращением 
туловища, вращение туловища с круговыми движениями руками и др.) разноименные движения на координацию, упражнения на 
формирование правильной осанки, упражнения на растягивание и расслабление, различные упражнения с сопротивлением партнера, 
имитационные упражнения.

Упражнения с предметами
Упражнение со скакалкой Подскоки на одной и обеих ногах, с ноги на ногу, прыжки с поворотами, в полуприседе и приседе, подскоки с двойным вращением 

скакалки, бег со скакалкой по прямой и кругу, эстафеты со скакалкой.
Упражнение с 

гимнастической палкой
Наклоны и повороты при различных исходных положениях палки, маховые и круговые движения руками с палкой, переворачивание, 
вкручивание и выкручивание палки, перешагивание и перепрыгивание через палку, подбрасывание и ловля палки, ходьба и бег с палкой 
за плечами и за спиной, упражнения с палкой сидя и лежа, с сопротивлением партнера, имитационные упражнения с палкой.

Упражнение с набивным 
мячом

Сгибание и разгибание рук, круговые движения руками, сочетание движений руками с движениями ног и туловища, броски вверх и ловля с 
поворотами и приседаниями, перебрасывание в парах и по кругу из различных исходных положений (стоя, стоя на коленях, сидя, лежа на 
спине, лежа на груди), различными способами (толчком от груди, плеча одной и обеими руками, броски обеими руками из-за головы, через 
голову, между ногами), соревнование на дальность броска одной и обеими руками, эстафеты с мячом.

Упражнения с теннисным 
мячом

Броски и ловля мяча из положения сидя (лежа, стоя) одной и двумя руками; ловля мяча отскочившего от стенки; перебрасывание мяча на 
ходу и при беге; метание мяча в цель (мишень) и на дальность (соревновательного характера).

Упражнения с гантелями 
( вес 1 кг)

Поочередное и одновременное сгибание рук; наклоны и повороты туловища с гантелями в вытянутых руках; приседания с различными 
положениями гантелей; вращение гантелей, захваченных за ручки, за головки в положении руки внизу, вверху, впереди, в стороне; 
поднимание гантелей вверх одновременно и попеременно через стороны впереди, от плеч и др.

Упражнения с гирями Для учебно-тренировочных групп 3-го года обучения и старше (15 -  16 лет) -поднимание гири на грудь двумя и одной руками с пола, из 
виса (на уровне колен) жим гири от груди двумя и одной руками; то же из-за головы; вращение гири на весу в наклоне; выравнивание гири 
вверх двумя руками, сгибая и не сгибая руки; то же одной рукой (из виса, с пола); вращение гири вокруг головы (вокруг туловища) с 
захватом двумя руками, одной рукой и др.

Упражнения со стулом Стойка на руках с упором в спинку и сиденье стула; наклоны назад, сидя на стуле (с зафиксированными ногами); поднимание стула за 
спинку двумя (одной) руками (руки не сгибать) и др.
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Предметная область 3. «Избранный вид спорта -  «Дзюдо» 
Учебный предмет 3.1. «Теория и методика спортивного единоборства «Дзюдо»:

Раздел, тема 
подготовки в рамках 

предметной области и 
учебного предмета

Краткое содержание изучаемого материала на этапах реализации Программы
1 этап (3 года) 2 этап (5 лет) 3 этап (1 года)

Методика обучения 
дзюдоистов.

Обучение и тренировка -  единый процесс. 
Обучение классическим и специально
вспомогательным упражнениям. 
Последовательность изучения упражнений и 
компонентов техники. Физическое развитие 
обучающихся и эффективность обучения 
техники. Роль волевых качеств в процессе 
обучения. Страховка и самостраховка при 
обучении. Контроль и исправление ошибок 
при обучении техники.

Взаимосвязь обучения и воспитания в процессе 
тренировки. Влияние общей и специальной 
физической подготовки на процесс освоения техники. 
Использование принципов дидактики в процессе 
обучения. Этапы и методы обучения. Этапы 
становления двигательного навыка. Содержание 
теоретического и практического материала в период 
обучения. Расчленение учебного материала в 
логической последовательности. Использование 
технических средств в процессе обучения и контроля 
за усвоением материала. Приборы срочной 
информации. Виды срочной: зрительные, звуковые и 
тактильные. Методика исправления ошибок.

Методика тренировки 
дзюдоистов.

Спортивная тренировка -  как единый педагогический процесс формирования и 
совершенствования двигательных навыков, физических, моральных и волевых 
качеств обучающихся, укрепления здоровья обучающихся, развития 
специфических качеств, необходимых в спортивном единоборстве «Дзюдо», 
ознакомления с техническим арсеналом. Понятие о тренировочной нагрузке. 
Методика их определения. Понятие о тренировочных циклах: годичных, 
месячных, недельных. Отдельные тренировочные занятия. Тренировка -  как 
основная форма занятий. Части занятия. Разновидности занятий. 
Эмоциональность занятий.

Понятие о тренировке. Влияние тренировочного 
процесса на организм обучающихся физическая, 
техническая, тактическая, моральная, волевая и 
теоретическая подготовка их взаимосвязь в процессе 
тренировки. Принципы тренировки: систематичность, 
непрерывность, всесторонность, постепенное 
повышение нагрузки, сознательность, учет 
индивидуальных особенностей спортсмена. 
Тренировочные нагрузки. Взаимосвязь объема и 
интенсивности тренировочной нагрузки в различные 
циклы тренировки: годичные, месячные, недельные, в 
отдельных тренировках. Роль больших, средних и 
малых тренировочных нагрузок. Вариативность -  как 
метод построения тренировки. Величина интервала 
отдыха между подходами и занятиями.

Правила соревнований, 
их организация и 

проведение

Разбор правил соревнований по спортивному единоборству «Дзюдо». Виды и 
характер соревнований. Программа соревнований. Участники: права и 
обязанности участников, форма. Представители, тренеры-преподаватели,

Организация и проведение соревнований по дзюдо. 
Работа главной судейской коллегии. Работа судей 69 
секретарей. Акт приемки спортивного зала, в котором



капитаны команд. Весовые категории. Порядок взвешивания. Судейская коллегия: 
права и обязанности отдельных судей. Врач соревнований. Вызов участников на 
ковер татами. Определение личных и командных результатов соревнований. 
Помещение для соревнований. Оборудование и инвентарь.

будут проводиться соревнований, заявок, судейских 
документов. Распределение обязанностей между 
судьями. Взвешивание участников. Процесс 
судейства. Медицинское обслуживание соревнований. 
Работа со зрителями. Информация о ходе 
соревнований. Проведение торжественного открытия 
и закрытия соревнований. Отчет о проведенном 
соревновании.

Общая и специальная 
физическая подготовка

Общая и специальная физическая подготовка юных дзюдоистов и ее роль в 
процессе тренировки. Общая подготовка как основа развития различных качеств, 
способностей, двигательных функций спортсмена и повышения спортивной 
работоспособности. Средства общей физической подготовки и их характеристика. 
Общая физическая подготовка как средство восстановления работоспособности и 
активного отдыха спортсмена. Взаимосвязь общей и специальной физической 
подготовки дзюдоистов. Контрольные тесты для выявления уровня развития 
общей физической подготовки.

Специальная физическая подготовка дзюдоистов и 
краткая характеристика ее средств. Взаимосвязь и 
соотношение общей и специальной подготовки 
спортсмена. Характеристика физических качеств 
дзюдоиста: мышечная сила, быстрота движений, 
выносливость, ловкость и гибкость. Методика 
развития этих качеств. Краткая характеристика 
применения этих средств специальной физической 
подготовки для различных групп обучающихся. 
Контрольные нормативы для выявления уровня 
развития специальной физической подготовки.
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Учебный предмет 3.2. «Специальная физическая подготовка»

Что касается специальной физической подготовки, то она, базируясь на общей, делает упор на развитие конкретных возможностей. Если 
брать во внимание спортивное единоборство «Дзюдо», то здесь можно выделить несколько групп специальных упражнений:

Группа Назначение упражнения Виды упражнений

1 Силовые качества
Способность дзюдоистов выполнять приемы с 
наибольшей мощью.

Упражнения с грушей, силовой тренинг, работа с отягощением.

2
Быстрота действий и 

реакции
Движения спортсмена с большой скоростью в 
результате быстрой работы нервных окончаний.

Упражнение на развитие внимания, запоминания и сверхскорости.

3 Выносливость
Приспособленность дзюдоистов к 
долговременным физическим нагрузкам без 
потери в эффективности.

Упражнения, направленные на многократное повторение одних и тех 
же процессов, динамические и статические упражнения.

4 Ловкость
Способности быстро выходить из одного 
положения, принимая затем другое, уклоняться 
от приемов противника.

Всевозможные гимнастические упражнения на развитие двигательной 
активности.

5 Г ибкость
Способность к растягиванию, их эластичность 
для обеспечения большой амплитуды действий и 
предупреждения травм.

Упражнения на растяжку мышц рук, ног, спины и шеи.

6
Совершенствование

функций
вестибулярного

аппарата

Дзюдоист должен постоянно перемещаться по 
рингу, уклоняться от приемов, сохраняя при этом 
постоянное равновесие

Основные упражнения для бесперебойной работы вестибулярного 
аппарата:
- круговые движения головой;
- вращение на стуле или в упоре сидя;
- кувырки вперед, обратные кувырки;
- прыжки с поворотом на определенное количество градусов.
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Учебный предмет 3.3. «Соревновательная подготовка»

Соревнования по дзюдо решают важные учебно-спортивные и воспитательные задачи. Соревнования- лучшее средство обмена опытом 
для обучающихся и тренеров-преподавателей. Соревнования дают возможность наблюдать за действиями обучающихся в условиях 
максимального напряжения их сил, когда предоставлена возможность проявлять все свои качества, приобретенные на занятиях. 
Обучающиеся в условиях одних соревнований могут получить такой прирост знаний, умений и навыков, который в обычных условиях 
учебно-тренировочной работы невозможен. На первом году обучения во второй половине года проводятся соревнования внутри группы. В 
конце учебного года соревнования проводятся между группами. На соревнованиях подводятся итоги тренировочной работы на первом году 
обучения; обучающиеся подводятся к квалификационным соревнованиям; практически усваиваются правила соревнований (выход на ковер 
татами, костюм, гигиена и т.п.). После соревнований определяются задачи на дальнейший период работы. К соревнованиям допускаются 
обучающиеся, которые систематически посещают тренировочные занятия, прошли тщательное медицинское освидетельствование и хорошо 
успевают в школе. Воспитательное значение соревнований заключается в том, что присутствие зрителей, трудные условия налагают на 
спортсмена большую ответственность за свои действия не только на ковер татами, но и вне его, требуют от него собранности, 
дисциплинированности и умения подчинить личные интересы интересам коллектива. Соревнования способствуют воспитанию у 
дзюдоистов таких важных черт характера, как настойчивость, воля к победе, смелость, самообладание, чувство дружбы, товарищества и 
уважения к своим противникам. Они являются своеобразным экзаменом на морально-волевую подготовленность.

На первом этапе и последующих, объемы соревновательных нагрузок по Программе, определяются с учетом требований Федерального 
стандарта спортивной подготовки по виду спорта дзюдо.
Планируемые показатели соревновательной деятельности по спортивному единоборству «Дзюдо»

Минимальные 
объемы 

соревновательн 
ой нагрузки

Этапы и годы спортивной подготовки
Этап начальной 

подготовки
Тренировочный этап

Этап ССМ

до
года

свыше
года

до двух лет свыше двух лет до двух лет

Соревнований 
(кол-во раз)

- - 4 6 8
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Учебный предмет 3.4. «Инструкторская и судейская практика»

Дзюдо как спортивная дисциплина представляет собой систематизированный курс теории и практики, базирующийся на научных 
основах физического воспитания. Инструкторская и судейская практика являются продолжением тренировочного процесса 
обучающихся, способствуют овладению практическими навыками в преподавании и судействе дзюдо.
В основе инструкторских занятий лежит принятая методика обучения дзюдо. Поочередно выполняя роль инструктора, обучающиеся 
учатся последовательно и систематически изучать атакующие и защитные действия. Инструктор обязан правильно назвать это действ ие 
в соответствии с терминологией в дзюдо правильно показать его, дать тактическое обоснование, обратить внимание обучающихся на 
важнейшие элементы действия и методы его разучивания. Инструктор должен правильно подавать команду для исполнения действия, 
уметь находить и исправлять ошибки, рационально дозировать нагрузку в процессе совершенствования действия.
Инструкторские занятия наиболее эффективны, когда обучающиеся имеют уже необходимое представление о методике обучения, а 
также правильно выработанные и прочно усвоенные технические навыки.
Рекомендуется участие инструктора в качестве секунданта у обучающегося-новичка на соревновании.
Судейская практика дает возможность обучающимся получить квалификацию судьи по дзюдо.
Теоретическая подготовка по судейству осуществляется на специальных занятиях (семинарах); судейскую практику обучающиеся 
получают на официальных соревнованиях. Чтобы предупредить ошибочные решения, рядом с судьей-стажером в качестве консультанта 
должен находиться квалифицированный судья.

Примерный план изучения учебных дисциплин:

«Инструкторская практика», «Судейская практика»

Т-1-2 год обучения

1. Составление комплексов упражнений по физической, технической и тактической подготовке.
2. Выполнение заданий по построению и перестройке группы.
3. Проведение комплекса упражнений по физической и технической подготовке.
4. Судейство на внутренних соревнованиях. Выполнение обязанностей помощника соревнований.
Т- 3-5 год обучения
1. Составление комплексов упражнений по физической, технической и тактической подготовке и проведение по этому комплексу 

занятий с группой.
2. Проведение подготовительной, основной частей тренировки.
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3. Судейство на внутренних соревнованиях. Выполнение обязанностей секретаря соревнований. 
ССМ
1. Проведение занятий по совершенствованию ОФП и СФП.
2. Составление рабочих планов, конспектов занятий.
3. Составление положения о соревнованиях.
4. Практика судейства.

Учебный предмет 3.5. «Контрольные испытания по избранному виду спорта»

Оценка степени освоения Программы обучающимися состоит из комплекса мероприятий:
- текущей контроль обучающихся;
- промежуточная аттестация обучающихся;
- итоговая аттестация обучающихся.

Текущей контроль обучающихся включает в себя сдачу контрольных нормативов по общей и специальной физической подготовке по 
спортивному единоборству «Дзюдо» (тесты) и проводится в конце каждого учебного года (май-июнь). Текущей контроль успеваемости 
считается успешно пройденным в случае, если обучающийся выполнил нормативы не менее чем на 80% упражнений комплекса 
контрольных нормативов по спортивному единоборству «Дзюдо». Показатели испытаний регистрируются в протоколах приема 
нормативов по ОФП, СФП и в журналах учета работы тренеров - преподавателей.

Промежуточная аттестация обучающихся включает в себя сдачу контрольных нормативов по общей и специальной физической 
подготовке по спортивному единоборству «Дзюдо» (тесты) и проводится в соревновательной обстановке в конце каждого этапа 
подготовки (май-июнь). Промежуточная аттестация считается успешно пройденной в случае, если обучающийся выполнил нормативы не 
менее чем на 80 % упражнений комплекса контрольных нормативов по спортивному единоборству «Дзюдо». Показатели испытаний 
регистрируются в протоколах приема нормативов по ОФП, СФП и в журналах учета работы тренеров-преподавателей.

По результатам выступления на официальных соревнованиях и результатов сданных нормативов (тестов), обучающиеся переводятся н а 
следующий этап подготовки, либо остаются повторно на том же уровне для дополнительного прохождения последнего года обучения, 
только один раз за весь период обучения. Окончательное решение о переводе или повторном обучении, обучающихся принимается на 
педагогическом совете.

Итоговая аттестация обучающихся проводится по итогам освоения Программы обучающимися и включает в себя сдачу контрольных 
нормативов по общей физической и специально физической подготовке по спортивному единоборству «Дзюдо», сдачу зачёта на знание 
предметных областей Программы. Итоговая аттестация обучающихся проводится по итогам 9 лет. Итоговая аттестация считается успешной 
в случае, если обучающийся продемонстрировал достаточный уровень освоения теоритического и практического материала по Программе -
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получил зачет по теоритической подготовке и выполнил нормативы не менее чем на 80 % упражнений комплекса контрольных упражнений 
по виду спорта.

Перечень и сроки проведения контрольных мероприятий по Программе

Контрольные
мероприятия

Этапы и годы образовательного процесса по Программе
1 этап- начальной 

подготовки
2 этап- тренировочный 3 этап- 

совершенствования 
спортивного 
мастерства

Год освоения программы
1 2 3 1 2 3 4 5 1

Текущий контроль май-
июнь

май-
июнь

май-
июнь

май-
июнь

май-
июнь

май-
июнь

Классификационные
соревнования

Весь период по отдельному графику

Промежуточная
аттестация

май-
июнь

май-
июнь

Итоговая аттестация май-июнь

Перечень контрольных испытаний, упражнений и нормативов подробно изложен в Программе.

Учебный предмет 3.6. «Медико-восстановительные мероприятия»

Повышение тренированности и работоспособности возможно при восполнении энергетических трат при восстановлении. 
Восстановительные мероприятия необходимо планировать не только после тренировок и соревнований, но и в процессе их проведения. 
Медико-биологическая система восстановления в рамках Программы включает: оценку состояния здоровья; рациональное питание с 
использованием витаминов; комплекс фармакологических средств с учетом требований антидопингового контроля; массаж, самомассаж, 
сауна, физиотерапевтические средства. Психологические средства восстановления: аутогенная тренировка; комфортные условия быта и 
отдыха; препараты энергетического действия, адаптогенные препараты. Педагогические средства восстановления: вариативность 
тренировочных нагрузок и интервалов отдыха, оптимизация тренировочного процесса; восстановительные тренировочные нагрузки низкой 
интенсивности; специальные разгрузочные периоды. Медико-биологический контроль направлен на оценку состояния здоровья, 
определение физического развития и биологического возраста юного спортсмена, уровня его функциональной подготовки. Основным в 
комплексном врачебно-биологическом контроле является углубленное медицинское обследование, тестирование физической 
работоспособности, определение специальной тренированности и оценка воздействия тренировочных нагрузок на юного спортсмена. В 
рамках Программы применяются следующие виды медицинского обследования: углубленное, этапное, текущее, оперативное. Углубленное
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медицинское обследование обучающиеся проходят в начале и в конце учебного года. Этапное медицинское обследование проводится в 
сроки основных периодов годичного тренировочного цикла. Исследования ведутся в процессе тренировки. При этом ставятся задачи -  
оценить состояние здоровья, изучить динамику тренированности и переносимость тренировочных нагрузок. Текущий контроль проводится 
после того, как спортсмен приступил к тренировкам после перенесенного заболевания. Задача -  выявить, как переносит спортсмен 
максимальные тренировочные нагрузки. Наличие медико- биологических данных на каждого спортсмена позволяет своевременно вносить 
коррекцию в планы тренировок, что способствует повышению качества учебно-тренировочного процесса.

Предметная область 4. «Технико-тактическая и психологическая подготовка по спортивному единоборству «Дзюдо» 
Учебный предмет 4.1. «Технико-тактическая и психологическая подготовка по спортивному единоборству «Дзюдо»:

Высоких спортивных результатов можно достичь за счет постоянного совершенствования всех сторон подготовки. При этом важную роль 
имеет постоянное пополнение арсенала технико-тактической подготовки. Техника -это наиболее рациональный эффективный способ 
выполнения спортивного упражнения, позволяющий достигнуть наилучшего результата. Дзюдо характеризуется большим объемом технико
тактических действий. При обучении техническим действиям необходимо представлять всю систему основных упражнений и приемов в 
дзюдо для корректного распределения учебного материала по всем этапам подготовки, вплоть до конкретного тренировочного занятия. 
Необходимо изучать не только приемы нападения, но и приемы защиты. Освоение спортивной техники является непрерывным процессом, 
который можно разделить на ряд этапов. Это этап начального разучивания, затем этап детализированного разучивания с формированием 
умений, этап закрепления и дальнейшего совершенствования навыка. 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. Тактика -  это ряд действий, позволяющий создать благоприятную ситуацию для решения поставленных 
задач. Условно определяют три вида тактической подготовки дзюдоистов: подавление; маневрирование; маскировка.

При обучении техники и тактике осваиваются следующие элементы:
- основные положения в дзюдо (стойки, партер, положения, дистанция);
- элементы маневрирования (стойка, партер);
- атакующие и блокирующие захваты;
- атакующие действия, связанные с выведением из равновесия и др.
Широко применяется игровая форма обучения для решения задач комплексной подготовки с помощью различного игрового материала. 
Игры-задания позволяют на хорошем эмоциональном фоне формировать основы тактики и техники ведения противоборства. Это система 
игр для усвоения взаимных технических элементов поединка с сохранением или сменой: взаиморасположений дистанций, захватов, упоров, 
освобождений от них, способов, ритма и направления передвижений; комбинирования этих элементов в различных сочетаниях. 
Разновидности игр для развития и формирования техники и тактики дзюдоистов: игры в касания; игры в блокирующие захваты; игры в 
атакующие захваты; игры в теснения; игры в дебюты; игры в перетягивание; игры за овладение обусловленным предметом и др.
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Использование игр в борьбе наряду с комплексным развитием техники и тактики позволяет конструировать в дальнейшем «двигательные 
фазы», присущие реальному соревновательному поединку.
Под психологической подготовкой в Программе понимается совокупность психолого-педагогических мероприятий и соответствующих 
условий спортивной деятельности и жизни спортсменов, направленных на формирование у них таких психических функций, процессов, 
состояний и свойств личности, которые обеспечивают успешное решение задач тренировки и участия в соревнованиях.
Психологическая подготовка включает: формирование личности, межличностные отношения, спортивный интеллект, психологические 
функции, психомоторные качества.
Главными методами психологической подготовки в рамках Программы являются: беседы, убеждения, педагогические внушения, методы 
моделирования ситуации через игру и моделирование соревновательной деятельности, ситуации, требующие преодоления трудностей 
(страх, волнение, неприятные ощущения и т.д.). В этих ситуациях, как правило, не ставятся задачи проявить предельные мобилизационные 
возможности.
Психологическую подготовку принято делить на общую и специальную. Общая психологическая подготовка направлена на развитие и 
совершенствование у спортсменов тех психологических функций и качеств, которые необходимы для успешных занятий в избранном виде 
спорта, для достижения каждым спортсменом высшего уровня мастерства. Этот вид подготовки предусматривает также обучение приемам 
саморегуляции психических состояний с целью формирования эмоциональной устойчивости к экстремальным условиям дзюдоиста 
(воспитания способности быстро снимать последствия нервного и физического перенапряжения, произвольно управлять режимом сна и 
т.д.). Специальная психологическая подготовка направлена главным образом на формирование у спортсмена психической готовности к 
участию в конкретном соревновании.

Предметная область 5. «Другие виды спорта и подвижные игры»
Учебный предмет 5.1. «Другие виды спорта и подвижные игры»:

Вид спорта Содержание занятий и упражнений
Гимнастика Упражнения на снарядах, ходьба скрестными переменными шагами вперед и назад, приседание, и прыжки на одной и обеих ногах. 

Упражнения в висах и упорах (гимнастическая стенка, кольца, перекладина, брусья.) Вис. Смешанные висы: стоя, присев, лежа. Упор. 
Упор лежа, продольно. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа. Подтягивание в висе. Подъемы из виса в упор (силой, переворотом, 
завесом, разгибом, мазом вперед, назад). Опускание из упора в вис (Переворотом вперед, назад). Угол в висе, упоре. Различные 
соскоки махом вперед, назад. Лазание (канат, шест). Вис на канате, шесте с захватом его ногами скрестно, подъемами ступни. Лазание 
способом в два, три приема, лазание на одних руках с различными положениями ног. Лазание на скорость, «завязывание каната 
узлом». Прыжки с каната, шеста.

Легкая атлетика Прыжки в длину с места и с разбега (способом «согнув ноги», «прогнувшись»). Прыжки в высоту с прямого разбега, под углом к 
планке. Метания (теннисного мяча, гранаты весом 300, 500, 700 грамм) с места с шага и со скачка. Беговые упражнения: бег на 
короткие дистанции (30. 60, 100 метров) из различных стартовых положений; бег на средние дистанции (400, 800,1000, 1500 метров); 
бег на длинные дистанции, бег по пересеченной местности (кроссы) до 5 км., с преодолением различных естественных и
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искусственных препятствий. Походы, марш-броски до 6 км. Повторный бег (от 10 до 800 метров). Эстафетный бег.
Акробатика Кувырки вперед и назад; кувырки назад с переходом в стойку на руках; кувырок-полет в длину, в высоту, через препятствие (мешок, 

чучело, стул, веревочку и т. д.); кувырок одна нога в перед; кувырок в сторону; кувырок, скрестив голени; кувырок из стойки на 
голове, кистях и руках, парный кувырок вперед, то же назад. Подъем разгибом из положения лежа на спине, кувырок вперед и подъем 
разгибом, стойка на голове и руках, на руках. Сальто вперед и назад. Перевороты через спину, руку партнера, с помощью партнера.

Баскетбол Стойка, перемещение по площадке. Верхняя передача мяча в зонах своей площадки, через стойку, то после приема мяча с подачи. 
Прием мяча снизу у сетки, от сетки, то же с падением. Отбивание мяча снизу двумя руками через сетку, лицом и спиной к ней. Нижняя 
и верхняя прямые подачи. Прямой нападающий удар. Одиночное, двойное блокирование и страховка. Расстановка игроков при 
нападающих и защитных действиях. Двусторонняя игра.

Ручной мяч Передвижения приставными шагами, бег с изменением скорости, бег спиной вперед, остановки. Передачи мяча одной рукой сверху, 
снизу, сбоку. Ловля мяча. Ведение мяча в движении шагом и бегом. Бросок мяча в ворота одной рукой сверху, снизу, сбоку с места, с 
шага, в прыжке с разбега. Индивидуальные и групповые действия игроков в нападении и защите. Нападение быстрым прорывом. 
Техника игры вратаря: стойка, перемещения в воротах, задержание мяча, летящего на разной высоте.

Футбол Удары по мячу ногой: удары подъемом (внешней, внутренней частью и серединой), стопой (внутренней и внешней), носком по 
неподвижному, катящемуся, прыгающему и летящему мячу. Удары пяткой (назад). Удары перекидные и резаные. Удары по мячу 
головой: серединой и боковой частью лба (вниз и верхом) без прыжка и в прыжке с разбега. Остановка мяча подошвой, внутренней и 
внешней стороной стопы, бедром, грудью, лбом. Ведение мяча внутренней и внешней частью подъема, откидка мяча. Отбор мяча при 
единоборстве с противником; перехват мяча. Ложные движения (финты). Свободный, угловой, штрафной удар. Вбрасывание мяча из- 
за боковой линии. Техника игры вратаря. Стойка, перемещение в воротах. Ловля, отбивание мяча, летящего на разной высоте, с 
различной стороны от вратаря. Выбивание мяча с земли с рук; бросок мяча одной рукой. Тактические действия полевых игроков в 
нападении, в защите, играя по заданной тактической схеме. Тактика вратаря: уметь выбрать место при ловле мяча, руководить игрой 
партнеров по обороне, организовать контратаку.

Предметная область 6. «Самостоятельная работа обучающихся» 
Учебный предмет 6.1. «Самостоятельная работа обучающихся»:

Самостоятельная работа обучающихся- это работа обучающегося по индивидуальному плану тренера-преподавателя в его отсутствие.
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