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Программа предназначена для организации работы по дополнительной 
предпрофессиональной программе в области физической культуры и спорта по виду 
спорта «Дзюдо» в МАУДО «ДЮСШ№9» г. Сочи
Раскрывает содержание тренировочной работы, планирует распределение учебного 
материала по уровням сложности, базовый материал, определяет наполняемость и 
объем тренировочных занятий на базовом и углубленном уровнях сложности, систему 
контрольных нормативов и требований для зачисления и перевода обучающихся на 
уровни сложности.

СОДЕРЖАНИЕ
1. Пояснительная записка................................................................................... 3

1.1. Направленность программы................................................................... 5
1.2. Цель и задачи программы....................................................................... 7
1.3. Характеристика вида спорта.................................................................... 8
1.4. Планируемые результаты освоения образовательной 

программы...................................................................................................12
2. Учебный план.....................................................................................................18

2.1. Планы учебного процесса....................................................................... 20
2.2. Календарный учебный график................................................................24
2.3. Расписание учебных занятий..................................................................26

3. Методическая часть..........................................................................................27
3.1. Методика и содержание работы по предметным областям............. 28
3.2. Рабочие программы по предметным областям....................................34
3.3. Объёмы учебных нагрузок....................................................................... 36
3.4. Методические материалы и методическое обеспечение....................37
3.5. Методы выявления и отбора одаренных детей.................................. 71
3.6. Требование техники безопасности в процессе реализации

образовательной программы................................................................... 72
4. План воспитательной и профориентационной работы......................... 75

4.1. Воспитательная работа..............................................................................75
4.2. Профориентационная работа................................................................... 78

5. Система контроля и зачетные требования................................................79
5.1. Комплексы контрольных упражнений для оценки результатов

освоения образовательной программы.................................................79
5.2. Перечень вопросов по текущему контролю освоения

теоретической части образовательной программы........................... 85
5.3. Методические указания по организации промежуточной и

итоговой аттестации................................................................................. 87
6. Перечень информационного обеспечения.................................................91
7. Приложение (нормативы для зачисления)................................................ 93

2



1. П О Я С Н И Т Е Л Ь Н А Я  З А П И С К А

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 виду спорта 
«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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Дополнительная предпрофессиональная программа в области 
физической культуры и спорта по виду спорта «Дзюдо» разработана и 
реализуется в соответствии и с учетом нормативно-правовых 
документов:
- 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 образования и науки РФ от 9 ноября 2018 г. № 196 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;
- Приказа Министерства спорта РФ от 15 ноября 2018 г. № 939 «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 27 декабря 2013 г. № 1125 «Об 

утверждении особенностей организации и осуществления образовательной, 
тренировочной и методической деятельности в области физической 
культуры и спорта»;
- 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 образования и науки РФ от 9 января 2014 г. № 2 «Об 
утверждении порядка применения организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий при реализации образовательных программ»;
- Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и 
организации режима работы организаций дополнительного образования 
(Постановление Г лавного государственного санитарного врача РФ от 4 июля 
2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14).

1.1 Направленность программы
Программа учитывает возрастные и индивидуальные особенности 

обучающихся и направлена на:
- отбор одаренных детей в области физической культуры и спорта в 
первую очередь по виду спорта «Дзюдо»;
- создание условий для физического образования, воспитания и развития
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обучающихся;
- формирование знаний, умений, навыков в области физической культуры 
и спорта, в том числе по виду спорта «Дзюдо»;
- подготовку к освоению этапов спортивной подготовки, в том числе в 
дальнейшем по программам спортивной подготовки по виду спорта 
«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.

Актуальность программы:
состоит в том, что дзюдо является популярным видом спорта. А через 
заинтересованность обучающихся в занятиях данным видом спорта есть 
возможность мотивировать обучающихся к ведению здорового образа 
жизни, всестороннему гармоничному развитию личности и в дальнейшем 
освоению этапов спортивной подготовки.

Новизна программы:
учитывает специфику дополнительного образования и охватывает 
значительно больше желающих заниматься видом спорта «Дзюдо», 
предъявляя посильные требования в процессе обучения. Она дает 
возможность заняться дзюдо детям школьного возраста, а так же уделить 
внимание вопросу формирования привычки к здоровому образу жизни, 
всестороннему подходу к воспитанию гармоничного человека. По своему 
воздействию дзюдо является наиболее комплексным и универсальным 
средством развития психомоторики человека. Специально подобранные 
упражнения, выполняемые индивидуально и в двойках, создают 
неограниченные возможности для развития, прежде всего 
координационных способностей.

Педагогическая целесообразность:
содержание дополнительной предпрофессиональной программы в области 
физической культуры и спорта по виду спорта «Дзюдо» позволяет 
воспитать одаренных обучающихся, профессионально ориентировать их, 
способствовать личному развитию и самоопределению, подготовить 
спортивный резерв по виду спорта «Дзюдо».
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Отличительные особенности программы:
в процессе изучения у обучающихся формируется потребность в 
систематических занятиях дзюдо. Обучающиеся приобщаются к здоровому 
образу жизни, приобретают привычку заниматься физическим трудом, 
умственная нагрузка компенсируется у них физической. Занятия дзюдо 
дисциплинируют, воспитывают чувство коллективизма, волю к победе, 
целеустремленность. Программа рассчитана на более полное изучение, 
закрепление, совершенствование полученных умений и навыков.

1.2 Цель и задачи программы

Цель программы:
создание необходимых условий, способствующих разностороннему, 
гармоничному развитию личности, укреплению здоровья обучающихся, 
освоению физической и спортивной подготовки посредством занятий в 
области физической культуры и спорта и оказание помощи в 
профессиональном самоопределении.

Задачи программы:
- укрепление здоровья, формирование культуры здорового и безопасного 
образа жизни;
- формирование навыков адаптации к жизни в обществе, профессиональной 
ориентации;
- получение начальных знаний, умений, навыков в области физической 
культуры и спорта;
- удовлетворение потребностей в двигательной активности;
- подготовка к поступлению в профессиональные образовательные 
организации и организации высшего образования, реализующие основные 
образовательные программы среднего профессионального и высшего 
образования по укрупненным группам специальностей и направлений 
подготовки в сфере образования и педагогики, в области физической 
культуры и спорта;
- отбор одаренных обучающихся, создание условий для их физического 
воспитания и физического развития;
- подготовка обучающихся к освоению этапов спортивной подготовки.
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1.3 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.

Уровни сложности программы, объём и сроки:

структура многолетней подготовки включает в себя следующие уровни 
сложности:

Базовый уровень сложности- систематические занятия спортом 
максимально возможного числа обучающихся, направленное на развитие 
их личности, привитие навыков здорового образа жизни, воспитание 
физических, морально-этических и волевых качеств, определение 
специализации.

Углубленный уровень сложности - улучшение состояния здоровья, 
подготовленности и спортивных результатов с учетом индивидуальных 
особенностей и требований программ по виду спорта.
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Организация занятий по Программе осуществляется по 
следующим уровням сложности:
- базовый уровень сложности- срок обучения 6 лет
- углубленный уровень сложности -  срок обучения 2 года
Для обучающихся, ориентированных на поступление в профессиональные 
образовательные организации и образовательные организации высшего 
образования, реализующие основные образовательные программы среднего 
профессионального и высшего образования по укрупненным группам 
специальностей и направлений подготовки в области образования и 
педагогики в сфере физической культуры и спорта, а также 
ориентированных на присвоение квалификационной категории 
спортивного судьи, может увеличить срок обучения по образовательной 
программе на углубленном уровне до 2 лет.

Адресат программы:
программа рассчитана на обучающихся от 8 до 18 лет, не имеющих 
противопоказаний по состоянию здоровья к занятиям по виду спорта 
«Дзюдо».

При приеме на обучение, Учреждение проводит индивидуальный 
отбор детей (Приложение №1) с целью выявления их способностей, 
необходимых для освоения Программы, в соответствии с Положением, 
утвержденным приказом директора Учреждения. Порядок и сроки 
проведения отбора устанавливаются Учреждением самостоятельно. 
Зачисление обучающихся по уровням сложности проводится на основании 
сдачи нормативов по общей и специальной физической подготовке.

Требования к возрасту и наполняемости уровней сложности 
обучающимися, предусмотренные Программой, представлены в таблице 
№1.

9



Таблица № 1. Особенности формирования групп и определения объема 
недельной тренировочной нагрузки обучающихся с учетом уровней 
сложности (в академических часах).

Уровень сложности Год
обучения

Минимальный 
возраст для 
зачисления

Минимальный 
(рекомендуемый) 
количественный 

состав группы 
(человек)

Максимальный 
количественный 

состав группы 
(человек)

Максимальный 
объем 

тренировочной 
нагрузки 
в неделю 

(в академических 
часах)

Базовый уровень 
сложности (Б)

1 год 8 лет 10 25 6

2 год 9 лет 10 25 6
3 год 10 лет 10 20 8

4 год 11 лет 10 16 8

5 год 12 лет 10 16 10
6 год 13 лет 10 12 10

Углубленный 
уровень сложности
(У)

1 год 14 лет 8 12 12

2 год 15 лет 8 12 12

3 год* 16 лет 6 10 14
4 год* 17 лет 6 10 14

*-для обучающихся, ориентированных на поступление в профессиональные образовательные организации и 
образовательные организации высшего образования, реализующие основные образовательные программы среднего 
профессионального и высшего образования по укрупненным группам специальностей и направлений подготовки в 
области образования и педагогики в сфере физической культуры и спорта, а также ориентированных на присвоение 
квалификационной категории спортивного судьи, может увеличить срок обучения по образовательной программе 
на углубленном уровне до 2 лет.

При проведении занятий с обучающимися из различных групп 
максимальный количественный состав определяется по группе, имеющей 
меньший показатель в данной графе.

При зачислении обучающихся в одну группу, разница в возрасте 
между ними не должна превышать 2-3 года.

Срок обучения -8 лет.

Формы обучения:
очная, очно-дистанционная с применением дистанционных 
образовательных технологий и электронного обучения.

Особенности организации образовательного процесса:
- групповые теоретические занятия в виде бесед тренеров-преподавателей, 
врачей, лекций специалистов в соответствии с содержанием предметных 
областей, учебных предметов в рамках Программы;
- практические занятия проводятся в соответствии с требованиями 
Программы для каждого уровня сложности, 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;
-самостоятельная работа;
- электронное обучение с применением дистанционных образовательных 
технологий.

Электронное обучение (далее ЭО)- организация образовательной 
деятельности содержащейся в базах данных и используемой при 
реализации образовательных программ информации и обеспечивающих её 
обработку информационных технологий, технических средств, а так же 
информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу 
по линиям связи указанной информации, взаимодействие обучающихся и 
тренера-преподавателя.

Дистанционные образовательные технологии (ДОТ)-
образовательные технологии реализуемые в основном с применением 
информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на 
расстоянии) взаимодействии обучающихся и тренера-преподавателя.

Дополнительная предпрофессиональная программа в области 
физической культуры и спорта по виду спорта «Дзюдо» может 
реализовываться в смешанном (комбинированном) режиме в зависимости 
от специфики образовательных задач и представления учебного материала. 
Соотношение объёмов проведённых часов, лабораторных и практических 
занятий с использованием ЭО и ДОТ или путём непосредственного 
взаимодействия тренера-преподавателя с обучающимися определяется 
спортивной школой в соответствии с образовательной программой с 
учётом потребностей обучающихся и условий осуществления 
образовательной деятельности.

ЭО и ДОТ могут использоваться при непосредственном 
взаимодействии тренера-преподавателя с обучающимися для решения 
задач персонализации образовательного процесса.

ЭО и ДОТ обеспечиваются применением совокупности образовательных 
технологий, при которых частично опосредованное или полностью 
опосредованное взаимодействие обучающегося и тренера-преподавателя 
осуществляется независимо от места их нахождения и распределения во
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времени на основе тренерско-преподавательских организованных технологий 
обучения.

Обучение по дополнительной предпрофессиональной программе в 
области физической культуры и спорта по виду спорта «Дзюдо», ведется на 
русском языке.

Программа учитывает особенности подготовки обучающихся по 
виду спорта «Дзюдо», в том числе:
-построение процесса подготовки в строгом соответствии со спецификой 
соревновательной деятельности по виду спорта «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.

Основополагающие принципы программы:
- принцип комплексности предусматривает тесную взаимосвязь всех сторон 
тренировочного процесса;
- принцип преемственности определяет последовательность изложения 
программного материала по уровням сложности и соответствие его 
требованиям с учетом преемственности задач, средств и методов 
подготовки, объёмов тренировочных и соревновательных нагрузок;
- принцип вариативности предусматривает, в зависимости от уровня 
сложности, индивидуальные способности обучающихся, вариативность 
программного материала для практических занятий, характеризующуюся 
разнообразием средств и методов тренировки, направленных на решение 
определенных задач подготовки.

1.4 Планируемые результаты освоения образовательной программы

В предметной области «теоретические основы физической 
культуры и спорта» для базового уровня:
- знание истории развития спорта;
- знание места и роли физической культуры и спорта в современном 
обществе;
- знание основ законодательства в области физической культуры и спорта;
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- знания, умения и навыки гигиены;
- знание режима дня, основ закаливания организма, здорового образа 
жизни;
- знание основ здорового питания;
- формирование осознанного отношения к физкультурно-спортивной 
деятельности, мотивации к регулярным занятиям физической культурой и 
спортом.

В предметной области «теоретические основы физической 
культуры и спорта» для углубленного уровня:
- знание истории развития избранного вида спорта;
знание значения занятий физической культурой и спортом для обеспечения 
высокого качества жизни;
- знание этических вопросов спорта;
- знание основ общероссийских и международных антидопинговых правил;
- знание норм и требований, выполнение которых необходимо для 
присвоения соответствующих спортивных званий и спортивных разрядов 
по избранному виду спорта, а также условий выполнения этих норм и 
требований;
- знание возрастных особенностей детей и подростков, влияния на 
спортсмена занятий избранным видом спорта;
- знание основ спортивного питания.

В предметной области «общая физическая подготовка» для 
базового уровня:
- укрепление здоровья, разностороннее физическое развитие, 
способствующее улучшению приспособленности организма к 
изменяющимся условиям внешней среды;
- повышение уровня физической работоспособности и функциональных 
возможностей организма, содействие гармоничному физическому 
развитию как основы дальнейшей специальной физической подготовки;
- развитие физических способностей (силовых, скоростных, скоростно
силовых, координационных, выносливости, гибкости) и их гармоническое 
сочетание применительно к специфике занятий избранным видом спорта;
- формирование двигательных умений и навыков;
- освоение комплексов общеподготовительных, общеразвивающих 
физических упражнений;
- формирование социально-значимых качеств личности;
- получение коммуникативных навыков, опыта работы в команде (группе);
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В предметной области «общая и специальная физическая 
подготовка» для углубленного уровня:
- укрепление здоровья, разностороннее физическое развитие, 
способствующее улучшению приспособленности организма к 
изменяющимся условиям внешней среды;
- повышение уровня физической работоспособности и функциональных 
возможностей организма, содействие гармоническому физическому 
развитию как основы специальной физической подготовки;
- развитие способности к проявлению имеющегося функционального 
потенциала в специфических условиях занятий по избранному виду спорта;
- специальная психологическая подготовка, направленная на развитие и 
совершенствование психических функций и качеств, которые необходимы 
для успешных занятий избранным видом спорта.

В предметной области «основы профессионального 
самоопределения» для углубленного уровня:
- формирование социально-значимых качеств личности;
- развитие коммуникативных навыков, лидерского потенциала, 
приобретение опыта работы в команде (группе)
- развитие организаторских качеств и ориентация на педагогическую и 
тренерскую профессии;
- приобретение практического опыта педагогической деятельности, 
предпрофессиональная подготовка обучающихся;
приобретение опыта проектной и творческой деятельности.

В предметной области «вид спорта» для базового уровня:
- развитие физических способностей (силовых, скоростных, скоростно - 
силовых, координационных, выносливости, гибкости) в соответствии со 
спецификой избранного вида спорта;
- овладение основами техники и тактики избранного вида спорта;
- освоение комплексов подготовительных и подводящих физических 
упражнений;
- освоение соответствующих возрасту, полу и уровню подготовленности 
обучающихся тренировочных нагрузок;
- знание требований к оборудованию, инвентарю и спортивной экипировке 
в избранном виде спорта;
- знание требований техники безопасности при занятиях избранным
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спортом;
- приобретения опыта участия в физкультурных и спортивных 
мероприятиях;
-знание основ судейства по избранному виду.

В предметной области «вид спорта» для углубленного уровня:
- обучение и совершенствование техники и тактики избранного вида 
спорта;
- освоение комплексов специальных физических упражнений;
-повышение уровня физической, психологической и функциональной 
подготовленности, обеспечивающей успешное достижение планируемых 
результатов;
- формирование мотивации к занятиям избранным видом спорта;
- знание официальных правил соревнований по избранному виду спорта, 
правил судейства;
- опыт участия в физкультурных и спортивных мероприятиях.

В предметной области «различные виды спорта и подвижные 
игры» для базового и углубленного уровня:
- умение точно и своевременно выполнять задания, связанные с правилами 
избранного вида спорта и подвижных игр;
- умение развивать физические качества по избранному виду спорта 
средствами других видов спорта и подвижных игр;
- умение соблюдать требования техники безопасности при
самостоятельном выполнении упражнений;
- приобретение навыков сохранения собственной физической формы.

В предметной области «судейская подготовка» для углубленного 
уровня:
- освоение методики судейства физкультурных и спортивных соревнований 
и правильного её применения на практике;
- знание этики поведения спортивных судей;
- освоение квалификационных требований спортивного судьи,
предъявляемых квалификационной категории «юный спортивный судья» 
по избранному виду спорта.

В предметной области «развитие творческого мышления» для 
базового и углубленного уровней:
- развитие изобретательности и логического мышления;
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- развитие умения сравнивать, выявлять и устанавливать закономерности, 
связи и отношения, самостоятельно решать и объяснять ход решения 
поставленной задачи;
- развитие умения концентрировать внимание, находиться в готовности 
совершать двигательные действия.

В предметной области «специальные навыки» для базового и 
углубленного уровней:
- умение точно и своевременно выполнять задания, связанные с 
обязательными для избранного вида спорта специальными навыками;
- умение развивать профессионально необходимые физические качества по 
избранному виду спорта;
- умение определять степень опасности и использовать необходимые меры 
страховки и самостраховки, а также владение средствами и методами 
предупреждения травматизма и возникновения несчастных случаев;
- умение соблюдать требования техники безопасности при 
самостоятельном выполнении физических упражнений.

В предметной области «спортивное и специальное оборудование» 
для базового и углубленного уровней:
-знание устройства спортивного и специального оборудования по 
избранному виду спорта;
- умение использовать для достижения спортивных целей спортивное и 
специальное оборудование;
- приобретение навыков содержание и ремонта спортивного и 
специального оборудования.

Оценка качества образования производится на основе и с учетом 
требований, контрольных нормативов по избранному виду спорта и 
включает в себя текущей контроль (в течении всего года), промежуточную 
аттестацию (по итогам каждого года обучения) и итоговую аттестацию (по 
итогам завершения освоения образовательной программы в полном объёме 
в соответствии с учебным планом).

Освоение Программы завершается итоговой аттестацией 
обучающихся, проводимой Учреждением. К итоговой аттестации 
допускаются обучающиеся, освоившие Программу в полном объёме.

Промежуточная и итоговая аттестация обучающихся проводится в 
соответствии с Положением, утвержденным приказом Учреждения.
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По окончанию обучения по Программе, обучающимся (выпускникам) 
выдается документ, образец которого устанавливается Учреждением в 
соответствии с частью 3 статьи 60 Федерального закона от 29 декабря 2012 
г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
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2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН

Учебный план определяет объём учебной нагрузки и ее распределение 
по уровням сложности. Учебный план составлен на основе 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, утвержденные Министерством спорта Российской Федерации 
№ 939 от 15 ноября 2018 года и рассчитан на 42 недели занятий.

Учебный план является неотъемлемой частью Программы и определяет 
содержание и организацию образовательного процесса в учреждении и 
включает в себя:
- наименование предметных областей;
- продолжительность и объёмы реализации Программы по предметным 
областям;
- соотношение объёмов тренировочного процесса по разделам обучения, 
включая время, отводимое для самостоятельной работы обучающихся, в 
том числе и индивидуальным планам;
- максимальную нагрузку обучающихся.

Учебный план включает в себя уровни сложности:
- базовый уровень сложности- 6 лет
-углубленный уровень сложности- 2 года(1, 2 года обучения)

Для обучающихся, ориентированных на поступление в 
профессиональные образовательные учреждения, образовательные 
программы среднего профессионального и высшего образования по 
укрупненным группам специальностей и направлений подготовки в 
области образования и педагогики в сфере физической культуры и спорта, 
а также ориентированных на присвоение квалификационной категории 
спортивного судьи, срок обучения по образовательной программе на 
углубленном уровне можно увеличить дополнительно на 2 года.

График и объемы нагрузки в рамках образовательного процесса по 
годам по Программе представлен в таблице №2.
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Таблица № 2. Общий график и минимальные объемы нагрузки в 
рамках образовательного процесса по Программе

Базовый уровень сложности (Б) Углубленный уровень сложности (У)
1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 6 год 1 год 2 год 3 год 4 год

42 42 42 42 42 42 42 42 42 42
недели недели недели недели недели недели недели недели недели недели

6 6 8 8 10 10 12 12 14 14
часов в часов в часов в часов в часов в часов в часов в часов в час в час в
неделю неделю неделю неделю неделю неделю неделю неделю неделю неделю

252 252 336 336 420 420 504 504 588 588
часа часов часов часа часа часов часов часов часа часа
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2.1 Планы учебного процесса, включающие теоретические и 
практические занятия по предметным областям, участие в 
тренировочных мероприятия, физкультурных и спортивных 
мероприятиях, самостоятельную работу обучающихся, формы 
аттестации, электронное обучение.

Таблица № 3. План учебного процесса. Базовый уровень сложности

№
п/п

Наименование 
предметных 

областей/формы 
учебной нагрузки

Об
щ

ий
 

об
ъё

м 
уч

еб
но

й 
на

гр
уз

ки
 

(в 
ча

са
х)

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 
(в 

ча
са

х)

Учебные 
занятия 

(в часах)

Аттестация 
в часах

Базовый уровень сложности

Распределение по годам обучения

Т
ео

ре
ти

че
ск

ие

П
ра

кт
ич

ес
ки

е

П
ро

м
еж

ут
оч

на
я

И
то

го
ва

я

1
год

2
год

3
год

4
год

5
год

6
год

Общий объём часов 2016 144 228 1620 24 - 252 252 336 336 420 420

1. Обязательные 
предметные области

1212 216 996 150 150 204 204 252 252

1.1. Теоретические основы 
физической культуры и 
спорта

204 204 26 26 34 34 42 42

1.2. Общая физическая 
подготовка

508 508 64 64 84 84 106 106

1.3. Вид спорта 500 12 488 60 60 86 86 104 104

2. Вариативные 
предметные области

636 12 624 80 80 104 104 134 134

2.1. Различные виды спорта 
и подвижные игры

216 216 26 26 36 36 46 46

2.2 Развитие творческого 
мышления

100 100 14 14 16 16 20 20

2.3. Специальные навыки 160 160 20 20 26 26 34 34

2.4. Спортивное и
специальное
оборудование

160 12 148 20 20 26 26 34 34

3. Теоретические
занятия

228 228 30 30 38 38 46 46

4. Практические занятия 1620 1620 200 200 270 270 340 340

4.1 Тренировочные
мероприятия

1008 1008 140 140 170 170 194 194

4.2. Физкультурные и
спортивные
мероприятия

264 264 22 22 42 42 68 68

4.3. Иные виды 
практических занятий

348 348 38 38 58 58 68 68

5. * С амостоятельная 
работа

144 144 18 18 24 24 30 30

6. *Аттестация 24 24 4 4 4 4 4 4
6.1. Про межуточная 

аттестация
24 24 4 4 4 4 4 4

7. * Электронное 
обучение (с 
применением ДОТ)

На основании приказа образовательного учреждения
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Т а б л и ц а  №  4. П л а н  у ч е б н о г о  п р о ц есса
У г л у б л е н н ы й  у р о в е н ь  с л о ж н о с т и  д л я  1 и 2 го д а  о б у ч ен и я

№
п/п

Наименование 
предметных 

областей/формы 
учебной нагрузки

Об
щ

ий
 

об
ъё

м 
уч

еб
но

й 
на

гр
уз

ки
 

(в 
ча

са
х)

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 
(в 

ча
са

х)

Учебные 
занятия (в 

часах)

Аттестация 
в часах

Углубленный уровень сложности

Распределение по годам обучения

Т
ео

ре
ти

че
ск

ие

П
ра

кт
ич

ес
ки

е

П
ро

м
еж

ут
оч

на
я

И
то

го
ва

я

1
год

2
год

Общий объём часов 1008 72 128 800 4 4 504 504

1. Обязательные 
предметные области

628 116 512 314 314

1.1. Теоретические основы 
физической культуры и 
спорта

100 100 50 50

1.2. Общая и специальная 
физическая подготовка

148 4 144 74 74

1.3. Вид спорта 200 8 192 100 100

1.4. Основы
профессионального
самоопределения

180 4 176 90 90

2. Вариативные 
предметные области

300 12 288 150 150

2.1. Различные виды спорта 
и подвижные игры

100 100 50 50

2.2. Судейская подготовка 50 8 42 25 25

2.3 Развитие творческого 
мышления

50 50 25 25

2.4. Специальные навыки 50 50 25 25

2.5. Спортивное и
специальное
оборудование

50 4 46 25 25

3. Теоретические
занятия

128 128 64 64

4. Практические занятия 800 800 400 400

4.1 Тренировочные
мероприятия

428 428 214 214

4.2. Физкультурные и
спортивные
мероприятия

176 176 88 88

4.3. Иные виды 
практических занятий

196 196 98 98

5. * С амостоятельная 
работа

72 72 36 36

6. “Аттестация 8 4 4 4 4

6.1. Про межуточная 
аттестация

4 4 4

6.2. Итоговая аттестация 4 4 4

7 * Электронное 
обучение (с 
применением ДОТ)

На основании приказа образовательного учреждения
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Т а б л и ц а  №  5. П л а н  у ч е б н о г о  п р о ц есса .
У г л у б л е н н ы й  у р о в е н ь  с л о ж н о с т и  д л я  3 и 4 го д а  о б у ч ен и я

№
п/п

Наименование 
предметных 

областей/формы 
учебной нагрузки

Об
щ

ий
 

об
ъё

м 
уч

еб
но

й 
на

гр
уз

ки
 

(в 
ча

са
х)

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 
(в 

ча
са

х)

Учебные 
занятия (в 

часах)

Аттестация 
в часах

Углубленный уровень сложности

Распределение по годам обучения

Т
ео

ре
ти

че
ск

ие

П
ра

кт
ич

ес
ки

е

П
ро

м
еж

ут
оч

на
я

И
то

го
ва

я

3
год

4
год

Общий объём часов 1176 88 148 932 4 4 588 588

1. Обязательные 
предметные области

724 136 588 362 362

1.1. Теоретические основы 
физической культуры и 
спорта

120 120 60 60

1.2. Общая и специальная 
физическая подготовка

176 4 172 88 88

1.3. Вид спорта 232 8 224 116 116

1.4. Основы
профессионального
самоопределения

196 4 192 98 98

2. Вариативные 
предметные области

356 12 344 178 178

2.1. Различные виды спорта 
и подвижные игры

116 116 58 58

2.2. Судейская подготовка 60 8 52 30 30

2.3 Развитие творческого 
мышления

60 60 30 30

2.4. Специальные навыки 60 60 30 30

2.5. Спортивное и
специальное
оборудование

60 4 56 30 30

3. Теоретические
занятия

148 148 74 74

4. Практические занятия 932 932 466 466

4.1 Тренировочные
мероприятия

520 520 260 260

4.2. Физкультурные и
спортивные
мероприятия

196 196 98 98

4.3. Иные виды 
практических занятий

216 216 108 108

5. * С амостоятельная 
работа

88 88 44 44

6. “Аттестация 8 4 4 4 4

6.1. Про межуточная 
аттестация

4 4 4

6.2. Итоговая аттестация 4 4 4

7. * Электронное 
обучение
(с применением ДОТ)

На основании приказа образовательного учреждения
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*Самостоятельная работа:
выполняется во время учебных занятий в присутствии тренера - 
преподавателя, она включает в себя работу с литературой, документами, 
протоколами, кино, фото, видеоматериалами, таблицами, схемами, 
рисунками, диаграммами, текстами, обработку информации, решение 
задач, выполнение заданий и физических упражнений, проведение 
практических занятий под наблюдением тренера-преподавателя, 
управление группой (подача основных команд, проведение разминки, 
качественный показ и контроль за выполнением упражнений, исправление 
ошибок), изучение правил соревнований, выполнение обязанностей судьи, 
секретаря соревнований, использование и ремонт спортивного и 
специального оборудования, инвентаря и спортивной экипировки и др.

* Аттестация: 
текущий контроль успеваемости:
форма педагогического контроля спортивной формы обучающихся, 
выполнения ими учебных программ по видам спорта в период обучения. 
Текущий контроль осуществляется тренером - преподавателем, 
реализующим дополнительные профессиональные программы:
- в рамках одного тренировочного занятия;
- в рамках нескольких тренировочных занятий (при тематическом 
контроле);
- в течении года (при осуществлении мониторинга- отслеживания 
динамики развития физических качеств, технических и технико - 
тактических умений и навыков).

Промежуточная аттестация:
форма педагогического контроля динамики спортивной формы и 
прогнозирования спортивных достижений обучающихся. Промежуточная 
аттестация осуществляется в конце каждого года обучения для перевода на 
следующий уровень сложности обучения и для допуска обучающегося к 
итоговой аттестации.

Итоговая аттестация:
форма оценки степени и уровня освоения обучающимися образовательной 
программы.
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*Электронное обучение с применением дистанционных 
образовательных технологий (ДОТ):
электронное обучение (далее ЭО)- организация образовательной 
деятельности содержащейся в базах данных и используемой при 
реализации образовательных программ информации и обеспечивающих её 
обработку информационных технологий, технических средств, а так же 
информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу 
по линиям связи указанной информации, взаимодействие обучающихся и 
тренера-преподавателя.

Дистанционные образовательные технологии (ДОТ)-
образовательные технологии реализуемые в основном с применением 
информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на 
расстоянии) взаимодействии обучающихся и тренера-преподавателя.

Дополнительная предпрофессиональная программа в области 
физической культуры и спорта по виду спорта «Дзюдо» может 
реализовываться в смешанном (комбинированном) режиме в зависимости 
от специфики образовательных задач и представления учебного материала. 
Соотношение объёмов проведённых часов, лабораторных и практических 
занятий с использованием ЭО и ДОТ или путём непосредственного 
взаимодействия тренера-преподавателя с обучающимися определяется 
спортивной школой в соответствии с образовательной программой с 
учётом потребностей обучающихся и условий осуществления 
образовательной деятельности.

2.2 Календарный учебный график

Календарный учебный график разработан в соответствии с 
санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию 
и организации режима работы образовательных организаций 
дополнительного образования детей (СанПиН 2.4.4.3172-14).

Календарный учебный график разрабатывается и утверждается на 
новый учебный год (Таблица № 6).

Начало тренировочных занятий -согласно расписания.
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2.3 Расписание учебных занятий

Расписание занятий составляется на новый учебный год и 
утверждается директором учреждения по представлению педагогических 
работников с учётом пожеланий обучающихся (их законных
представителей), возрастных особенностей обучающихся.

Таблица № 7. Расписание учебных занятий н а ______ /______ учебный
год (первое или второе полугодие)

УТВЕРЖДАЮ
Директор______________

___________________Ф.И.О.
« » 20 г.

Группа День
недели

Наименование
предметной
области

Время проведения 
(начало/окончание)

Место
проведения

Педагогический
работник
(ФИО)
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3. МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Предпрофессиональная спортивная подготовка обучающихся это 
многолетний целенаправленный процесс представляющий собой единую 
организационную, обеспечивающую преемственность задач, средств, 
методов, форм подготовки обучающихся всех возрастных групп.

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.

Изучение и освоение предметных областей образовательной 
программы осуществляется в рамках проведения теоретических и 
практических знаний, включая тренировочные, физкультурные и 
спортивные мероприятия.

В программе включены вариативные предметные области, которые 
дают возможность расширения и углубления подготовки обучающихся, 
получения обучающимися дополнительных знаний, умений и навыков.

Изучение вариативных предметных областей совмещается с 
изучением обязательных предметных областей и частично путём 
проведения занятий разными педагогическими работниками или одним 
педагогическим работником.

При изучении обязательной и вариативной предметных областей 
уровней образовательной программы учебным планом предусматривается
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объём времени, выделяемый на самостоятельную работу обучающихся по 
каждой предметной области.

3.1 Методика и содержание работы по предметным областям, 
уровням сложности 

3.1.1 Теоретические основы физической культуры и спорта:
цель и основное содержание данной предметной области Программы 
определяются необходимостью приобретения обучающимися 
определенного минимума знаний для понимания сущности вида спорта, 
тренировочного процесса, требований для безопасного его осуществления. 
Теоретическая подготовка проводится в лекционной форме и 
самостоятельным изучением тем. Учебный материал распределяется на 
весь период обучения. При проведении теоретических знаний следует 
учитывать возраст занимающихся и излагать материал в доступной форме. 
В зависимости от конкретных условий работы в план можно вносить 
коррективы.

В предметной области «Теоретические основы физической 
культуры и спорта» для базового уровня:
- история развития спорта;
- место и роль физической культуры и спорта в современном обществе;
- основы законодательства в области физической культуры и спорта, 
основные формы организации занятий в Учреждении;
- гигиенические знания, умения и навыки, необходимые сведения о 
строении и функциях организма человека;
- режим дня, закаливание организма, здоровый образ жизни;
- основы здорового питания;
- осознанное отношение к физкультурно-спортивной деятельности, 
мотивация к регулярным занятиям физической культурой и спортом. 
-требования техники безопасности и правила поведения при занятиях.

В предметной области «теоретические основы физической 
культуры и спорта» для углубленного уровня:
- история развития избранного вида спорта «Дзюдо»;
- физическая культура и спорт для обеспечения высокого качества жизни;
- этические вопросы вида спорта «Дзюдо»;
- основы общероссийских и международных антидопинговых правил;
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-нормы и требования, выполнение которых необходимо для присвоения 
соответствующих спортивных званий и спортивных разрядов по виду 
спорта «Дзюдо», а также условий выполнения этих норм и требований;
- возрастные особенности детей и подростков, влияния на обучающихся 
занятий по виду спорта «Дзюдо»;
- основы спортивного питания.

3.1.2 Общая физическая подготовка:
общая физическая подготовка является необходимым звеном спортивной 
тренировки.

В предметной области «общая физическая подготовка» для 
базового уровня:
- укрепление здоровья, разностороннее физическое развитие, 
способствующее улучшению приспособленности организма к 
изменяющимся условиям внешней среды;
- повышение уровня физической работоспособности и функциональных 
возможностей организма, содействие гармоничному физическому 
развитию как основы дальнейшей специальной физической подготовки;
- развитие физических способностей (силовых, скоростных, скоростно
силовых, координационных, выносливости, гибкости) и их гармоническое 
сочетание применительно к виду спорта «Дзюдо».

3.1.3 Общая и специальная физическая подготовка:
в предметной области «общая и специальная физическая подготовка» 
для углубленного уровня:
- укрепление здоровья, разностороннее физическое развитие, 
способствующее улучшению приспособленности организма к 
изменяющимся условиям внешней среды;
- повышение уровня физической работоспособности и функциональных 
возможностей организма, содействие гармоническому физическому 
развитию как основы специальной физической подготовки;
- развитие способности к проявлению имеющегося функционального 
потенциала в специфических условиях занятий по виду спорта «Дзюдо»;
- специальная психологическая подготовка, направленная на развитие и 

совершенствование психических функций и качеств, которые необходимы 
для успешных занятий видом спорта «Дзюдо».
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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.

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.

В предметной области «вид спорта» для базового уровня:
- развитие физических способностей (силовых, скоростных, скоростно
силовых, координационных, выносливости, гибкости) в соответствии со 
спецификой вида спорта «Дзюдо»;
- овладение основами техники и тактики избранного вида спорта;
- освоение комплексов подготовительных и подводящих физических 
упражнений;
- освоение соответствующих возрасту, полу и уровню подготовленности 
обучающихся тренировочных нагрузок;
- знание требований к оборудованию, инвентарю и спортивной экипировке 
в избранном виде спорта;
- знание требований техники безопасности при занятиях избранным 
спортом;
- приобретения опыта участия в физкультурных и спортивных 
мероприятиях;
-знание основ судейства по избранному виду.

В предметной области «вид спорта» для углубленного уровня:
- обучение и совершенствование техники и тактики избранного вида 
спорта;
- освоение комплексов специальных физических упражнений;
-повышение уровня физической, психологической и функциональной 
подготовленности, обеспечивающей успешное достижение планируемых 
результатов;
- формирование мотивации к занятиям избранным видом спорта;

3 .1 .4  В и д  сп о р т а :
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- знание официальных правил соревнований по избранному виду спорта, 
правил судейства;
- опыт участия в физкультурных и спортивных мероприятиях.

3.1.5 Основы профессионального самоопределения:
выбор профессии является одним из этапных событий и жизнедеятельности 
человека. В этой связи значимость приобретает проблема 
профессионального самоопределения личности. Система знаний о 
спортивной деятельности помогает юному спортсмену понять свои 
способности и возможности. Осмыслено выбрать вид спортивной 
деятельности, наиболее подходящий для проявления своих задатков.
Для изучения данной предметной области используются практические 
занятия, семинары, беседы, самостоятельное изучение литературы.

В предметной области «основы профессионального 
самоопределения» для углубленного уровня:
- формирование социально-значимых качеств личности;
- развитие коммуникативных навыков, лидерского потенциала, 
приобретение опыта работы в команде (группе)
- развитие организаторских качеств и ориентация на педагогическую и 
тренерскую профессии;
- приобретение практического опыта педагогической деятельности, 
предпрофессиональная подготовка обучающихся;
- приобретение опыта проектной и творческой деятельности.

3.1.6 Различные виды спорта и подвижные игры:
для подготовки обучающихся в тренировочной деятельности используются 
навыки различных видов спорта, такие как: легкая атлетика, плавание, 
велосипедный спорт, спортивные, подвижные игры, эстафеты и т.п.. 
Включая в подготовку эти виды спорта у обучающихся развиваются: 
быстрота, ловкость, выносливость, скоростные качества, сила.

Грамотно и планомерно подобранные тренером-преподавателем 
спортивные и подвижные игры, комплексы упражнений на развитие 
физических качеств присущих другим видам спорта позволяют 
обучающимся точно и своевременно выполнять задания, связанные с 
обязательным для всех правилами, быстрее и лучше мыслить, 
анализировать складывающуюся обстановку, принимать самостоятельные 
решения, укреплять своё здоровье, вырабатывать навыки сохранения 
собственной физической формы и совершенствовать функциональные
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возможности организма.

В предметной области «различные виды спорта и подвижные 
игры» для базового и углубленного уровня:
- умение точно и своевременно выполнять задания, связанные с правилами 
избранного вида спорта и подвижных игр;
- умение развивать физические качества по избранному виду спорта 
средствами других видов спорта и подвижных игр;
- умение соблюдать требования техники безопасности при 
самостоятельном выполнении упражнений;
- приобретение навыков сохранения собственной физической формы.

3.1.7 Судейская подготовка:
одной из задач учреждения является подготовка обучающихся к роли 
помощника тренера-преподавателя, инструктора и участие в организации и 
проведении соревнований в качестве судьи.

Решение этих задач целесообразно начинать на углубленном этапе 
подготовки. Занятия следует проводить в форме бесед, семинаров, 
практических занятий, самостоятельного изучения литературы по дзюдо.

Обучающиеся должны овладеть принятой в виде спорта 
терминологией, основными методами построения тренировочных занятий, 
навыками дежурного по группе (подготовка места занятий, получение и 
сдача инвентаря).

Во время проведения занятий необходимо развивать способность 
обучающихся наблюдать за выполнением упражнений другими 
спортсменами, находить ошибки и исправить их. Привитие судейских 
навыков осуществляется путём изучения правил соревнований, 
привлечения обучающихся к непосредственному выполнению отдельных 
судейских обязанностей в своей и других группах, ведения протоколов 
соревнований.

Во время обучения на углубленном этапе подготовки обучающимся 
необходимо самостоятельно вести дневник: вести учет занятий с
тематикой, заданий и поставленных задач, регистрировать результаты 
выступления на соревнованиях, делать их анализ.

Обучающиеся должны уметь самостоятельно составлять конспект 
занятий и проводит занятие на базовом уровне сложности 1 года обучения, 
принимать участие в судействе соревнований по дзюдо в школьных 
соревнованиях и соревнованиях городского уровня в качестве ассистента, 
судьи, секретаря.
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В предметной области «судейская подготовка» для углубленного 
уровня:
- освоение методики судейства физкультурных и спортивных соревнований 
и правильного её применения на практике;
- знание этики поведения спортивных судей;
- освоение квалификационных требований спортивного судьи, 
предъявляемых квалификационной категории «юный спортивный судья» 
по избранному виду спорта.

3.1.8 Развитие творческого мышления:
в предметной области «развитие творческого мышления» для базового 
и углубленного уровней.
Избранный вид спорта «Дзюдо» развивает в первую очередь:
- изобретательность и логическое мышление;
- умение сравнивать, выявлять и устанавливать закономерности, связи и 
отношения, самостоятельно решать и объяснять ход решения поставленной 
задачи;
- умение концентрировать внимание, находиться в готовности совершать 
двигательные действия.

3.1.9 Специальные навыки:
специфика вольной борьбы, прежде всего способствует формированию 
психической целеустремленности, самостоятельности в постановке и 
реализации целей, принятии решений, воспитание воли.

В предметной области «специальные навыки» для базового и 
углубленного уровней:
- умение точно и своевременно выполнять задания, связанные с 
обязательными для избранного вида спорта специальными навыками;
- умение развивать профессионально необходимые физические качества по 
избранному виду спорта;
- умение определять степень опасности и использовать необходимые меры 
страховки и самостраховки, а также владение средствами и методами 
предупреждения травматизма и возникновения несчастных случаев;
- умение соблюдать требования техники безопасности при 
самостоятельном выполнении физических упражнений.

3.1.10 Спортивное и специальное оборудование:
спортивное и специальное оборудование это специальные изделия, которые
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предназначены для занятий физической культурой и спортом и
изготовлены в соответствии с ГОСТами, техническими условиями, 
правилами и нормами.

Цель и задача предметной области: ознакомление и формирование у 
обучающихся необходимых знаний, умений и навыков для работы на 
различном спортивном оборудовании, соблюдение правил техники 
безопасности использования, содержания и ремонта спортивного и
специального оборудования и инвентаря.

В предметной области «спортивное и специальное оборудование» 
для базового и углубленного уровней:
-знание устройства спортивного и специального оборудования по 
избранному виду спорта;
- умение использовать для достижения спортивных целей спортивное и 
специальное оборудование;
- приобретение навыков содержание и ремонта спортивного и
специального оборудования.

3.2 Рабочие программы по предметным областям

Рабочие программы по предметным областям разработаны в
соответствии с приказом Министерства спорта Российской Федерации № 
939 от 15 ноября 2018г. «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» и объёмом 
учебной нагрузки.

3.2.1 Базовый уровень сложности (с 1 по 6 год обучения) 
Обязательные предметные области:
- «теоретические основы физической культуры и спорта»;
- «общая физическая подготовка»;
- «вид спорта».

Вариативные предметные области:
- «различные виды спорта и подвижные игры»;
- «развитие творческого мышления»;
- «специальные навыки»
- «спортивное и специальное оборудование».
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3.2.2 Углубленный уровень сложности (с 1 по 2 год обучения) 
Обязательные предметные области:
- «теоретические основы физической культуры и спорта»;
- «общая и специальная физическая подготовка»;
- «вид спорта»;
-«основы профессионального самоопределения»

Вариативные предметные области:
- «различные виды спорта и подвижные игры»;
- «судейская подготовка»
- «развитие творческого мышления»;
- «специальные навыки»
- «спортивное и специальное оборудование».
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3.3 Объёмы учебных нагрузок

В процессе реализации программы предусмотрено следующее 
соотношение объёмов обучения по предметным областям по отношению к 
общему объёму учебного плана.

Таблица № 8. Соотношение объёмов обучения по предметным 
областям по отношению к общему объёму учебного плана по 
образовательной программе базового и углубленного уровня в области 
физической культуры и спорта

№ Наименование 
предметных областей

Процентное
соотношение объёмов 
обучения по 
предметным областям 
по отношению к общему 
объёму учебного плана 
для базового уровня 
сложности программы

Процентное 
соотношение объёмов 
обучения по 
предметным областям 
по отношению к 
общему объёму 
учебного плана для 
углубленного уровня 
сложности программы

1 Обязательные предметные области
1.1 Теоретические основы 

физической культуры 
и спорта

10% 10%

1.2 Общая физическая 
подготовка

25% -

1.3 Общая и специальная 
физическая подготовка

- 15%

1.4 Вид спорта 23% 20%
1.5 Основы

профессионального
самоопределения

17%

2 Вариативные предметные области
2.1 Различные виды 

спорта и подвижные 
игры

10% 10%

2.2 Судейская подготовка - 5%
2.3 Развитие творческого 

мышления
5% 5%

2.4 Специальные навыки 8% 5%
2.5 Спортивное и

специальное
оборудование

8% 5%
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Продолжительность одного занятия при реализации Программы 
установлена в академических часах с учетом возрастных особенностей и 
уровней сложности.

Таблица № 9. Нормативы объёма тренировочных нагрузок по
Программе

Норматив Уровни и года образовательного процесса по Программе
Базовый уровень сложности Углубленный 

уровень сложности
Год освоения Программы

1 2 3 4 5 6 1 2
Количество недель в 
году

42 42 42 42 42 42 42 42

Количество 
тренировок в неделю

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

Продолжительность 
одного занятия (в 
академических 
часах)

2 2 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3

Количество часов в 
неделю

6 6 8 8 10 10 12 12

Общее количество 
часов в год

252 252 336 336 420 420 504 504

Общее количество 
тренировок в год

126 126 126
168

126
168

168-210 168-210 168-252 168-252

3.4 Методические материалы и методическое обеспечение

Большое значение для реализации целей подготовки дзюдоистов имеет 
использование в образовательном процессе передовых методов обучения, 
тренировки и организации тренировочного и воспитательного процесса с 
помощью единой методической системы.

Таблица № 10. Формы занятий и методы организации тренировочного 
процесса по Программе.
№ Наименование 

предметных 
областей 

/формы учебной 
нагрузки

Форма
занятий

Методы и приемы Формы
подведения

итогов

1 Обязательны предметные области
1.1 Теоретические

основы
физической

Беседа,
рассказ,
объяснение

Словесный метод (беседа, 
описание, разъяснение, 
рассуждение, дискуссия,

Обсуждение,
обобщение
знаний,
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культуры и 
спорта

материала. диалог, рассказ) контрольное
задание,
диагностика,
аттестация.

1.2 Общая
физическая
подготовка

Беседа,
практические
занятие,
контрольные
занятия,
диагностика.

Словесный метод. 
Наглядный метод 
(педагогический показ) 
Практический метод 
(работа под руководством 
тренера-преподавателя, 
выполнение упражнений) 
Репродуктивный метод 
(воспроизведение 
полученных знаний и 
освоенных способов 
деятельности: отработка 
технических навыков, 
физических упражнений)

Обсуждение,
обобщение
знаний,
контрольное
задание,
диагностика,
аттестация.

1.3 Общая и 
специальная 
физическая 
подготовка

Беседа,
инструктаж,
практическое
занятие,
контрольное
занятие,
игровое
занятие,
тренировочное
занятие.

Словесный метод. 
Наглядный метод 
(педагогический показ) 
Практический метод 
(работа под руководством 
тренера-преподавателя, 
выполнение упражнений) 
Репродуктивный метод 
(воспроизведение 
полученных знаний и 
освоенных способов 
деятельности: отработка 
технических навыков, 
физических упражнений)

Обсуждение,
обобщение
знаний,
контрольное
задание,
диагностика,
аттестация.

1.4 Вид спорта Объяснение
материала,
практическое
занятие,
комбинирован
ное занятие,
контрольное
занятие

Словесный метод. 
Наглядный метод 
(педагогический показ) 
Практический метод 
(работа под руководством 
тренера-преподавателя, 
выполнение упражнений) 
Репродуктивный метод 
(воспроизведение 
полученных знаний и 
освоенных способов 
деятельности: отработка 
технических навыков, 
физических упражнений)

Обсуждение,
обобщение
знаний,
контрольное
задание,
диагностика,
аттестация.

1.5 Основы
профессионально
го
самоопределения

Объяснение
материала,
практическое
занятие,
комбинирован

Словесный метод. 
Наглядный метод 
(педагогический показ) 
Практический метод 
(работа под руководством

Обсуждение,
обобщение
знаний,
контрольное
задание,

38



ное занятие,
контрольное
занятие

тренера-преподавателя, 
выполнение упражнений) 
Репродуктивный метод 
(воспроизведение 
полученных знаний и 
освоенных способов 
деятельности: отработка 
технических навыков, 
физических упражнений)

диагностика,
аттестация.

2 Вариативные предметные области
2.1 Различные виды 

спорта и 
подвижные игры

Беседа,
инструктаж,
практическое
занятие,
контрольное
занятие,
игровое
занятие,
тренировочное
занятие.

Словесный метод. 
Наглядный метод 
(педагогический показ) 
Практический метод 
(работа под руководством 
тренера-преподавателя, 
выполнение упражнений) 
Репродуктивный метод 
(воспроизведение 
полученных знаний и 
освоенных способов 
деятельности: отработка 
технических навыков, 
физических упражнений)

Обсуждение,
обобщение
знаний,
контрольное
задание,
диагностика,
аттестация.

2.2 Развитие
творческого
мышления

Беседа,
инструктаж,
практическое
занятие,
контрольное
занятие,
игровое
занятие,
тренировочное
занятие.

Словесный метод. 
Наглядный метод 
(педагогический показ) 
Практический метод 
(работа под руководством 
тренера-преподавателя, 
выполнение упражнений) 
Репродуктивный метод 
(воспроизведение 
полученных знаний и 
освоенных способов 
деятельности: отработка 
технических навыков, 
физических упражнений)

Обсуждение,
обобщение
знаний,
контрольное
задание,
диагностика,
аттестация.

2.3 Судейская
практика

Беседа,
инструктаж,
практическое
занятие,
контрольное
занятие,
игровое
занятие,
тренировочное
занятие.

Словесный метод. 
Наглядный метод 
(педагогический показ) 
Практический метод 
(работа под руководством 
тренера-преподавателя, 
выполнение упражнений) 
Репродуктивный метод 
(воспроизведение 
полученных знаний и 
освоенных способов 
деятельности: отработка 
технических навыков, 
физических упражнений)

Обсуждение,
обобщение
знаний,
контрольное
задание,
диагностика,
аттестация.
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2.4 Специальные
навыки

Беседа,
инструктаж,
практическое
занятие,
контрольное
занятие,
игровое
занятие,
тренировочное
занятие.

Словесный метод. 
Наглядный метод 
(педагогический показ) 
Практический метод 
(работа под руководством 
тренера-преподавателя, 
выполнение упражнений) 
Репродуктивный метод 
(воспроизведение 
полученных знаний и 
освоенных способов 
деятельности: отработка 
технических навыков, 
физических упражнений)

Обсуждение,
обобщение
знаний,
контрольное
задание,
диагностика,
аттестация.

2.5 Спортивное и
специальное
оборудование

Беседа,
инструктаж,
практическое
занятие,
контрольное
занятие,
игровое
занятие,
тренировочное
занятие.

Словесный метод. 
Наглядный метод 
(педагогический показ) 
Практический метод 
(работа под руководством 
тренера-преподавателя, 
выполнение упражнений) 
Репродуктивный метод 
(воспроизведение 
полученных знаний и 
освоенных способов 
деятельности: отработка 
технических навыков, 
физических упражнений)

Обсуждение,
обобщение
знаний,
контрольное
задание,
диагностика,
аттестация.

3 Самостоятельна 
я работа

Практическое
занятие,
тренировочное
занятие

Репродуктивный метод 
(воспроизведение 
полученных знаний и 
освоенных способов 
деятельности: отработка 
технических навыков, 
физических упражнений)

Обобщение
знаний.

4 Аттестация Беседа,
инструктаж,
практическое
занятие,
тестирование.

Соревновательный метод. 
Наглядный метод 
(педагогический показ). 
Практический метод 
(работа под руководством 
тренера-преподавателя, 
выполнение упражнений) 
Моделирование 
соревнований.

Обсуждение, 
обобщение 
знаний, анализ.

5 Электронное 
обучение с 
применением 
(ДОТ)

Беседа,
инструктаж,
практическое
занятие,
контрольное
занятие,

Словесный метод. 
Наглядный метод 
(педагогический показ) 
Практический метод 
(работа под руководством 
тренера-преподавателя,

Обсуждение,
обобщение
знаний,
контрольное
задание,
диагностика,
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игровое
занятие
тренировочное
занятие.

выполнение упражнений) 
Репродуктивный метод 
(воспроизведение 
полученных знаний и 
освоенных способов 
деятельности: отработка 
технических навыков, 
физических упражнений)

аттестация.

на
Теоретические занятия:
теоретических занятиях обучающиеся знакомятся с развитием

физкультурного и спортивного движения, по виду спорта «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. На углубленном уровне 
сложности 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
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инструкторские и судейские навыки, выполняют контрольные нормативы. 
Основной формой организации освоения практических навыков в рамках 
Программы является групповое занятие. Типовое групповое занятие 
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
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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

Методика обучения тактике ведения схватки в дзюдо:

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
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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.

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;

44



- 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.

Содержание и принцип распределения учебного материала 
для базового уровня сложности:

на базовом уровне сложности 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. Техника приемов изучается из правосторонней и левосторонней 
собственных стоек в условиях одноименной и разноименной взаимных стоек. 
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.

На базовом уровне сложности 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.

45



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 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:

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

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

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

- 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.
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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.

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
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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».

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.
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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 на базовом уровне сложности в 
дзюдо предостаточно. Тем более что в данных рекомендациях еще 
отсутствуют приемы самозащиты, изучаемые в режиме условно-контактных 
упражнений. Тем не менее, их необходимость на базовом уровне сложности 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 углубленном уровне 
сложности: 
технико-тактическая подготовка:
содержание базовой технико-тактической подготовки по спортивному 
единоборству «Дзюдо» должно планироваться в следующей 
последовательности:

Использование удобной кинематической ситуации для проведения 
оцениваемого технического действия:

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

Для этого необходимо 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,
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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.

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 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.

51



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.

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 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.
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Технико-тактическая подготовка обучающиеся:
постепенно должна 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.

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 
передвижении 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
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(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 
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
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На данном этапе параллельно с тактикой использования бросковой 
техники изучаются комбинации усвоенной техники по спортивному 
единоборству «Дзюдо».

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.

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.

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

55



спортивному единоборству «Дзюдо» предлагается программа базовой 
тактической подготовки применительно к условиям по спортивному 
единоборству «Дзюдо».

Значительный объем сложно-координационных технических действий, 
содержащихся в пяти разделах спортивной борьбы, не может быть весь 
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 
углубленном уровне сложности 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.

Причем индивидуальность будет проявляться прежде всего:

- в асимметричности технико-тактического арсенала;

- привязанности технико-тактического арсенала к собственным 
соматическим особенностям, в особенности к пропорциям тела;
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- привязанности тактики борьбы к морфофункциональным задаткам.
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.
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Среднеплечие имеют длинное цилиндрическое туловище, средней 
ширины таз, короткие и сильные ноги. Несмотря на сравнительно узкие 
плечи, 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.
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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
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 деактуализацию, когда обучающимся
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показывают слабые стороны подготовленности соперника, и косвенную 
деактуализацию, когда подчеркиваются и выделяются сильные стороны 
юного спортсмена, которые косвенно подтверждают относительную 
«слабость» соперника. Для применения такого вербального воздействия 
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.
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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 
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 спарринг партнера.

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
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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.

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.
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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 
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.
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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.

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
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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 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.

Рекомендации по организации психологической подготовки по виду 
спорта «Дзюдо»:
психологической подготовкой называют процесс, в ходе которого
происходит формирование личностных и профессиональных качеств борца. 
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.

На базовом уровне сложности важнейшей задачей психологической 
подготовки является формирование спортивного интереса, перспективной 
цели, дисциплины, адекватной самооценки, образного мышления, 
непроизвольного внимания, психосенсорных процессов.

Основной задачей психологической подготовки на углубленном уровне 
сложности является формирование спортивной мотивации, уверенности в 
достижении цели, настойчивости, самостоятельности, эмоциональной 
устойчивости.
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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.

Выделяют несколько основных направлений в многолетней 
психологической подготовке обучающихся:
- 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;
- развитие психофизиологических процессов, определяющих внимание, 
восприятие боевых ситуаций, быстроту реагирования и т.д.;
- формирование у обучающихся 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;
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- 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 обучающимся и тренером-преподавателем в серии 
последовательных заданий:
- научить юных борцов 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 виду спорта «Дзюдо» должно быть направлено на 
освоение техники и тактики боевых действий. Установлено, что для 
эффективного обучения дзюдо необходимо, чтобы физическое состояние 
обучающихся было оптимальным и их нервно-мышечный аппарат не 
находился в состоянии утомления. Особенно это касается состояния 
обучающихся 8-12 лет.

Чрезмерные тренировочные нагрузки на базовом уровне сложности 
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
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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.

Требования к участию в спортивных соревнованиях обучающихся, 
проходящих подготовку по виду спорта «Дзюдо»:

- соответствие возраста и пола участника положению (регламенту) об 
официальных спортивных соревнованиях и правилам по виду спорта 
«Дзюдо»;
- соответствие уровня спортивной квалификации участника в соответствии с 
Единой всероссийской спортивной классификацией, положению (регламенту) 
об официальных спортивных соревнованиях и правилам по виду спорта 
«Дзюдо»;
- прохождение предварительного соревновательного отбора;
- наличие соответствующего медицинского заключения о допуске к участию в 
спортивных соревнованиях;
- соблюдение общероссийских антидопинговых правил.
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Требования к участию в спортивных соревнованиях, определяются в 
соответствии с правилами по виду спорта «Дзюдо» и положениями 
(регламентами) о спортивных соревнованиях.
Планируемые показатели соревновательной деятельности по виду спорта 
«Дзюдо» (Таблица № 11).

Таблица № 11. Планируемые показатели соревновательной
деятельности по виду спорта «Дзюдо».

Минимальные
объемы

соревновательной
нагрузки

Уровни и года образовательного процесса по Программе
Базовый уровень сложности Углубленный

уровень
сложности

Г од освоения Программы
1 2 3 4 5 6 1 2

Соревнований 
(кол-во раз)

- 2 2 4 4 6 6 6

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;
- 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;
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- 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 
дзюдо. Инструкторская практика начинается на углубленном уровне 
сложности.

На базовом уровне сложности, обучающиеся должны получить знания и 
разбираться в тактической трактовке понятий по дзюдо. Обучающиеся 
должны уметь судить соревнования. Для практики они привлекаются к 
судейству внутришкольных соревнований.

Обучающиеся углубленного уровня сложности должны полностью 
изучить правила соревнований по дзюдо и уметь судить соревнования в 
качестве старшего судьи. Для практики судейства спортсмены привлекаются 
к судейству внутришкольных соревнований и тренировочных спаррингов.

Требования к кадрам организаций, осуществляющих реализацию 
Программы по виду спорта «Дзюдо»:
уровень квалификации лиц должен соответствовать требованиям, 
определенным Единым квалификационным справочником должностей 
руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные
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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).

Реализация образовательной программы обеспечивается 
педагогическими работниками и другими работниками, имеющими 
соответствующее образование.

Доля педагогических работников, имеющих высшее образование, 
должна составлять не менее 25% от общего числа работников, 
обеспечивающих реализацию образовательной программы.

До 10 % от общего числа педагогических работников, которые должны 
иметь высшее образование, может быть заменено педагогическими 
работниками дополнительного образования, тренерами-преподавателями 
имеющими среднее профессиональное образование и стаж педагогической 
работы в соответствующей сфере более 10 последних лет.

Специфика видов спорта предусматривает возможность участия в 
реализации образовательной программы педагогических работников и 
других работников, имеющих высшее образование по инженерным и 
военным специальностям, при условии прохождения ими профессиональной 
переподготовки.

3.5 Методы выявления и отбора одаренных детей

Отбор детей в учреждении по выявлению одарённых детей, 
начинается с базового уровня сложности 1 года обучения. На обучение по 
программе зачисляются обучающиеся прошедшие индивидуальный отбор 
по виду спорта «Дзюдо», согласно правилу приёма обучающихся.

Тренер-преподаватель проводит мониторинг достижений своих 
обучающихся, динамику способностей посредством принятия контрольных 
нормативов по виду спорта «Дзюдо».

Педагогические методы выявления одарённых обучающихся 
позволяют оценить уровень развития физических качеств, 
координационных способностей и спортивно-технического мастерства.

Контрольные испытания позволяют судить о наличии необходимых 
физических качеств и способностях спортсмена для успешной 
специализации в том или ином виде спорта.

В системе отбора контрольные испытания должны проводиться с 
таким расчётом, чтобы определить не столько то, что уже умеет делать 
обучающийся, а то что он сможет сделать в дальнейшем, т.е. выявить его
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способности к решению двигательных задач, проявлению двигательного 
творчества.

На основе медико-биологических методов выявляются 
морфофункциональные особенности, уровень физического развития, 
состояние анализаторных систем организма спортсмена и состояние его 
здоровья. Антропометрические обследования позволяют определить, 
насколько кандидаты для зачисления в группы базового уровня и группы 
углубленного уровня сложности спортивных школ соответствуют тому 
морфотипу, который характерен для выдающихся представителей данного 
вида спорта. Медико-биологические исследования дают оценку состоянию 
здоровья, физическому развитию, физической подготовленности 
обучающихся.

С помощью психологических методов определяются особенности 
психики спортсмена, оказывающие влияние на решение индивидуальных и 
коллективных задач в ходе соревнований, а также оценивается 
психологическая совместимость обучающихся при решении задач 
поставленных перед спортивной командой.

Психологическое обследования позволяют оценить проявление таких 
качеств как активность и упорство, самостоятельность, 
целеустремленность, спортивное трудолюбие, способность 
мобилизироваться во время соревнований и т.п.

3.6 Требования техники безопасности в процессе реализации 
образовательной программы

3.6.1 Общие требования безопасности:
- к занятиям по спортивному единоборству «Дзюдо» допускаются лица с 8 
лет, прошедшие медицинское обследование и не имеющие 
противопоказаний по состоянию здоровья заниматься 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;
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- 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;

3.6.2 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 
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).

3.6.3 Требования безопасности во время занятий:
- занятия спортивным единоборством «Дзюдо» в спортивном зале 
начинаются и проходят согласно расписания, утвержденного 
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
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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, 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 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 
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.

3.6.4. 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.
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4. ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ И ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ
РАБОТЫ

4.1 Воспитательная работа

В данном разделе программы отражены основные средства, методы, 
различные формы и приемы воспитательной работы и психологической 
подготовки с обучающимися на различных уровнях сложности. Возрастание 
роли физической культуры как средства воспитания юных обучающихся 
обуславливает повышение требований к воспитательной работе в 
спортивных школах. При этом важным условием успешной работы с 
обучающимися является единство воспитательных воздействий, 
направленных на формирование личности обучающегося. Главной задачей в 
занятиях с обучающимися является воспитание высоких моральных качеств, 
чувства коллективизма, дисциплинированности и трудолюбия. Важную роль 
в нравственном воспитании играет непосредственно спортивная 
деятельность, которая представляет большие возможности для воспитания 
всех этих качеств. Формирование высокого чувства ответственности перед 
обществом, гражданской направленности и нравственных качеств личности 
юных спортсменов должно осуществляться одновременно с развитием его 
волевых качеств.

Методологические и методические принципы воспитания:
общечеловеческие ценности, национальная, патриотическая идея, приоритет 
личности.

Педагогические принципы воспитания:
-гуманистический характер;
-воспитание в процессе спортивной деятельности;

-индивидуальный подход;
-воспитание в коллективе и через коллектив;
-сочетание требовательности с уважением личности обучающихся; 
-комплексный подход к воспитанию (все для воспитания, все воспитывают); 
-единство обучения и воспитания.

Главные направления воспитательного процесса:
-государственно-патриотическое (формирует патриотизм, верность 
Отечеству);
-нравственное (вырабатывает чувство долга, честь, совесть, уважение,
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доброту);
-профессиональные качества (волевые, физические);
-социально-патриотическое (воспитывает коллективизм, уважение к 
спортсменам других национальностей);
-социально-правовое (воспитывает законопослушность); 
-социально-психологическое (формирует положительный 
моральнопсихологический климат в спортивном коллективе).

Основные задачи воспитания:
-мировоззренческая подготовка (понимание целей и задач подготовки к 
ответственным соревнованиям, ценностного отношения к таким понятиям 
как Отечество, честь, совесть);
-приобщение обучающихся к истории, традициям, культурным ценностям 
Отечества, российского спорта, своего вида спорта, формирование 
потребности в их приумножении;
-преданность идеалам Отечества (развитие таких качеств личности у 
обучающихся как умение самоотверженно вести спортивную борьбу в 
любых условиях за выполнение поставленной задачи в конкретном 
соревновании);
-развитие стремления следовать нормам гуманистической морали, культуры 
межличностных отношений, уважения к товарищам по команде; 
-формирование убежденности в необходимости спортивной дисциплины, 
выполнения требований тренера-преподавателя.
Методы и формы воспитательной работы включают убеждение, упражнение, 
пример, поощрение, принуждение.

Примерный перечень форм воспитательной работы:
- индивидуальные и коллективные беседы;
-собрание с различными категориями специалистов, работающих со 
спортсменами при подготовке к соревнованиям;
- проведение встреч обучающихся с выдающимися спортсменами, учеными, 
артистами и т.д.;
- организация экскурсий, посещение музеев, театров, выставок;
- празднование дней защитников Отечества, дня Победы;
-показательные выступления обучающихся перед школьниками, 
представителями различных общественно-политических организаций;
- анкетирование, опрос обучающихся и членов их семей;
-квалифицированная реклама жизнедеятельности сильнейших спортсменов 
России и пропаганда побед отечественного спорта на международной арене в
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прошлом и настоящем.
Для оценки используются общепринятые методы: наблюдение, беседы, 

мнение тренеров-преподавателей, врачей, научных работников, практические 
дела и поступки спортсменов, их тренеров-тренеров-преподавателей, всего 
коллектива, состояния спортивной дисциплины, опросы, социологические 
исследования и т.д. Собранный и накопленный материал обобщается, 
анализируется и оценивается.

Центральной фигурой во всей воспитательной работе является тренер - 
преподаватель, который не ограничивает свои воспитательные функции 
лишь руководством поведением спортсмена во время тренировочных 
занятий и соревнований. Успешность воспитания обучающихся во многом 
определяется способностью тренера-преподавателя повседневно сочетать 
задачи спортивной подготовки и общего воспитания. Воспитание 
дисциплинированности следует начинать с первых занятий. Строгое 
соблюдение правил тренировки и участия в соревнованиях, четкое 
исполнение указаний тренера-преподавателя, отличное поведение на 
тренировочных занятиях, в школе и дома -  на все это должен постоянно 
обращать внимание тренер-преподаватель. Важно с самого начала 
спортивных занятий воспитывать спортивное трудолюбие -  способность 
преодолевать специфические трудности, что достигается прежде всего 
систематическим выполнением тренировочных заданий, связанных с 
возрастающими нагрузками. В процессе занятий важное значение имеет 
интеллектуальное воспитание, основной задачей которого является 
овладение обучающимися специальными знаниями в области спортивной 
тренировки, гигиены и других дисциплин. В целях эффективности 
воспитания тренеру-преподавателю необходимо так организовывать 
учебный процесс, чтобы постоянно ставить перед обучающимися задачи 
ощутимого двигательного и интеллектуального совершенствования. Важным 
методом нравственного воспитания является поощрение обучающегося- 
выражение положительной оценки его действий и поступков. Поощрение 
может быть в виде одобрения, похвалы, благодарности тренера- 
преподавателя и коллектива. Любое поощрение должно выноситься с учетом 
необходимых педагогических требований и соответствовать действительным 
заслугам обучающегося. Спортивный коллектив является важным фактором 
нравственного формирования личности обучающегося. В коллективе 
обучающиеся развиваются всесторонне -  в нравственном, умственном и 
физическом отношении, где возникают и проявляются разнообразные 
отношения: обучающегося к своему коллективу, между членами коллектива, 
между спортивными соперниками.
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4.2 Профориентационная работа

Профориентационная работа в учреждении проводится с целью 
создания условий для осознанного профессионального самоопределения 
обучающихся, посредством популяризации и распространения знаний в 
области профессий физкультурно-спортивной направленности, 
профессиональной пригодности, профессионально важных качеств человека 
и профессиональной карьеры, строится на основе личностного восприятия 
мира профессии. Для решения этой задачи используются формы и методы 
организации учебно-воспитательной деятельности, соответствующие 
возрастным особенностям обучающихся.

Профессиональная ориентация включает в себя следующие 
компоненты:
- профессиональное просвещение;
- развитие профессиональных интересов и склонностей.

Профориентационная работа в образовательном учреждении 
осуществляется также и в системе внеклассных, общешкольных 
мероприятий. В группах с базовым уровнем сложности -  «Мир профессий» 
В группах с углубленным уровнем сложности - самоопределение в области 
«человек -  труд -  профессия».
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5. СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И ЗАЧЕТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

5.1 Комплексы контрольных упражнений для оценки результатов 
освоения образовательной программы.

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

Текущий контроль:
форма педагогического контроля спортивной формы обучающихся, 
выполнения ими учебных программ по виду спорта «Дзюдо» в период 
обучения.

Текущий контроль осуществляется тренером-преподавателем, 
реализующим дополнительные профессиональные программы:
- в рамках одного тренировочного занятия;
- в рамках нескольких тренировочных занятий (при тематическом 
контроле);
- в течении года (при осуществлении мониторинга- отслеживания 
динамики развития физических качеств, технических и технико - 
тактических умений и навыков).

Промежуточная аттестация:
включает в себя сдачу контрольных нормативов по общей и специальной 
физической подготовке по виду спорта (тесты) и проводится в 
соревновательной обстановке в конце каждого учебного года.

Промежуточная аттестация считается успешно пройденной в случае, 
если обучающийся выполнил нормативы не менее чем на 80 % упражнений 
комплекса контрольных нормативов по виду спорта «Дзюдо». Показатели 
испытаний оцениваются по пятибалльной системе и 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 уровень сложности, 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
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повторном обучении, обучающихся принимается на педагогическом совете.

Итоговая аттестация:
оценивается по пятибалльной системе и проводится по итогам освоения 
Программы обучающимися и включает в себя сдачу контрольных 
нормативов по общей физической и специально физической подготовке по 
виду спорта «Дзюдо», сдачу зачёта на знание предметных областей 
Программы. Итоговая аттестация обучающихся проводится по итогам 
освоения полного курса Программы. 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 виду спорта 
«Дзюдо».

Перечень и сроки проведения контрольных мероприятий в рамках 
Программы представлены в Таблице № 12.

Таблица № 12. Перечень и сроки проведения контрольных мероприятий 
по Программе

Контрольные
мероприятия

Уровни и года образовательного процесса по Программе
Базовый уровень сложности Углубленный

уровень
сложности

Г од освоения Программы
1 2 3 4 5 6 1 2

Текущий контроль Весь период
Классификационные Весь период по отдельному графику
соревнования
Промежуточная 11- 11- 11- 11- 11- 11- 11-
аттестация (мес.) 12 12 12 12 12 12 12
Итоговая аттестация 05-
(мес.) 06
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Таблица № 13. Промежуточная аттестация по общей физической 
подготовке для оценки результатов освоения Программы базового 
уровня сложности 1 года обучения и перевода на базовый уровень 
сложности 2 года обучения.

№ Контрольные
упражнения

(тесты)

Юноши Девушки
баллы баллы

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
1 Бег 30м (сек) 5.6 5.7 5.8 5.9 6.0 5.7 5.8 5.9 6.0 6.1
2 Челночный бег 

3х10м (сек)
12.9 13.0 13.1 13.2 13.3 13.1 13.2 13.3 13.4 13.5

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

20 19 18 17 16 15 14 13 12 11

4 Прыжок в длину с 
места (см)

155 150 145 140 135 150 145 140 135 130

Таблица № 14. Промежуточная аттестация по общей физической 
подготовке для оценки результатов освоения Программы базового 
уровня сложности 2 года обучения и перевода на базовый уровень 
сложности 3 года обучения.

№ Контрольные
упражнения

(тесты)

Юноши Девушки
баллы баллы

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
1 Бег 30м (сек) 5.5 5.6 5.7 5.8 5.9 5.6 5.7 5.8 5.9 6.0
2 Челночный бег 

3х10м (сек)
12.8 12.9 13.0 13.1 13.2 13.0 13.1 13.2 13.3 13.4

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

25 24 23 22 21 20 19 18 17 16

4 Прыжок в длину с 
места (см)

160 155 150 145 140 155 150 145 140 135

81



Таблица № 15. Промежуточная аттестация по общей и специальной 
физической подготовке для оценки результатов освоения Программы  
базового уровня сложности 3 года обучения и перевода на базовый 
уровень сложности 4 года обучения.

№ Контрольные
упражнения

(тесты)

Юноши Девушки
баллы баллы

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
1 Бег 30м (сек) 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 5.5 5.6 5.7 5.8 5.9
2 Челночный бег 

3х10м (сек)
12.7 12.8 12.9 13.0 13.1 12.9 13.0 13.1 13.2 13.3

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

30 29 28 27 26 25 24 23 22 21

4 Прыжок в длину с 
места (см)

165 160 155 150 145 160 155 150 145 140

5 Забегание на мосту: 
3-влево;3 вправо 
(сек)

19.0 19.1 19.2 19.3 19.4 19.5 19.6 19.7 19.8 19.9

Таблица № 16. Промежуточная аттестация по общей и специальной 
физической подготовке для оценки результатов освоения Программы  
базового уровня сложности 4 года обучения и перевода на базовый 
уровень сложности 5 года обучения.

№ Контрольные
упражнения

(тесты)

Юноши Девушки
баллы баллы

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
1 Бег 30м (сек) 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8
2 Челночный бег 

3х10м (сек)
12.6 12.7 12.8 12.9 13.0 12.8 12.9 13.0 13.1 13.2

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

35 34 33 32 31 30 29 28 27 26

4 Прыжок в длину с 
места (см)

170 165 160 155 150 165 160 155 150 145

5 Забегание на мосту: 
3-влево;3 вправо 
(сек)

18.5 18.6 18.7 18.8 18.9 19.0 19.1 19.2 19.3 19.4
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Таблица № 17. Промежуточная аттестация по общей и специальной 
физической подготовке для оценки результатов освоения Программы  
базового уровня сложности 5 года обучения и перевода на базовый 
уровень сложности 6 года обучения.

№ Контрольные
упражнения

(тесты)

Юноши Девушки
баллы баллы

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
1 Бег 30м (сек) 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7
2 Челночный бег 

3х10м (сек)
12.5 12.6 12.7 12.8 12.9 12.7 12.8 12.9 13.0 13.1

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

40 39 38 37 36 35 34 33 32 31

4 Прыжок в длину с 
места (см)

175 170 165 160 155 170 165 160 155 150

5 Забегание на 
мосту:
3-влево;3 вправо 
(сек)

18.0 18.1 18.2 18.3 18.4 18.5 18.6 18.7 18.8 18.9

Таблица № 18. Промежуточная аттестация по общей и специальной 
физической подготовке для оценки результатов освоения Программы  
базового уровня сложности 6 года обучения и перевода на углубленный 
уровень сложности 1 года обучения.

№ Контрольные
упражнения

(тесты)

Юноши Девушки
баллы баллы

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
1 Бег 30м (сек) 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6
2 Челночный бег 

3х10м (сек)
12.4 12.5 12.6 12.7 12.8 12.6 12.7 12.8 12.9 13.0

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

45 44 43 42 41 40 39 38 37 36

4 Прыжок в длину с 
места (см)

180 175 170 165 160 175 170 165 160 155

5 Забегание на 
мосту:
3-влево;3 вправо 
(сек)

17.5 17.6 17.7 17.8 17.9 18.0 18.1 18.2 18.3 18.4
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Таблица № 19. Промежуточная аттестация по общей и специальной 
физической подготовке для оценки результатов освоения Программы  
углубленного уровня сложности 1 года обучения и перевода на 
углубленный уровень сложности 2 года обучения.

№ Контрольные
упражнения

(тесты)

Юноши Девушки
баллы баллы

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
1 Бег 30м (сек) 5.0 5.1 5.2 5.3 5.4 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5
2 Челночный бег 

3х10м (сек)
12.3 12.4 12.5 12.6 12.7 12.5 12.6 12.7 12.8 12.9

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

50 49 48 47 46 45 44 43 42 41

4 Прыжок в длину с 
места (см)

185 180 175 170 165 180 175 170 165 160

5 Забегание на 
мосту:
3-влево;3 вправо 
(сек)

17.0 17.1 17.2 17.3 17.4 17.5 17.6 17.7 17.8 17.9

Таблица № 20. Итоговая аттестация по общей и специальной 
физической подготовке для оценки результатов освоения 
дополнительной предпрофессиональной программы по виду спорта 
«Дзюдо»

№ Контрольные
упражнения

(тесты)

Юноши Девушки
баллы баллы

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
1 Бег 30м (сек) 4.9 5.0 5.1 5.2 5.3 5.0 5.1 5.2 5.3 5.4
2 Челночный бег 

3х10м (сек)
12.2 12.3 12.4 12.5 12.6 12.4 12.5 12.6 12.7 12.8

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

55 54 53 52 51 50 49 48 47 46

4 Прыжок в длину с 
места (см)

190 185 180 175 170 185 180 175 170 165

5 Забегание на мосту: 
3-влево; 3 вправо 
(сек)

16.5 16.6 16.7 16.8 16.9 17.0 17.1 17.2 17.3 17.4
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5.2 Перечень вопросов по текущему контролю освоения 
теоретической части образовательной программы

Таблица № 21. Перечень вопросов для оценки знаний по теоретической 
части для базового и углубленного уровней сложности Программы при 
прохождении промежуточной аттестации обучающихся

№ билета Содержание
Билет № 1 Вопрос 1. Физическая культура -  важное средство воспитания 

и укрепления здоровья нации. Здоровый образ жизни.
Вопрос 2. Закаливание организма юного спортсмена. 
Предупреждение инфекционных заболеваний при занятиях 
спортом.

Билет № 2 Вопрос 1. Основы системы физического воспитания. 
Вопрос 2. Г игиенические требования к питанию юных 
спортсменов.

Билет № 3 Вопрос 1. Единая Всероссийская спортивная классификация. 
Вопрос 2. Систематический врачебный контроль за юными 
спортсменами как основа достижений в спорте.

Билет № 4 Вопрос 1. Костно-мышечная система, ее строение и функции. 
Вопрос 2. Самоконтроль в процессе занятий спортом. Понятие 
об утомлении и переутомлении.

Билет № 5 Вопрос 1. Основные сведения о кровообращении, состав и 
функции крови. Сердце и сосуды.
Вопрос 2. Восстановительные мероприятия в спорте.

Билет № 6 Вопрос 1. Дыхание. Потребление кислорода. Значение 
дыхания для жизнедеятельности организма 
Вопрос 2. Травматизм и заболеваемость в процессе занятий 
спортом. Оказание первой помощи при несчастных случаях.

Билет № 7 Вопрос 1. Обмен веществ и энергии -  основа жизни человека. 
Вопрос 2. Общая характеристика спортивной тренировки 
юных спортсменов.

Билет № 8 Вопрос 1. Нервная система и ее роль в жизнедеятельности 
организма. Нервная система, ее строение. Понятие о 
рефлексах, их виды.
Вопрос 2. Основные виды подготовки юного спортсмена в 
процессе тренировки.

Билет № 9 Вопрос 1. Органы пищеварения и выделения. Понятие о 
пищеварении. Органы выделения, их функции.
Вопрос 2. Периодизация спортивной тренировки юных 
спортсменов.

Билет № 10 Вопрос 1. Органы чувств.
Вопрос 2. Планирование и учет в процессе спортивной
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тренировки юных спортсменов.
Билет № 11 Вопрос 1. Физиологические основы спортивной тренировки. 

Вопрос 2. Спортивные соревнования. Их планирование, 
организация и проведение. Роль спортивных соревнований в 
тренировочном процессе и их основные виды.

Билет № 12 Вопрос 1. Физиологические методы определения 
тренированности юных спортсменов.
Вопрос 2. История развития вида спорта «Дзюдо».

Билет № 13 Вопрос 1. Личная и общественная гигиена, гигиенические 
основы режима труда и отдыха юного спортсмена.
Вопрос 2. Федеральные стандарты спортивной подготовки.

Билет № 14 Вопрос 1. Техника безопасности при занятиях дзюдо.
Вопрос 2. Общероссийские и международные антидопинговые 
правила. Ответственность за противоправные действия.

Таблица № 22. Перечень вопросов для оценки знаний по теоретической 
части для углубленного уровня сложности при прохождении итоговой 
аттестации обучающихся

№ билета Содержание
Билет № 1 Вопрос 1. Физическая культура -  важное средство воспитания 

и укрепления здоровья нации. Здоровый образ жизни.
Вопрос 2. Нервная система и ее роль в жизнедеятельности 
организма. Нервная система, ее строение. Понятие о 
рефлексах, их виды.
Вопрос 3. Г игиенические требования к питанию юных 
спортсменов.
Вопрос 4. Периодизация спортивной тренировки юных 
спортсменов.

Билет № 2 Вопрос 1. Основы системы физического воспитания. 
Вопрос 2. Органы пищеварения и выделения. Понятие о 
пищеварении. Органы выделения, их функции.
Вопрос 3. Систематический врачебный контроль за юными 
спортсменами как основа достижений в спорте.
Вопрос 4 . Планирование и учет в процессе спортивной 
тренировки юных спортсменов.

Билет № 3 Вопрос 1. Единая Всероссийская спортивная классификация. 
Вопрос 2. Органы чувств.
Вопрос 3. Самоконтроль в процессе занятий спортом. Понятие 
об утомлении и переутомлении.
Вопрос 4. Спортивные соревнования. Их планирование, 
организация и проведение. Роль спортивных соревнования в 
тренировочном процессе и их основные виды.
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Билет № 4 Вопрос 1. Костно-мышечная система, ее строение и функция. 
Вопрос 2. Физиологические основы спортивной тренировки. 
Вопрос 3. Восстановительные мероприятия в спорте.
Вопрос 4. История развития дзюдо.

Билет № 5 Вопрос 1. Основные сведения о кровообращении, состав и 
функции крови. Сердце и сосуды.
Вопрос 2. Физиологические методы определения 
тренированности юных спортсменов.
Вопрос 3. Травматизм и заболеваемость в процессе занятий 
спортом. Оказание первой помощи при несчастных случаях. 
Вопрос 4. Федеральные стандарты спортивной подготовки.

Билет № 6 Вопрос 1. Дыхание. Потребление кислорода. Значение 
дыхания для жизнедеятельности организма.
Вопрос 2. Личная и общественная гигиена, гигиенические 
основы режима труда и отдыха юного спортсмена.
Вопрос 3. Общая характеристика спортивной тренировки 
юных спортсменов.
Вопрос 4. Техника безопасности при занятиях дзюдо.

Билет № 7 Вопрос 1. Обмен веществ и энергии -  основа жизни человека. 
Вопрос 2. Закаливание организма юного спортсмена. 
Предупреждение инфекционных заболеваний при занятиях 
спортом.
Вопрос 3. Основные виды подготовки юного спортсмена в 
процессе тренировки.
Вопрос 4. Общероссийские и международные антидопинговые 
правила. Ответственность за противоправные действия.

5.3 Методические указания по организации промежуточной
и итоговой аттестации

Промежуточная и итоговая аттестация обучающихся проводится в 
соответствии с Положением о промежуточной и итоговой аттестации 
обучающихся МАУДО «ДЮСШ №9» г. Сочи.

Для оценки знаний по теоретической части базового и углубленного 
уровней сложности Программы проводится устный экзамен в форме 
собеседования по пройденным темам и определяется по формуле «Зачет -  Не 
зачет».

Для тестирования усвоения Программы по предметным областям 
«общая физическая подготовка» и «общая и специальная физическая 
подготовка» используются комплексы контрольных упражнений. 
Используются упражнения (согласно таблице), которые дают оценку 
развития основных физических качеств (быстрота, координация, силовая 
выносливость, скоростно-силовые качества и техническое мастерство).
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Состав упражнений подобран с учётом задач комплексной оценки 
уровня общей физической подготовки на этапах многолетней подготовки.

Бег 30 м:
проводится на дорожке в спортивной обуви. По команде «На старт» 
испытуемые становятся у стартовой линии в положении высокого старта. По 
команде «Внимание» спортсмены встают в положение для стартового 
разгона. Когда испытуемые приготовились и замерли, дается сигнал стартера 
и спортсмены начинают бег по дистанции. В протокол заносится время с 
точностью до десятой доли секунды. Оборудование: секундомеры,
фиксирующие десятые доли секунды, тщательно промеренная дистанция, 
финишная отметка, стартовый флажок.

Челночный бег 3х10 м:
челночный бег проводится на любой ровной площадке с твёрдым покрытием, 
обеспечивающим хорошее сцепление с обувью. Упражнение выполняются на 
ровной площадке с размеченными линиями старта и финиша. Ширина линии 
старта и финиша входит в отрезок 10 метров. По команде «Марш» 
обучаемый должен пробежать 10 метров, коснуться площадки за линией 
поворота любой частью тела, повернуться кругом, пробежать, таким образом, 
еще 2 отрезка по 10 метров. Рекомендуется осуществлять тестирование в 
соревновательной борьбе, стартуют минимум по два человека.

Техника выполнения испытания: По команде «На старт» обучающиеся 
становится перед стартовой линией, так, чтобы толчковая нога находилась у 
стартовой линии, а другая была бы отставлена на полшага назад (наступать 
на стартовую линию запрещено). По команде «Внимание!», слегка сгибая обе 
ноги, обучающийся наклоняет корпус вперёд и переносит тяжесть тела на 
впереди стоящую ногу. Допустимо опираться рукой о землю. По команде 
«Марш!» (с одновременным включением секундомера) тестируемый бежит 
до финишной линии, пересекает ее касается любой частью тела, 
возвращается к линии старта, пересекает ее любой частью тела и 
преодолевает последний отрезок финишируя. Тренер-преподаватель 
останавливает секундомер в момент пересечения линии «Финиш». Результат 
фиксируется до 0,1 секунды.

Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа:
сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу выполняется из исходного 
положения (ИП): упор лежа на полу, руки на ширине плеч, кисти вперед, 
локти разведены не более чем на 45 градусов, плечи, туловище и ноги 
составляют прямую линию. Стопы упираются в пол без опоры.
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Выполнение сгибания и разгибания рук в упоре лежа на полу, может 
проводиться с применением «контактной платформы», либо без нее.

Обучающийся, сгибая руки, касается грудью пола или «контактной 
платформы» высотой 5 см, затем, разгибая руки, возвращается в ИП и, 
зафиксировав его на 1 с, продолжает выполнение испытания (теста).

Засчитывается количество правильно выполненных сгибаний и 
разгибаний рук.

Ошибки (попытка не засчитывается):
1) касание пола коленями, бедрами, тазом;
2) нарушение прямой линии «плечи — туловище — ноги»;
3) отсутствие фиксации на 1 с ИП;
4) поочередное разгибание рук;
5) отсутствие касания грудью пола (платформы);
6) разведение локтей относительно туловища более чем на 45 градусов.

Прыжок в длину с места:
проводится на стадионе, при наличии прыжковой ямы, на резиновом 
покрытии или в спортивном зале. Место отталкивания должно обеспечивать 
хорошее сцепление с обувью. Обучающийся принимает исходное положение: 
ноги на ширине плеч, ступни параллельно, носки ног перед линией 
измерения. Одновременным толчком двух ног выполняется прыжок вперед. 
Мах руками разрешен. Разрешается две попытки. Дальность прыжка 
измеряется в сантиметрах по перпендикулярной прямой от линии измерения 
до ближайшего следа, оставленного любой частью тела участника. В зачет 
идет лучший результат. Оборудование: прыжковая яма, резиновая дорожка, 
спортивный зал, рулетка или линейка для измерения прыжка. Ошибки: 
заступ за линию измерения или касание ее; отталкивание с предварительного 
подскока или разновременно.

Забегание на мосту 3-влево, 3-вправо (сек):
из положения, стоя на мосту, положить руки за голову предплечьями на 
ковер. Выбрать в поле зрения какой-либо предмет и смотреть на него. Не
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поворачивая головы, сделать несколько шагов в одну сторону и повернуться 
грудью вниз, продолжая движение ногами в том же направлении, опять 
встать на мост. Таким образом, меняя положение, описать ногами вокруг 
головы полный круг. При переходе из положения моста на грудь в последний 
момент происходит «перекручивание» позвоночного столба: из прогнутого 
он становится согнутым. При переходе на мост выполняется аналогичное 
движение, но в обратном направлении. Упражнение считается выполненным 
после 3-забеганий влево и 3-забеганий вправо, общее время записывается в 
протокол.

90



6. П Е Р Е Ч Е Н Ь  И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н О Г О  О Б Е С П Е Ч Е Н И Я

Список литературы: 
нормативно-правовые акты:
1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации».
2. Федеральный закон от 4 декабря 2007 г. 329-ФЗ «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации».
3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 ноября 2018 г. № 

196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным программам».

4. Приказ Министерства спорта РФ от 15 ноября 2018 г. № 939 «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».

5. Приказ Министерства спорта РФ от 27 декабря 2013 г. № 1125 «Об 
утверждении особенностей организации и осуществления 
образовательной, тренировочной и методической деятельности в 
области физической культуры и спорта».

6. Приказ 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»;

7. Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы организаций дополнительного образования 
(Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 4 
июля 2014 г. № 41 « Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14).

Литература по виду спорта:
1. Александрова Н. И., Дубова Т. Ф., Озернюк А. Т. Половозрастные 
особенности некоторых показателей психомоторного развития школьников. 
/Психологические проблемы физического воспитания школьников. М., 
1989. -  С. 37-49.
2. Андреев В. М., Матвеева З. А., Сытник Б. И., Ратишвили Г. Г. Определение 
интенсивности тренировочных нагрузок в борьбе дзюдо//Спорт. борьба: 
Ежегодник. М., 1974. -  С. 13-17.

91



3. Андреев В. М., Туманян Г. С. Классификация техники дзюдо //Теория и пр. 
физ. культуры, 1975, № 12. -  С. 13-17.
4. Бальсевич В. К. Физическая культура: воспитание, образование, 
тренировка //Изд. «Физкультура, образование, наука, -  1996, № 1. -  С. 3—53.
5. Болтиков Ю. В. Повышение мотивационных факторов в целях обеспечения 
массовости и результативности учебно-тренировочной работы в секциях 
спортивной борьбы: Автореферат дис. канд. пед. наук. -  М.: МОГИФК, 
2002. -  23
6. Вахун М. ДЗЮДО (основы тренировки). Минск. «Полымя», 1983. -  126 с.
7. Верхошанский Ю.В. На пути к научной теории и методологии спортивной 
тренировки. Теор. и пр. ФК. 1997, № -  2. -  С.21-26, 39-42.
8. Горская Г. Б. Психологическое обеспечение многолетней подготовки 
спортсменов. Краснодар, 1995. -  184 с
9. Дёмин В. А., Пилоян Р. А., Седлов В. С. Деятельностный анализ 
борцовского поединка. //Спортивная борьба: Ежегодник. М., 1979. -  С.60-65.
10. Дзюдо. /Сокр. перевод с японского В. И. Силина. -  М.: Физкультура и 
спорт, 1980. -  115 с.
11. Дзюдо. Учебная программа для учреждений дополнительного 
образования. -  М.: Советский спорт, 2003. -  112 с
12. Ионов С. Ф. Рекомендации по физической подготовке борцов. 
(Резиновый самбист).//Спортивная борьба: Ежегодник. -  М.,1978. -  С. 21-26.
13. Спортивная борьба: Учебное пособие/ В.М. Игуменов, Б.А. Подливаев. - 
М.: Просвещение, 1993.

Интернет-ресурсы:
1. Официальный сайт Министерства спорта Российской Федерации // 
http: //www.minsport.gov.ru/
2. Академия повышения квалификации и профессиональной переподготовки 
работников образования РФ //http://www.apkppro.ru
3. Библиотека международной спортивной информации //http://bmsi.ru/
4. Виртуальный ресурс ФизкультУРА // http://www.fizkult-ura.com/judo
5. Методическая служба // http://metodist.lbz.ru/
6. Официальный сайт Министерства физической культуры и спорта 
Краснодарского края // http://www.kubansport.ru/
7. Правовая информация // http://www.pravinfo.ru/index.htm
8. Министерство образования и науки РФ //http://www.mon.gov.ru
9. Федерация спортивной борьбы России- www.wrestrus.ru

92

http://www.minsport.gov.ru/
http://www.apkppro.ru
http://bmsi.ru/
http://www.fizkult-ura.com/judo
http://metodist.lbz.ru/
http://www.kubansport.ru/
http://www.pravinfo.ru/index.htm
http://www.mon.gov.ru
http://www.wrestrus.ru


П р и л о ж е н и е  № 1

При приёме граждан на обучение на дополнительную 
предпрофессиональную программу, учреждением проводится 
индивидуальный отбор в целях выявления у поступающих физических, 
психологических способностей и двигательных умений, необходимых для 
освоения соответствующих образовательных программ.

Для проведения индивидуального отбора поступающих организация 
проводит тестирование, а также вправе проводить предварительные 
просмотры, анкетирование, консультации в порядке, установленном 
организацией.

Бальная система оценки показателей при поступление в 
учреждение:
0 баллов- не выполнение
1 балл- выполнение минимальных показателей физической подготовки в 
соответствии с утвержденными нормативами для зачисления на 
дополнительные предпрофессиональные программы.

При превышении выполнения минимальных показателей физической 
подготовки: коэффициент равен 0.5 баллов за каждый показатель.

Н о р м а т и в ы  д л я  за ч и с л е н и я  по о б щ ей  и с п е ц и а л ь н о й  ф и зи ч е с к о й

п о д г о т о в к е  (и н д и в и д у а л ь н ы й  о т б о р )

Нормативы по общей физической подготовке 
для индивидуального отбора на базовый уровень сложности 1 года обучения

Оцениваемые
параметры

Контрольные упражнения 
(тесты)

Юноши Девушки

Быстрота Бег 30 м (сек) не более 5.7 с не более 5.8 с
Координация Челночный бег 3х10 м (сек) не более 13.0 с не более 13.2 с
Силовая
выносливость

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

не менее 15 раз не менее 10 раз

Скоростно
силовые
качества

Прыжок в длину с места 
(см)

не менее 150 см не менее 145 см
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Нормативы по общей физической подготовке
для индивидуального отбора на базовый уровень сложности 2 года обучения

Оцениваемые
параметры

Контрольные упражнения 
(тесты)

Юноши Девушки

Быстрота Бег 30 м (сек) не более 5.6 с не более 5.7 с
Координация Челночный бег 3х10 м (сек) не более 12.9 с не более 13.1с
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 155 см не менее 150 см

Нормативы по общей физической подготовке 
для индивидуального отбора на базовый уровень сложности 3 года обучения

Оцениваемые
параметры

Контрольные упражнения 
(тесты)

Юноши Девушки

Быстрота Бег 30 м (сек) не более 5.5 с не более 5.6 с
Координация Челночный бег 3х10 м (сек) не более 12.8 с не более 13.0 с
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 160 см не менее 155 см

Нормативы по общей и специальной физической подготовке
для индивидуального отбора на базовый уровень сложности 4 года обучения

Оцениваемые
параметры

Контрольные упражнения 
(тесты)

Юноши Девушки

Быстрота Бег 30 м (сек) не более 5.4 с не более 5.5 с
Координация Челночный бег 3х10 м (сек) не более 12.7 с не более 12.9 с
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

Технико
тактическое
мастерство

Забегание на мосту: 
3-влево; 3 вправо (сек.)

не более 19.0 с не более 19.5 с
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Нормативы по общей и специальной физической подготовке
для индивидуального отбора на базовый уровень сложности 5 года обучения

Оцениваемые
параметры

Контрольные упражнения 
(тесты)

Юноши Девушки

Быстрота Бег 30 м (сек) не более 5.3 с не более 5.4 с
Координация Челночный бег 3х10 м (сек) не более 12.6 с не более 12.8 с
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

Технико
тактическое
мастерство

Забегание на мосту: 
3-влево; 3 вправо (сек.)

не более 18.5 с не более 19.0 с

Нормативы по общей и специальной физической подготовке 
для индивидуального отбора на базовый уровень сложности 6 года обучения

Оцениваемые
параметры

Контрольные упражнения 
(тесты)

Юноши Девушки

Быстрота Бег 30 м (сек) не более 5.2 с не более 5.3 с
Координация Челночный бег 3х10 м (сек) не более 12.5 с не более 12.7 с
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 175 см не менее 170 см

Технико
тактическое
мастерство

Забегание на мосту: 
3-влево; 3 вправо (сек.)

не более 18.0 с не более 18.5 с

Нормативы по общей и специальной физической подготовке 
для индивидуального отбора на углубленный уровень сложности 1 года обучения

Оцениваемые
параметры

Контрольные упражнения 
(тесты)

Юноши Девушки

Быстрота Бег 30 м (сек) не более 5.1 с не более 5.2 с
Координация Челночный бег 3х10 м (сек) не более 12.4 с не более 12.6 с
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 180 см не менее 175 см

Технико
тактическое
мастерство

Забегание на мосту: 
3-влево; 3 вправо (сек.)

не более 17.5 с не более 18.0 с
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Нормативы по общей и специальной физической подготовке
для индивидуального отбора на углубленный уровень сложности 2 года обучения

Оцениваемые
параметры

Контрольные упражнения 
(тесты)

Юноши Девушки

Быстрота Бег 30 м (сек) не более 5.0 с не более 5.1 с
Координация Челночный бег 3х10 м (сек) не более 12.3 с не более 12.5 с
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 185 см не менее 180 см

Технико
тактическое
мастерство

Забегание на мосту: 
3-влево; 3 вправо (сек.)

не более 17.0 с не более 17.5 с
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