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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Введение

 Дополнительная  предпрофессиональная  программа  по  виду  спорта

дзюдо  для  Муниципального  учреждения  дополнительного  образования

физкультурно-оздоровительного  комплекса  «Волга»  (далее  -  Программа)

разработана в соответствии с приказом Минспорта России от 15.11.2018г. №

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». 

 Настоящая Программа учитывает: 

 -  особенности   реализации  образовательных  программ  в  области

физической  культуры  и  спорта  в  соответствии  с  требованиями  статьи  84

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской

Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53

(ч. 1), ст. 7598); 

- СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к

устройству,  содержанию  и  организации  режима  работы  образовательных

организаций дополнительного образования детей»

 - требования к физкультурно-оздоровительным и спортивным услугам,

обеспечивающие безопасность  жизни,  здоровья обучающихся,  сохранность

их имущества,  а также методы контроля в соответствии с национальными

стандартами;  

-  психофизические,  возрастные  и  индивидуальные,  в  том  числе

гендерные, особенности обучающихся. 

Аннотация
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Удовлетворение индивидуальных потребностей, создание условий для

физического  воспитания  и  развития,  формирование  знаний,  умений  и

навыков в области физической культуры и спорта, в том числе в избранном

виде спорта – дзюдо.

Направленность, цели и задачи образовательной программы

 Данная Программа имеет физкультурно-спортивную направленность.

Программа направлена на: 

 - отбор одаренных детей; 

 -  создание  условий  для  физического  образования,  воспитания  и

развития детей;  

-  формирование  знаний,  умений,  навыков  в  области  физической

культуры и спорта, в том числе в дзюдо;  

- подготовку одаренных детей по образовательной программе в области

физической культуры и спорта;  

-  организацию  досуга  и  формирование  потребности  в  поддержании

здорового образа жизни. 

Цель программы:

Подготовка физически крепких, с гармоничным развитием физических

и духовных сил спортсменов.

Задачи программы:

Обучающие задачи:

-  обучение  комплексу  специальных  знаний,  двигательных  умений  и

навыков по дзюдо;

- формирование знаний об истории развития дзюдо;

- формирование понятий физического и психического здоровья.

Развивающие задачи:

- развитие моторики, формирование жизненно необходимых умений и

связанных с ними элементарных знаний;

- укрепление здоровья и закаливание организма;

- формирование правильной осанки и профилактика её нарушения;
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- профилактика плоскостопия;

- повышение функциональных возможностей организма;

- укрепление опорно-двигательного аппарата;

- повышение сопротивляемости организма влияниям внешней среды:

Воспитательные задачи:

-  воспитание нравственных и волевых качеств в  процессе  занятий и

формирование устойчивой привычки в самовоспитании личностных качеств;

- приобщение занимающихся к общечеловеческим и общекультурным

ценностям;

- профилактика асоциального поведения:

-  формирование  эмоционального  благополучия  ребенка,

положительного эмоционального отклика на занятия спортом и позитивной

оценки собственного «я»;

- формирование устойчивого интереса к занятиям дзюдо;

- воспитание навыков самостоятельной работы;

-  осуществление  воспитательного  процесса  посредством

взаимодействия тренера с семьей занимающегося;

-  формирование  нравственных,  эстетических  и  интеллектуальных

качеств. 

Характеристика вида спорта

Дзюдо (с япон.яз.«Мягкий путь») в России также часто используется

название  «Путь  гибкости»)  -  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, как в стойке, так и в партере. Удары и часть наиболее травмо-

опасных приёмов изучаются только в форме ката.
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 Как вид спорта, дзюдо характеризуется сложносоставным характером

подготовки,  требующим  условно  равного  внимания  к  развитию  всех

физических  качеств  спортсмена,  необходимостью  освоения  сложно-

координационной  техники  выполнения  приемов,  болевых  приёмов,

удержаний. 

Заранее  непредсказуемые  тактические  ситуации  диктуют

необходимость постоянного принятия быстрых и эффективных тактических

решений,  смены  направления  и  уровня  прилагаемых  усилий  от

максимальных  по  уровню  и  амплитуде,  до  основанных  на  полном

расслаблении и высочайшей точности. 

Наличие весовых категорий накладывает необходимость стратегически

продуманной физиологической подготовки к соревнованиям, решения частой

задачи  набора  или  сгонки  собственного  веса,  а  также  использования

индивидуальных  антропометрических  особенностей  и  антропометрических

особенностей соперника для достижения победы и построения эффективного

тактического рисунка схватки.

Минимальный и максимальный количественный состав и

минимальный возраст детей для зачисления на обучение 

Таблица №1

Минимальный возраст, минимальная наполняемость и
минимальные зачетные требования  для зачисления и перевода по

уровням обучения
Уровень

сложности
Продолжительность

подготовки

Минимальный
возраст для
зачисления

Минимальная
наполняемость

группы

Минимальные
зачетные требования

Базовый
уровень

6 лет

БУ - 1
1 7 лет 12

Нормативы по ОФП,
ГТО

2 8 лет 12
БУ - 2 9 лет 12
БУ - 3 10 лет 10

БУ - 4 11 лет 10
Нормативы по ОФП,

ГТО, 3 юн. разряд

БУ - 5 12 лет 8
Нормативы по ОФП,
ТТМ, Теория,  ГТО, 2

юн. разряд

БУ - 6 13 лет 8
Нормативы по ОФП,
ТТМ, Теория,  ГТО 1

юн. разряд
Углубленный

уровень
2

года
УУ-1 14 лет 6 Нормативы по ОФП,

СФП, ТТМ, Теория,
ГТО, 3-2 спорт.
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разряд

УУ-2 15 лет 6
Нормативы по ОФП,
СФП, ТТМ, Теория,
ГТО, 1 спорт. разряд

   Максимальный состав групп не должен превышать 25 человек

(СанПиН 2.4.4.3172-14)  с  учетом соблюдения техники  безопасности  на

тренировочных занятиях. 

Условия реализации программы

Срок обучения по образовательной программе составляет 8 лет (6 лет

для базового уровня и 2 года для углубленного уровня).  

Профиль: Единоборства.

Программа  предусматривает  два  уровня  сложности  (базовый  и

углубленный) в освоении обучающимися образовательной программы .

Особые  условия: В  МАУ  ДО  ФОК  «Волга»  зачисляются  дети,

желающие заниматься спортом, не имеющие медицинских противопоказаний

и выполнившие приемные нормативы по общей и специальной физической

подготовке    и  технической  подготовке  согласно  уровню  сложности  (см.

глава №4).

Трудоемкость  образовательной  программы  (объем  времени  на

реализацию предметных областей) определяется из расчета 42 недели в год.  

Минимальный  возраст  для  зачисления  в  группу  базового  уровня

сложности 7 лет.

Минимальный возраст для зачисления в группу углубленного уровня

сложности – 14 лет. 

Материально-техническая база: зал единоборств

Таблица №2
Оборудование и спортивный инвентарь 

имеющийся в наличии в МАУ ДО ФОК «Волга» в зале единоборств

№
п/п

Наименование оборудования, спортивного инвентаря
Единица

измерения
Количество

изделий

1.
Брусья шт. 1

2. Канат для лазанья шт. 2
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3. Мат гимнастический шт. 4
4. Мяч для регби шт. 1
5. Напольное покрытие татами комплект 2
6. Секундомер электронный шт. 1
7. Скамейка гимнастическая шт. 2

8.
Стенка гимнастическая секция шт. 5

9. Турник навесной для гимнастической стенки шт. 3

Планируемые результаты освоения программы обучающимися 

 Базовый  уровень  программы  предусматривает  изучение  и  освоение

следующих обязательных и вариативных предметных областей:  

-  обязательные предметные области базового уровня:   теоретические

основы физической культуры и спорта;  общая физическая подготовка;  вид

спорта. 

- вариативные предметные области базового уровня: различные виды

спорта и подвижные игры;  спортивное и специальное оборудование. 

 Углубленный уровень программы должен предусматривает изучение и

освоение следующих обязательных и вариативных предметных областей:

-  обязательные  предметные  области  углубленного  уровня:

теоретические  основы  физической  культуры  и  спорта;  основы

профессионального  самоопределения;   общая  и  специальная  физическая

подготовка;  вид спорта. 

 -  вариативные предметные области углубленного уровня:  судейская

подготовка;  спортивное и специальное оборудование.  

Результатом освоения программы является:  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;  

- знания, умения и навыки гигиены;  
8



- 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; 
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 -  развитие  физических  способностей  (силовых,  скоростных,

скоростносиловых,  координационных,  выносливости,  гибкости)  и  их

гармоничное  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);  

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  гармоничному

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; 
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 -  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,

скоростносиловых,  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 техники безопасности при занятиях избранным

спортом;  

-  приобретение  опыта  участия  в  физкультурных  и  спортивных

мероприятиях; 

- знание основ судейства по избранному виду спорта. 

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;  

- знание требований федерального стандарта спортивной подготовки по

избранному виду спорта;  

- формирование мотивации к занятиям избранным видом спорта; 

-  знание  официальных  правил  соревнований  по  избранному  виду

спорта, правил судейства;  

- опыт участия в физкультурных и спортивных мероприятиях. 

11



 В предметной области «различные виды спорта и подвижные игры»

для базового 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 ее применения на практике;  

- знание этики поведения спортивных судей; 

  -  освоение  квалификационных  требований  спортивного  судьи

предъявляемых к  квалификационной категории «юный спортивный судья»

по избранному виду спорта. 

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  содержания  и  ремонта  спортивного  и

специального оборудования. 
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1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН

1.1. Календарный учебный график

Годовой календарный учебный график (Таблица№3, №4) 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). 

Начало учебного года 02.09.2019 года. 

Начало тренировочных занятий - согласно расписания.   

Праздничные и выходные дни: 

-  01- 08 января - Новогодние каникулы;  

- 22 - 24 февраля - День защитника Отечества;  

- 07 - 09 марта - Международный женский день;  

- 01 - 04 мая - Праздник Весны и Труда;  

- 09 - 12 мая - День Победы;  

- 12 - 14 июня – День России;  

- 4 ноября – День народного единства. 

Занятия  учащихся  в  период  школьных  каникул  проводятся  в

соответствии  с  утвержденным  расписанием  (ПРИЛОЖЕНИЕ  2),  планом

работы МАУ ДО ФОК «Волга» на период каникул в форме тренировочных

занятий,  физкультурно-оздоровительных,  спортивно-массовых,  досуговых

мероприятий,  участие  в  тренировочных  сборах,  отдыха  в  спортивном

оздоровительном лагере дневного пребывания детей, самостоятельная работа

учащихся по индивидуальным планам подготовки. 
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Таблица №3

Календарный учебный график (базовый уровень подготовки)

Календарный учебный график Сводные данные

Г
од

 о
бу

че
н

и
я

Сентябрь

30
.0

9.
 –

 0
6.

10
.

Октябрь

28
.1

0 
. –

 0
3.

11

Ноябрь

25
.1

1 
– 

01
.1

2

Декабрь

30
.1

2.
 –

 0
5.

01

Январь

27
.0

1.
 –

 0
2.

02

Февраль

24
.0

2.
 –

 0
1.

03

Март

30
.0

3 
- 

 0
5.

04

Апрель

27
.0

4.
 –

 0
3.

05

Май Июнь

29
.0

6.
 –

 0
5.

07

Июль

27
.0

7.
 –

 0
2.

08
.

Август

Т
ео

ре
ти

ч
ес

к
и

е 
за

н
ят

и
я

П
ра

к
ти

че
ск

и
е 

за
н

ят
и

я

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

ра
бо

та
П

ро
м

еж
ут

оч
н

ая
ат

те
ст

ац
и

я
И

то
го

ва
я 

ат
те

ст
ац

и
я

К
ан

и
к

ул
ы

В
се

го

02
 -

 0
8

09
 -

 1
5

16
 -

  2
2

23
 -

 2
9

07
 -

 1
3

14
 -

 2
0

21
 –

 2
7

04
 -

 1
0

11
 -

 1
7

18
 -

 2
4

02
 -

 0
8

09
 -

 1
5

16
 -

 2
2

23
 -

29

06
 -

 1
2

13
 -

 1
9

20
 –

 2
6

03
 -

 0
9

10
 -

 1
6

17
 –

 2
3

02
 -

 0
8

09
 -

 1
5

16
 -

 2
2

23
 –

 2
9

06
 -

12

13
 -

 1
9

20
 –

 2
6

04
 -

 1
0

11
 -

 1
7

18
 -

 2
4

25
 -

 3
1

01
-0

7

08
 -

 1
4

15
 -

 2
1

22
 –

 2
8

06
 -

 1
2

13
 -

 1
9

20
 –

 2
6

03
- 

09

10
 -

 1
6

17
- 

23

24
 -

  3
1

1 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 252
Т 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 1 2 2 2 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 1 2 2 2 62
П 5 4 4 4 4 4 4 5 3 5 4 5 4 4 5 3 5 4 4 5 4 4 5 4 4 3 5 3 5 4 4 4 4 5 3 5 3 1 4 4 3 3 168
С 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18
А 4 4
К = К К К К К К К К К
2 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 252
Т 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 1 2 2 2 62
П 5 4 4 4 4 4 4 5 3 5 4 5 4 4 5 3 5 4 4 5 4 4 5 4 5 3 5 3 5 4 4 4 4 5 3 5 3 1 4 4 3 3 168
С 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18
А 4 4
К = К К К К К К К К К
3 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 336
Т 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 80
П 5 5 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 5 6 6 5 6 5 5 6 5 6 6 5 6 5 5 6 5 5 6 5 2 5 6 7 7 228
С 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 24
А 4 4
К = К К К К К К К К К
4 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 336
Т 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 80
П 5 5 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 5 6 6 5 6 5 5 6 5 6 6 5 6 5 5 6 5 5 6 5 2 5 6 7 7 228
С 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 24
А 4 4
К = К К К К К К К К К
5 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 420
Т 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 105
П 7 6 7 6 7 6 8 6 7 6 8 6 7 7 7 7 7 6 7 6 7 6 7 7 7 7 7 6 8 6 7 7 7 6 7 7 7 2 8 6 8 7 281
С 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 30
А 4 4
К = К К К К К К К К К
6 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 420
Т 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 105
П 7 6 7 6 7 6 8 6 7 6 8 6 7 7 7 7 7 6 7 6 7 6 7 7 7 7 7 6 8 6 7 7 7 6 7 7 7 2 8 6 8 7 281
С 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 30
И 4 4
К = К К К К К К К К К

Условные обозначения:

Т – Теоретические занятия    П – Практические занятия    С – Самостоятельная работа    А – Промежуточная аттестация   И – Итоговая аттестация    К - Каникулы
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Таблица №4

Календарный учебный график (углубленный уровень подготовки)

Календарный учебный график Сводные данные

Г
од

 о
бу

ч
ен

и
я

Сентябрь

30
.0

9.
 –

 0
6.

10
.

Октябрь

28
.1

0 
. –

 0
3.

11

Ноябрь

25
.1

1 
– 

01
.1

2

Декабрь

30
.1

2.
 –

 0
5.

01

Январь

27
.0

1.
 –

 0
2.

02

Февраль

24
.0

2.
 –

 0
1.

03

Март

30
.0

3 
- 

 0
5.

04

Апрель

27
.0

4.
 –

 0
3.

05

Май Июнь

29
.0

6.
 –

 0
5.

07

Июль

27
.0

7.
 –

 0
2.

08
.

Август

Т
ео

р
ет

и
ч

ес
к

и
е 

за
н

ят
и

я

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
за

н
ят

и
я

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а

П
р

ом
еж

ут
оч

н
ая

 а
тт

ес
та

ц
и

я

И
то

го
ва

я 
ат

те
ст

ац
и

я

К
ан

и
к

ул
ы

В
се

го

02
 -

 0
8

09
 -

 1
5

16
 -

  2
2

23
 -

 2
9

07
 -

 1
3

14
 -

 2
0

21
 –

 2
7

04
 -

 1
0

11
 -

 1
7

18
 -

 2
4

02
 -

 0
8

09
 -

 1
5

16
 -

 2
2

23
 -

29

06
 -

 1
2

13
 -

 1
9

20
 –

 2
6

03
 -

 0
9

10
 -

 1
6

17
 –

 2
3

02
 -

 0
8

09
 -

 1
5

16
 -

 2
2

23
 –

 2
9

06
 -

12

13
 -

 1
9

20
 –

 2
6

04
 -

 1
0

11
 -

 1
7

18
 -

 2
4

25
 -

 3
1

01
-0

7

08
 -

 1
4

15
 -

 2
1

22
 –

 2
8

06
 -

 1
2

13
 -

 1
9

20
 –

 2
6

03
- 

09

10
 -

 1
6

17
- 

23

24
 -

  3
1

1 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 504

Т 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 76

П 9 9 9 9 10 9 9 9 10 10 10 9 10 9 9 9 9 10 10 9 9 11 9 9 9 9 10 9 9 9 10 9 9 9 10 9 2 9 9 10 10 9 386

С 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 36

А 6 6

К К К К К К К К К К

2 504

Т 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 76

П 9 9 9 9 10 9 9 9 10 10 10 9 10 9 9 9 9 10 10 9 9 11 9 9 9 9 10 9 9 9 10 9 9 9 10 9 2 9 9 10 10 9 386

С 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 36

И 6 6

К К К К К К К К К К

Условные обозначения:

Т – Теоретические занятия    П – Практические занятия    С – Самостоятельная работа    А – Промежуточная аттестация    И – Итоговая аттестация    К - Каникулы
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1.2. План учебного процесса

Учебный план включает в себя уровни сложности: уровень сложности -

6 лет (Таблица №5), углубленный уровень сложности – 2 года (Таблица №6).

Учебный план разрабатывается из расчета 42 недели непосредственно в

условиях МАУ ДО ФОК «Волга». С увеличением общего годового объема

часов  по  годам  обучения  изменяется  соотношение  времени  на  различные

предметные области. Повышается удельный вес нагрузок на обязательные и

вариативные предметные области. 

Распределение  времени  в  учебном  плане  на  обязательные  и

вариативные  предметные  области  осуществляются  в  соответствии  с

конкретными задачами каждого года обучения. 

Расчет  осуществляется  исходя  из  установленного  приказом

Министерства  спорта  Российской  Федерации  от  27.12.2013  №1125  «Об

утверждении особенностей организации и осуществления образовательной,

тренировочной и методической деятельности в области физической культуры

и  спорта»  максимального  объема  тренировочной  нагрузки  и  требований

приказа Министерства спорта Российской Федерации от № 939 от 15 ноября

2018  года  «  об  утверждении  Федеральных  государственных  требований  к

минимуму  содержания,  структуре,  условиям  реализации  дополнительных

предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта,

утвержденные Министерством спорта Российской Федерации. 

Базовый (Б) уровень сложности – образовательный процесс происходит

в группах Б1, Б2– 6 часов в неделю, Б3 и Б4 – 8 часов обучения, Б5 Б6 – 10

часов в неделю, период обучения от 6 лет. 

Задачами  данного  уровня  сложности  являются  укрепление  здоровья,

формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, получение

начальных  знаний,  умений,  навыков  в  области  физической  культуры  и

спорта,  удовлетворение  потребностей  в  двигательной  активности,  отбор
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детей для систематических занятий спортом, с учетом возраста и выявления

задатков и способностей детей.  

Базовый уровень характеризуется постепенным наращиванием объема

и  интенсивности  физических  нагрузок,  воспитанием  черт  спортивного

характера. 

Углубленный  (У)  уровень  сложности  образовательный  процесс

происходит в группах У1 ,У2 – 12 часов в неделю, период обучения 2 года. 

Характерным  является  постепенное  увеличение  количества  учебных

часов, рост объема и интенсивности физических нагрузок. Целенаправленно

осуществляется  работа  по  совершенствованию  техники  и  тактики.

Происходит  повышение  уровня  разносторонней  физической  и

функциональной подготовки, приобретение соревновательного опыта путем

участия в соревнованиях. Совершенствуется техника и развитие специальных

физических качеств, формируется спортивная мотивация. 

Обучающийся  имеет  право  на  обучение  в  рамках  самостоятельной

(внеаудиторной) работы, по индивидуальному учебному плану, в том числе

на ускоренное обучение в пределах осваиваемой образовательной программы

в порядке, установленном локальными нормативными актами.  

На всех уровнях сложности перевод учащихся в группу следующего

года  обучения  производится  на  основании  выполнения  нормативных

показателей комплекса контрольных упражнений освоения образовательной

программы.
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Таблица №5

План учебного процесса на 42 недели для базового уровня подготовки

№
Наименование предметных областей/

формы учебной нагрузки

Общий
объем

нагрузки
(в часах)

Самостоятельная
работа (в часах)

Учебные занятия (в часах) Аттестация (в часах) Распределение по годам обучения

Теоретические Практические Промежуточная Итоговая 1-год 2-год 3-год 4-год 5-год 6-год 

Количество часов в неделю 6 6 8 8 10 10
Общий объём часов 2016 144 494 1354 20 4 252 252 336 336 420 420

1.
Обязательные предметные

области
1707 214 214 282 283 357 357

1.1
Теоретические основы

физической культуры и спорта
494 62 62 80 80 105 105

1.2. Общая физическая подготовка 606 76 76 101 101 126 126

1.3. Вид спорта 607 76 76 101 101 126 126

2.
Вариативные предметные

области
309 38 38 54 53 63 63

2.1
Различные виды спорта и

подвижные игры
309 38 38 54 53 63 63

3 Теоретические занятия 494 494 62 62 80 80 105 105

4 Практические занятия 1354 1354 168 168 228 228 281 281

4.1 Тренировочные мероприятия 828 103 103 143 143 168 168

4.2
Физкультурные и спортивные

мероприятия
314 38 38 50 50 69 69

4.3
Иные виды практических

занятий
200 25 25 33 33 42 42

5. Самостоятельная работа 144 144 18 18 24 24 30 30

6. Аттестация 24 20 4 4 4 4 4 4 4

6.1 Промежуточная аттестация 20 4 4 4 4 4

6.2 Итоговая аттестация 6 4
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Таблица №6

План учебного процесса на 42 недели для углубленного уровня  подготовки

№
Наименование предметных областей/формы

учебной нагрузки

Общий
объем

нагрузки
(в часах)

Самостоятельная
работа (в часах)

Учебные занятия (в часах) Аттестация (в часах) Распределение по годам обучения

Теоретические Практические Промежуточная Итоговая 1-год 2-год

Количество часов в неделю 12 12
Общий объём часов 1008 72 152 772 6 6 504 504

1. Обязательные предметные области 908 454 454

1.1
Теоретические основы 

физической культуры и спорта
152 76 76

1.2. Общая физическая подготовка 152 76 76

1.3. Основы профессионального самоопределения 302 151 151

1.4. Вид спорта 302 151 151

2. Вариативные предметные области 100 50 50

2.1 Судейская подготовка 100 50 50

3 Теоретические занятия 152 152 76 76
4 Практические занятия 772 772 386 386

4.1 Тренировочные мероприятия 352 176 176

4.2 Физкультурные и спортивные мероприятия 274 134 140

4.3 Иные виды практических занятий 146 76 70

5. Самостоятельная работа 72 72 36 36
6. Аттестация 12 6 6 6 6
6.1 Промежуточная аттестация 6 6
6.2 Итоговая аттестация 6 6
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2. МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

2.1. Методика и содержание работы по предметным областям

2.1.1. Теоретические основы физической культуры и спорта

Теоретическая  подготовка  проводится  с  занимающимися  дзюдо

разного  возраста.  Учебный  материал  распределяется  на  весь  период

обучения. При проведении теоретических занятий следует учитывать возраст

занимающихся и излагать материал в доступной им форме. В зависимости от

конкретных  условий  работы  в  план  теоретической  подготовки  можно

вносить коррективы. 

В плане теоретических занятий для дзюдоистов различного  возраста

следует  отражать  такие  темы,  как  врачебный  контроль  и  самоконтроль,

профилактика  травм  и  заболеваний,  восстановительные  мероприятия  при

занятиях спортом. 

Формирование  знаний  по  освоению  содержания  дзюдо  и

формированию здорового образа жизни способствует повышению качества

теоретической  подготовленности  занимающихся  различного  возраста.

Обычно,  теоретическая  подготовка  проводится  тренером  во  время

тренировочного занятия. Ее можно организовать в форме сообщения, беседы,

лекционного занятия, семинара. 

Сообщение включает краткий обзор сведений по какому-либо вопросу,

имеет  продолжительность  3-5  минут.  Беседа  занимает  20-40  минут  в

зависимости от тематики. 

Содержание  теоретической  подготовки  рекомендуется  планировать

заранее и проводить в соответствии с намеченным планом. 

Результатом  освоения  Программы  по  дзюдо  предметной  области

«теоретические  основы  физической  культуры  и  спорта»  является

приобретение обучающимися следующих знаний: 
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 история развития дзюдо; 

 основы философии и психологии в дзюдо; 

 место  и  роль  физической  культуры  и  спорта  в  современном

обществе; 

 основы  спортивной  подготовки  и  тренировочного  процесса  в

дзюдо; 

 основы законодательства в сфере физической культуры и спорта

(правила  дзюдо,  требования,  нормы  и  условия  их  выполнения  для

присвоения спортивных разрядов и званий по дзюдо; федеральный стандарт

спортивной  подготовки  по  виду  спорта  дзюдо;  общероссийские

антидопинговые  правила,  утвержденные  федеральным  органом

исполнительной  власти  в  области  физической  культуры  и  спорта,  и

антидопинговые правила, утвержденные международными антидопинговыми

организациями;  предотвращение  противоправного  влияния  на  результаты

официальных  спортивных  соревнований  и  об  ответственности  за  такое

противоправное влияние); 

 уголовная, административная и дисциплинарная ответственность

за  неправомерное  использование  навыков  приемов  дзюдо,  в  том числе  за

превышение пределов необходимой обороны; 

 необходимые  сведения  о  строении  и  функциях  организма

человека; 

 гигиенические знания, умения и навыки; 

 режим дня, закаливание организма, здоровый образ жизни; 

 основы спортивного питания; 

 требования  к  оборудованию,  инвентарю  и  спортивной

экипировке; 

 требования техники безопасности при занятиях дзюдо. 
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2.1.2. Общая физическая подготовка

Физическая подготовка дзюдоистов рассматривается как методически

грамотно организованный процесс двигательной деятельности спортсменов

для оптимального развития его физических качеств. 

Методика  развития  физических  качеств  оказывает  целенаправленное

действие на их развитие при помощи конкретных средств и методов. 

Разработка  методики  развития  конкретного  физического  качества

состоит из операций: 

• Постановка  педагогической  задачи.  Определяется  на  основе

тестирования физического качества у группы дзюдоистов или конкретного

спортсмена. 

• Отбор наиболее подходящих физических упражнений и методов их

пополнения в тренировочном процессе. 

• Определение места упражнений в конкретном занятии и в системе

занятий. 

• Планирование  периода  воздействия  на  физическое  качество,

необходимого количества тренировочных занятий. 

• Определение величины тренировочных нагрузок и их динамики в

соответствии с закономерностями адаптации к тренировочным воздействиям.

Особенности силовой подготовки дзюдоистов

Проявление  силы  у  дзюдоистов  способствует  преодолению

сопротивления противника или противодействию ему за счет деятельности

мышц. 

Средства  развития  силы: упражнения  с  отягощением  -  весом

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

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

отягощением  сопротивлением  (амортизатор,  эспандер,  сопротивление

партнера,  сопротивление  окружающей  среды  -  вода,  песок,  само
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сопротивление), с комбинированным отягощением (подтягивание и прыжки с

отягощением), упражнения на силовых тренажерах. 

Методы  развития  силы. К  ним  относятся  методы  повторного

упражнения  с  использованием  непредельных  отягощений,  методы

повторного упражнения с  использованием предельных и околопредельных

отягощений, методы повторного упражнения с использованием статических

сложений  тела,  неспецифические  методы  развития  силы  (пассивное

втягивание мышц). 

В  процессе  силовой  подготовки  следует  избегать  методических

ошибок. 

Вследствие недостаточного развития мышц живота и туловища могут

возникать нарушения осанки, перегрузка поясничного отдела позвоночника.

Последняя приводит к чрезмерной перегрузке межпозвоночной тканей, что, в

свою  очередь,  может  сопровождаться  болью  в  пояснице  повреждениями

мышц задней поверхности бедра. 

Выполнение  силовых  упражнений  без  тщательной  разминки  может

стать причиной растяжений и разрывов мышц, связок и сухожилий; травм

суставов; перенапряжения сердечно-сосудистой системы. 

Выполнение  упражнений  с  околопредельными  и  предельными

отягощениями на фоне усталости может привести к травмам мышц, связок

сухожилий, суставов. 

Злоупотребление  глубокими  приседаниями  с  околопредельными  и

предельными  отягощениями  приводит  к  травмам  менисков  и  связок

коленных суставов. 

Злоупотребление  большими  силовыми  нагрузками  на  позвоночник

может привести к нарушению осанки, деформации, уплотнению или грыже

межпозвоночных дисков. 

Применение  больших  отягощений  в  упражнениях,  которые

недостаточно  освоены  (несовершенная  межмышечная  координация),
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приводит,  как  правило,  к  травмированию  слабых  звеньев  опорно-

двигательного аппарата. 

Злоупотребление продолжительными натуживаниями может привести

к  нарушениям  в  работе  сердца,  расширению  сосудов,  нарушении

капиллярного кровообращения. 

Рекомендации по организации процесса силовой подготовки

Перед силовой тренировкой следует тщательно размяться и сохранять

организм в тепле в течение всего занятия. 

Величины  отягощений  и  общий  объем  силовых  нагрузок  надо

увеличивать постепенно, особенно на начальных этапах занятий силовыми

упражнениями. 

Необходимо  тщательно  определять  величину  отягощения  в  каждом

новом упражнении. Сначала следует хорошо освоить его технику с малыми и

умеренными отягощениями. 

Необходимо гармонично развивать все скелетные мышцы, особенно на

начальных  этапах  силовой  подготовки.  Для  этого  применяются

разнообразные силовые упражнения из различных исходных положений. 

Не нужно задерживать дыхание при выполнении силовых упражнений

с непредельными отягощениями. 

Чтобы  избежать  чрезмерных  нагрузок  на  позвоночник,  следует

пользоваться  специальным  тяжелоатлетическим  поясом.  В  интервалах,

отдыхая  между  силовыми  упражнениями,  целесообразно  разгружать

позвоночник,  делая  висы  на  перекладине,  гимнастических  кольцах,

гимнастической стенке. 

Необходимо систематически укреплять мышцы живота и спины, чтобы

предупредить травмы позвоночника. 

При выполнении всех упражнений, которые нагружают позвоночник,

следует удерживать по возможности прямым. В этом положении он наименее

подвержен травмам. 
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Чтобы  не  травмировать  руки,  целесообразно  в  упражнениях  с

отягощениями (штанга, гири) применять разнообразные хваты. 

Во  избежание  травм  коленных  суставов  не  следует  злоупотреблять

глубокими  приседаниями  с  большими  отягощениями.  Развивать  мышцы

можно в положении сидя и лежа на специальных тренажерах. 

Упражнения с предельным и околопредельным отягощениями нужно

выполнять  только  на  жестком  полу  и  только  в  обуви,  которая  крепко

фиксирует голеностопные суставы. 

Не  следует  делать  глубокий  вдох  перед  натуживанием,  чтобы  не

перенапрягать сердечно-сосудистую систему. Оптимальным будет полувдох

или 60-70% глубокого вдоха. 

Следует избегать продолжительных натуживаний. 

При ощущениях боли или покалывания в мышцах, связках, сухожилиях

или суставах следует немедленно прекратить выполнение соответствующего

упражнения. 

Особенности скоростной подготовки дзюдоистов

Быстрота  (скоростные  способности)  определяет  способность

дзюдоистов к срочному реагированию на раздражители и к высокой скорости

движений, которые выполняются при внешнем сопротивлении соперника. 

Средства,  способствующие  развитию  быстроты:  подвижные  игры,

эстафеты,  спортивные игры по упрощенным правилам и на меньших,  чем

стандартные, площадках, бег,  плавание с форой. Основной метод развития

быстроты — повторный.  

В  процессе  скоростной  подготовки  следует  избегать  методических

ошибок:

▪ Выполнение  скоростных  упражнений  в  холодную  погоду  и  на

скользкой или неровной поверхности. 

▪ Недостаточная разносторонность тренировочных воздействий. 

▪ Резкое увеличение объема скоростных упражнений. 

▪ Недостаточное усвоение техники скоростных упражнений. 
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▪ Перенапряжение  отдельных  звеньев  опорно-двигательного

аппарата. 

▪ Некачественная разминка к выполнению скоростных упражнений. 

▪ Выполнение  скоростных  упражнений  на  фоне  физического  и

координационного утомления. 

Рекомендации по организации процесса скоростной подготовки

Установлено, что более 25 % от общего количества травм при занятиях

скоростными упражнениями  возникает  в  подготовительной  части  занятия.

Это  свидетельствует  о  нарушении  принципа  постепенного  врабатывания

организма,  ошибках  в  выборе  средств  разминки.  Следует  уделять

пристальное внимание упражнениям общей и специальной разминки. 

Не  следует  выполнять  скоростные  упражнения  на  фоне  утомления,

поскольку накопление в мышцах недоокисленных продуктов и нарушение

координации работы мышц могут привести к травмам. 

При  возникновении  боли  или  судороги  в  мышцах  упражнения

необходимо прекратить, поскольку это может быть связано с деструктивным

изменениями  в  мышцах  и  нарушениями  их  иннервации.  Дальнейшее

выполнение скоростных упражнений в таком состоянии может привести к

травме. 

Особенности повышения выносливости

Выносливость  дзюдоистов  –  это  их  способность  противостоять

утомлению. 

К  средствам  развития  общей  выносливости  можно  отнести

разнообразные физические упражнения и их комплексы,  отвечающие ряду

требований  относительно  простая  техника  выполнения,  активное

функционирование  большинства  скелетных  мышц,  повышение  активности

функциональных  систем,  лимитирующих  проявление  выносливости,

возможность  продолжительного  выполнения  упражнений  от  нескольких

минут до нескольких часов. Основной метод развития общей выносливости –

равномерный. 

26



В  процессе  работы  на  выносливость  следует  избегать  методических

ошибок:

▪ Недостаточного  внимания  к  укреплению  опорно-двигательного

аппарата спортсменов.  

▪ Однообразных средств и методов развития выносливости. 

▪ Форсирования  тренировочных  нагрузок  (когда  в  течение

длительное  времени  проводится  тренировка  на  фоне  недовосстановления

организма). 

▪ Проведение  тренировок  со  спортсменами,  находящимися  в

состоянии недомогания (насморк, ангина, грипп и другие заболевания). 

Упражнения для развития выносливости наиболее эффективно влияют

на совершенствование работы вегетативных систем организма и укрепление

здоровья.  Тренировочные  нагрузки  должны  отвечать  индивидуальным

возможностям  человека.  Если  соответствия  нет,  то  они  могут  привести  к

функциональным  нарушениям  в  работе  некоторых  органов  и  даже

патологическим изменениям в  них.  Интенсивные  тренировочные  нагрузки

должны  проводиться  с  достаточной  предшествующей  подготовкой  с

применением  продолжительной  работы  умеренной  интенсивности.  Не

рекомендуется  преждевременное  применение  тренировочных  нагрузок

высокой интенсивности – на уровне порога анаэробного обмена (ПАНО) и

выше. В работе с  недостаточно  подготовленными дзюдоистами это  будет

вызывать перенапряжение сердца. 

Особенности повышения координационных способностей

Ловкость (координационные способности) – проявляются у дзюдоистов

в умении рационально согласовывать движения звеньев тела при решении

конкретных двигательных задач. 

Средствами развития ловкости являются все упражнения, содержащие

элементы новизны, спортивные и подвижные игры. 

Основные  методы  развития  ловкости  –  игровой,  соревновательный,

повторный (с интервалами отдыха до полного восстановления). В процессе
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повышения координационных способностей следует избегать методических

ошибок.  Поскольку  координационные  способности  проявляются  в  тесной

взаимосвязи  с  другими  физическими  качествами,  то  практически  все

вышеуказанные недостатки в организации или в методике их развития могут

быть причинами травм и при развитии координационных способностей. 

Рекомендации  по  повышению  координационных  способностей:

перед  выполнением  упражнений  на  развитие  координации  движений

необходимо  тщательно  проводить  разминку  с  применением  упражнений,

которые  имеют  сходство  с  тренировочными  как  по  форме,  так  и  по

содержанию.  Скорость  выполнения  упражнений,  их  амплитуду  и

координационную  сложность  необходимо  увеличивать  постепенно,  как  в

одном  занятии,  так  и  в  системе  смежных  занятий.  При  выполнении

упражнений  с  дополнительными  отягощениями  нужно  согласовывать  их

величину с индивидуальными возможностями учеников. 

Особенности повышения гибкости

Гибкость  -  это  способность  дзюдоистов  выполнять  упражнения  с

максимальной  амплитудой  (размахом).  Основные  средства  повышения

гибкости  –  общеразвивающие  упражнения.  Ведущий  метод  развития

гибкости повторный. 

В  процессе  повышения  гибкости  следует  избегать  методических

ошибок:  недостаточное  разогревание  организма;  некачественная  разминка;

повышенный  тонус  мышц;  резкое  увеличение  амплитуды  движения

чрезмерные  дополнительные  отягощения;  очень  большие  интервалы

пассивного  отдыха  между  упражнениями;  проведение  занятия  на  фоне

утомления. 

Рекомендации  по  повышению  гибкости: одно  из  непременных

условий – тщательная разминка опорно-двигательного аппарата. Прежде чем

приступать  к  выполнению  упражнений  в  растягивании,  следует  хорошо

разогреть мышцы с помощью общеразвивающих упражнений и сохранении

их в разогретом состоянии в течение всего занятия по развитию гибкости.
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Субъективным  признаком  достаточности  разогревания  организма  будут

появление легкого потовыделения. 

При  выполнении  упражнений  на  растягивание  с  дополнительным

отягощениями  следует  очень  взвешенно  подходить  к  выбору  величин

отягощений. 

Выполнение  упражнений в  развитии подвижности в  каждом суставе

начинают  с  плавных  движений.  Амплитуду  движений  увеличивают

постепенно. 

Темп выполнения движений в первой серии упражнений - медленный. 

Наибольший  тренировочный  эффект  в  развитии  гибкости  дает

выполнение упражнений с максимальной амплитудой. Установить границу в

растягивании  мышц,  связок  и  сухожилий довольно  сложно.  Особенно это

касается упражнений с принудительным растягиванием,  маховых и резких

упругих  движений  с  дополнительными  отягощениями.  Субъективным

признаком чрезмерной амплитуды движений может служить возникновение

боли в тканях, которые поддаются растягиванию. Боль свидетельствует об

образовании  микротравм.  Поэтому,  при  возникновении  легких  болевых

ощущений  интенсивность  упражнений  уменьшают,  снижается  амплитуда

движений,  величина  дополнительных  отягощений.  При  значительных

болевых  ощущениях  необходимо  немедленно  прекратить  упражнения  в

растягивании  и  возвращаться  к  ним  лишь  после  полного  восстановления

функциональных  свойств  соответствующих  тканей.  Для  ускорения

восстановления  мышц  целесообразно  делать  легкий,  но  продолжительный

массаж, тепловые процедуры. 

Специальные качества дзюдоистов основываются на уровне их общей

физической  подготовленности.  В  процессе  специальной  физической

подготовки  дзюдоистов  необходимо  соблюдать  вышеуказанные

рекомендации по повышению уровня их проявления и по предупреждению

травм и стремиться избегать методических ошибок. 
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Результатом  освоения  Программы  по  дзюдо  в  области  общей  и

специально физической подготовки является: 

▪ освоение комплексов физических упражнений; 

▪ развитие основных физических качеств (гибкости, быстроты, силы,

координации,  выносливости)  и  базирующихся  на  них  способностях  и  их

гармоничное сочетание применительно к специфике занятий по дзюдо; 

▪ укрепление  здоровья,  повышение  уровня  физической

работоспособности и функциональных возможностей организма, содействие

гармоничному  физическому  развитию,  воспитанию  личностных  качеств  и

нравственных чувств (коллективизм, взаимопомощь); 

▪ повышение уровня функциональной подготовленности; 

▪ освоение  соответствующих  возрасту,  полу  и  уровню

подготовленности  занимающихся  тренировочных  и  соревновательных

нагрузок; 

▪ формирование  навыков  сохранения  собственной  физической

формы. 

2.1.3. Другие виды спорта и подвижные игры

Упражнения  из  других  видов  спорта  и  подвижные  игры  являются

одним из вспомогательных средств в тренировочном процессе. 

Подвижные игры положительно влияют на усвоение занимающимися

отдельных  спортивно-технических  приемов  и  их  сочетаний,  создает

предпосылки  к  более  успешному  овладению  тактическими  действиями,  а

также  подтверждает,  что  занятия  подвижными  играми  содействуют

воспитанию  воли,  выдержки,  дисциплинированности  и  других  качеств,

необходимых для достижения успехов в спорте. 

При  правильной  организации  занятий  с  учетом  возрастных

особенностей  и  физической  подготовленности  занимающихся  подвижные

игры  оказывают  благоприятное  влияние  на  рост,  развитие  и  укрепление
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костно-связочного  аппарата,  мышечной  системы,  на  формирование

правильной  осанки,  а  также  повышают  функциональную  деятельность

организма. 

Подвижные  игры  в  большой  степени  способствуют  воспитанию

физических качеств: быстроты, ловкости, силы, выносливости, гибкости, и,

что немаловажно, эти качества развиваются в комплексе. 

Упражнения  из  других  видов  спорта  применяются  в  основном  для

развития  физических  качеств.  Важно  подбирать  такие  виды  упражнений,

которые  способствовали  бы  совершенствованию  функций  организма  в

нужном спортсмену направлении и в то же время положительно влияли на

формирование необходимых умений и навыков (или, в крайнем случае,  не

препятствовали их формированию). Как правило, каждое упражнение имеет

основную направленность (например, развивает быстроту), но одновременно

помогает формированию и других качеств. 

Упражнения  из  других  видов  спорта  и  подвижные  игры вводятся  в

тренировочный процесс для решения задач спортивной подготовки и снятия

эмоционального  напряжения.  Это  позволяет  выполнять  большие

тренировочные нагрузки,  не  испытывая  больших перенапряжений,  создает

положительный  эмоциональный  фон,  развивает  интеллектуальные

способности и способности к коллективной деятельности.  

Результатом  освоения  программы по  дзюдо  в  области  других  видов

спорта и подвижных игр является: 

▪ умение  точно  и  своевременно  выполнять  задания,  связанные  с

требованиями вида спорта и правилами подвижных игр; 

▪ умение  развивать  специфические  физические  качества  в  дзюдо

средствами других видов спорта и подвижных игр; 

▪ умение  соблюдать  требования  техники  безопасности  при

самостоятельном выполнении упражнений; 

▪ навыки сохранения собственной физической формы. 
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2.1.4. Избранный вид спорта

Специальная физическая подготовка

Специальная  физическая  подготовка  направлена  на  развитие  и

специализирование  проявлений  двигательных  качеств  для

совершенствования приемов и действий в дзюдо. 

Ее  средствами  являются  приемы  и  действия,  применяемые

спортсменами на соревнованиях. 

Результатом  освоения  программы  по  дзюдо  в  области  специальной

физической подготовки является: 

▪ повышение уровня специальной физической подготовленности; 

▪ развитие специальных физических (двигательных) качеств; 

▪ умение развивать специфические физические качества для дзюдо,

средствами других видов спорта и подвижных игр; 

▪ освоение  соответствующих  возрасту,  полу  и  уровню

подготовленности  занимающихся  тренировочных  и  соревновательных

нагрузок; 

▪ формирование  навыков  сохранения  собственной  физической

формы. 

Технико-тактическая подготовка

Техническая подготовка 

Техника дзюдоистов должна отвечать следующим требованиям: 

▪ стабильность  –  связана  с  помехоустойчивостью,  независимостью

условий и функционального состояния спортсмена; 

▪ эффективность  определяется  соответствием  техники  решаемым

задачам  и  высоким  спортивным  результатам,  соответствием  уровню

физической, тактической, психологической подготовленности; 

▪ вариативность  –  характеризуется  приспособлением  двигательных

действий к условиям борьбы; 
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▪ экономичность заключается в рациональном использовании энергии

при выполнении приемов; 

▪ минимальная тактическая информативность для противника. 

Дзюдоисты  осваивают  технику  избранного  спорта  на  определенном

уровне. Двигательное умение и навыки характеризуют уровень выполнения

технических  действий.  Формирование  двигательного  умения  требует

обучаемого  активного  участия  в  тренировочном  процессе,  приучает

анализировать сущность поставленных задач, условия выполнения, а также

умей управлять движениями. 

Признаки того, что техника освоена спортсменом еще только на уровне

двигательного  умения:  а)  постоянная  концентрация  внимания  на

составляющих действие операциях; б) нестабильность результата действия,

изменчивое  техники  действия,  нарушения  в  технике  исполнения  сразу

возникают  под  влиянием  сбивающих  факторов;  в)  малая  слаженность

движений  приводит  к  относительно  невысокой  скорости  выполнения

технического действия во времени. 

По  мере  многократного  повторения  действия  оно  становится

отлаженным и привычным. Связи между действиями становятся прочными

гарантирующими  их  слитность.  Отпадает  необходимость  в  постоянной

концентрации  внимания.  Это  приводит  к  тому,  что  двигательное  умение

автоматизируется и превращается в двигательный навык. 

Факторы, влияющие на формирование двигательных навыков:

▪ Врожденные  способности  характеризуются  генетической

информацией  при  отборе  для  занятий  конкретным  видом  физических

упражнений.  Учитывается  специфическая  тренируемость  в  отношении

двигательной координации, свойственных дзюдо. 

▪ Прошлый  двигательный  опыт  (или  ранее  выработанная

координация):  двигательные  навыки  в  виде  врожденных  движений,

ограниченные по числу и сложности двигательной деятельности (сгибание,
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разгибание) двигательные навыки, образованные в результате специального

обучения на протяжении жизни (бег, упражнения с мячом).  

Весь процесс обучения техническому действию делится на три этапа: 

Этап начального разучивания (формируется предумение, изучаемое

действие выполняется в общих чертах).  

Методические особенности:

▪ Обучение  необходимо  осуществлять  при  хорошем

психофизиологическом самочувствии обучаемых. 

▪ По возможности исключить воздействие сбивающих факторов. 

▪ Прекращать повторение действия при возникновении утомления, при

снижении качества выполнения. 

▪ Интервалы отдыха должны быть достаточными для восстановления. 

▪ В  структуре  одного  занятия  обучение  необходимо  планировать  в

начале основной части, пока не снизилась работоспособность занимающихся.

 Этап углубленного разучивания (формируется умение в деталях).  

Методические особенности:

▪ Обучение  осуществляется  при  хорошем  самочувствии

занимающихся. 

▪ Число  повторений  можно  постепенно  увеличивать,  при  снижении

качества выполнения задания – обучение прекращать. 

▪ Интервалы отдыха постепенно сокращаются. 

▪ Обучение проводить в первой половине основной части занятия.  

Этап закрепления и дальнейшего совершенствования.  

Методические особенности: 

▪ Добиться стабильности и автоматизма выполняемых действий. 

▪ Довести  до  необходимой  степени  совершенства  индивидуальные

черты техники. 

▪ Добиться  выполнения  технического  действия  с  максимальными

усилиями и скоростью, точностью и экономичностью. 
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При  ознакомлении  с  изучаемым  двигательным  действием  главной

задачей  является  создание  у  обучаемых представления,  необходимого  для

правильного  выполнения  двигательного  действия  и  побуждение

сознательному и активному его освоению. 

Обучение  начинается  с  осознания  учеником  учебной  задачи  и

формирования  представлений  о  способе  решения  двигательной  задачи.

Формирование представлений об изучаемом двигательном действии – одна

из особенностей обучения в физическом воспитании. 

Представление является чувственно-наглядным образом двигательного

действия  (оно  возникает  на  основе  того,  что  видит,  слышит  и  чувствует

обучаемый,  опираясь  при  этом  на  свои  знания).  Чем  точнее  поймет

обучаемый значение и сущность двигательного действия, тем точнее будут о

представления о нем. 

В  процессе  формирования  представления  о  техническом  действии

условно выделяют три звена: 

▪ осмысливание задачи обучения (обучаемые должны понять основу

техники); 

▪ составление проекта решения двигательной задачи; 

▪ попытка  выполнить  техническое  действие  (позволяет  расширить,

ориентировочную основу действия, полученную от тренера). 

Обучение  новому техническому действию необходимо начинать  при

наличии  у  обучаемых  готовность  к  практическому  разучиванию

двигательного действия. Она характеризуется следующими компонентами: 

▪ собственно  физическая  готовность  к  разучиванию  двигательного

действия, то есть уровень развития физических качеств (скоростно-силовых,

выносливости, гибкости); 

▪ двигательный  опыт  обучаемых  –  чем  он  разнообразнее,  тем

вероятнее наличие в нем представлений, необходимых при освоении нового

действия; 
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▪ психическая готовность – определяется степенью развития волевых

качеств, особенно когда двигательное действие связано с риском. 

Готовность обучаемых определяют при помощи тестовых упражнений.

Если  тестирование  выявляет  неудовлетворительный  уровень  физической

подготовленности,  то  проводятся  дополнительные  занятия  по  физической

подготовке. 

Тактическая подготовка 

В  дзюдо  реализуются  различные  виды  тактики:  тактика  участия  в

соревнованиях, тактика ведения поединка, тактика выполнения атакующих

защитных  действий.  Тактика  участия  в  соревнованиях  реализуется  через

установку спортсмена на предстоящую деятельность. Установка может быть

нескольких видов. Она может быть направлена на достижение первенства –

«на победу»; на превышение собственного результата – «на личный рекорд»;

на демонстрирование определенного результата – «отбор к другому старту»,

«на призовое место». 

При  подготовке  дзюдоистов  к  соревнованиям  наиболее  сложный

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

всесторонней  подготовленности  спортсмена.  Опора  на  собственную

подготовленность  внушает  спортсмену  уверенность  в  своих  силах  и

возможностях ее реализации в конкретных соревнованиях. 

Установка  «на  личный  рекорд»  более  простая  для  применения  в

соревнованиях.  Для  ее  реализации  необходимы:  высокий  уровень

физической подготовленности и готовность спортсмена строить свою борьбу

(в  зависимости  от  заранее  наработанного  и  успешно  проводимого  в

соревнованиях плана борьбы). 

Тактическая  установка  «на  результат»  (призовое  место,  отбор  для

участия в других соревнованиях, проверка качества освоения технических и

тактических  действий)  чаще  всего  применяется  в  практике  дзюдо.

Соревнования,  в  которых  «проверяются»  наработанные  умения  и  навыки

очень  важны  для  дзюдоистов,  поскольку  позволяют  установить  уровень

36



сформированности  «коронных»  приемов,  эффективность  формируемых

умений  и  навыков.  Тактическая  установка  «на  результат»  позволяет

спортсменам рассчитывать силы и в тоже время навязывать противнику свою

борьбу. 

Тактическое  мастерство  дзюдоистов,  реализуемое  в  соревнованиях,

зависит  от  уровня  физической,  технической,  психологической

подготовленности. Основой тактического мастерства спортсменов являются

тактические  знания,  умения,  навыки  и  тактическое  мышление.

Компонентами тактического мышления являются способность к восприятию

оценке, переработке информации, а также предвидение возможны действий

противника. 

Другая  разновидность  тактики  -  это  тактика  ведения  поединка.  Ее

особенности  тесно  взаимосвязаны  с  физической  и  психологической

подготовленностью дзюдоистов и свойствами индивидуальности. Реализация

тактического  плана  поединка  разрабатывается  с  учетом  определенных

условий. 

Способы  решения  тактических  задач  должны  быть  разрешены

правилами соревнований по дзюдо. 

Реализуемые тактические приемы должны соответствовать состоянию

спортсмена:  уровню  его  спортивной  формы,  его  подготовленности  к

конкретному соревнованию. 

Тактический  план  должен  составляться  с  учетом  информации  о

противниках («коронные» приемы, уровень специальной подготовленности,

особенности психики и другие). 

Важной  частью  тактики  дзюдо  являются  тактические  действия  при

выполнении  атакующих  и  защитных  действий.  Этот  вид  тактически

действий, так же как и другие виды тактики дзюдо, неотделимы от степени

освоенности технических действий. 

Основой тактической подготовки является изучение общих положений

тактики  дзюдо,  правил  судейства  соревнований,  положения  о  конкретных
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соревнованиях,  анализа  тактики  сильнейших  спортсменов,  разработки

тактического плана, сбора и анализа информации о сильнейших соперниках. 

Основное средство тактической подготовки – упражнения с заданиями

по тактике. В них реализуется установка на решение конкретных тактических

задач.  В  содержании  тактического  упражнения  моделируются  ситуации

спортивной борьбы, а при необходимости и внешние условия соревнований. 

В подготовке дзюдоистов тактические упражнения могут дополняться

различными сбивающими факторами: 

▪ поочередная смена противников в поединке для одного спортсмена; 

▪ удлинение (укорочение) времени поединка; 

▪ борьба  на  меньшей  (чем  требуется  в  правилах  соревнований)

площади татами или борьба в красной зоне; 

▪ борьба с форой (обусловленным преимуществом для соперника); 

▪ борьба в условиях дефицита времени, предвзятого судейства. 

Результатом  освоения  программы  по  дзюдо  в  области  технико-

тактической подготовки является: 

▪ освоение основ технических и тактических действий по дзюдо; 

▪ овладение  необходимым  уровнем  автоматизированного

реагирования на действия соперника; 

▪ освоение различных алгоритмов технико-тактических действий; 

▪ приобретение навыков анализа спортивного мастерства соперников; 

▪ приобретение соревновательного опыта путем участия в спортивных

соревнованиях; 

▪ выполнение  требований,  норм  и  условий  их  выполнения  для

присвоения спортивных разрядов и званий по дзюдо. 

Психологическая подготовка

В дзюдо под  психологической  подготовкой спортсменов  понимается

организованный,  управляемый  процесс  реализации  их  потенциальных

психических возможностей в объективных результатах. 
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Для  реализации  потенциальных  возможностей  в  соревнованиях

дзюдоистам необходимо: 

▪ соревноваться  в  разнообразных  условиях  (температура  в  зале,

неблагоприятное судейство, моделировать борьбу с полученной травмой), и

поддаваться влиянию других людей (зрители, тренеры соперников); 

▪ выполнять  технико-тактические  действия  с  высокой  степенью

эффективности (на фоне утомления, с неудобным соперником, поел сгонки

веса); 

▪ быстро  и  правильно  оценивать  соревновательную  ситуацию,

принимать тактические решения, перестраивать технику, приспосабливая ее

к действиям соперника;  

▪ самостоятельно  регулировать  состояние  нервно-психического

напряжения (тревожность). 

Принято  различать  три  основных вида  психологической  подготовки,

связанных  друг  с  другом,  но  направленных  на  решение  самостоятельных

задач:

Общая психологическая подготовка – в обобщенном виде представляет

собой  оптимизацию  психической  адаптации  спортсмена  к  нагрузкам.

Решается  двумя  путями.  Первый  предполагает  обучение  спортсмена

универсальным  приемам,  обеспечивающим  психическую  готовность

человека к деятельности в экстремальных условиях: способам саморегуляции

эмоциональных  состояний;  уровню  активации,  обеспечивающего

эффективную  деятельность;  концентрации  и  распределению  внимания,

способам  мобилизации  на  максимальные  волевые  и  физические  усилия.

Второй  путь  предполагает  обучение  приемам  моделирования  условий

соревновательной  борьбы  (безотносительно  к  конкретному  соревнованию)

посредством словесно-образных моделей. 

Специальная психологическая подготовка к соревнованиям направлена

прежде  всего  на  формирование  готовности  спортсмена  к  эффективной
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соревновательной  деятельности.  Специальная  психологическая  подготовка

направлена на решение следующих частных задач: 

▪ ориентация на те социальные ценности, которые являются ведущими

для спортсмена; 

▪ формирование у спортсмена психических «внутренних опор»; 

▪ преодоление  психических  барьеров,  особенно  тех,  которые

возникают в борьбе с конкретным соперником; 

▪ психологическое моделирование условий предстоящей борьбы; 

▪ создание  психологической  программы  действий  непосредственно

перед соревнованием. 

Психологическая  (психическая)  защита от  негативных воздействий в

ходе  конкретного  соревнования  –  является  специальной  регуляторной

системой стабилизации личности,  направленной на устранение и сведение

минимума  чувства  тревоги.  Такая  защита  спортсмена  от  негативных

воздействий  в  ходе  соревнования  представляет  собой срочные  психолого-

педагогические  вмешательства  со  стороны  тренера  (может  быть  и  своего

рода  самозащита  в  виде  срочного  использования  средств  саморегуляции),

направленные  на  изменение  негативного  состояния  спортсмена  или

компенсацию такого состояния. Психологическую защиту обычно связывают

формированием  эмоциональной  устойчивости,  уверенности,

целенаправленности,  то  есть  в  конечном  итоге  надежности  спортсмена.

Подобные  психологические  мероприятия  направлены  на  создание

психической  защиты  против  негативных  воздействий  психически

напряженных ситуаций и на разработку стратегии «выхода» на оптимальное

состояние спортсмена. 

В  процессе  психологической  подготовки  дзюдоистов  необходимо

учитывать  свойства  их  индивидуальности,  обусловленные  основными

свойствами  нервной  системы,  типом  темперамента  и  другими

индивидуальными  особенностями  (сила,  подвижность,  уравновешенность

нервной  системы).  Сочетание  этих  особенностей  дает  множество
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типологических групп занимающихся. Для использования в тренировочном

процессе за основу взяты четыре. 

▪ Неуравновешенные  (по  темпераменту  соответствуют  холерикам):

для них характерна цикличность в действиях, сильные нервные подъемы, а

затем  истощение и спад в деятельности. 

▪ Сильные,  уравновешенные  (по  темпераменту  соответствуют

сангвиники  –  деятельность  протекает  без  скачков,  равномерно;  спады  в

деятельности от переутомления бывают редко. 

▪ Уравновешенные  (по  темпераменту  соответствуют  флегматикам).

Они  хорошо  выполняют  работу,  которая  требует  ровной  затраты  сил,

длительного и методичного напряжения; обладают высокой выносливостью. 

▪ Слабые  (по  темпераменту  соответствуют  меланхоликам).  У  них

процесс возбуждения преобладает над торможением. 

Применение  данной  классификации  в  спортивной  тренировке

показывает,  что  юные  спортсмены  с  сильной  нервной  системой,  как  при

показе, так и при объяснении, усваивают упражнения быстрее, чем слабые.

Разница в запоминании упражнения между учащимися с различными типами

нервной системы объясняется  тем,  что  у  слабых  по  темпераменту   новое

упражнение вызывает напряженное состояние, особенно в период начального

обучения.  Дифференцированный подход  к  обучению  будет  заключаться  в

том,  что  для  сильных  по  темпераменту  должно  преобладать  слово,  а  для

слабых - показ. 

Именно  типом  нервной  системы  и  составляющими  ее  свойствами

(элементами)  определяется  способность  к  обучению  движениям,

переносимости тренировочных нагрузок, темпу нарастания тренированности.

В развитии силы нервных процессов у детей и подростков отмечается

следующая  периодичность:  значительное  снижение  показателей  данного

свойства у мальчиков в 10 и 16 лет и повышение – в 17 лет. 

У девочек увеличение силы нервных процессов наблюдается с 8 до 10

лет. С 10 до 11 лет эти показатели стабилизируются. В дальнейшем, до 13
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лет,  отмечен  период  активности,  который  в  15  лет  характеризуется

понижением  силы  нервных  процессов,  в  16  лет  –  подъемом,  в  17лет  –

стабилизацией. 

Если  разделить  занимающихся  на  группы  «сильных»,  «средних»  и

«слабых» по показателям силы нервной системы, то наибольшее количество

«сильных» у юношей и девушек наблюдается в возрасте 17 лет, «слабых» – в

8  и  9  лет,  а  у  мальчиков  и  в  10  лет.  Это  показывает,  что  свойства

индивидуальности  занимающихся  с  возрастом  изменяются.  Возрастной

особенностью развития данного свойства нервной системы является то, что

среди девочек и мальчиков в период с 8 до 14 лет преобладают в основном

представители «слабых». В 14 лет у девушек и в 15 лет у юношей наступи

равновесие  между  представителями  «сильных»  и  «слабых».  Эти  группы

примерно равны и составляют по 40-45 %. В 15 лет у девушек и в 16 лет у

юношей количество  «слабых» начинает  преобладать,  и  только  к  16  лет  у

девушек и с 17 лет у юношей процент «сильных» выше, чем «слабых». 

Отмеченные  особенности  подтверждают  необходимость

периодического изменения средств и методов педагогического воздействия в

подготовке юных спортсменов различного возраста и пола. 

Уравновешенность  нервных  процессов,  как  и  их  сила,  с  возрастом

периодически  изменяется.  У  мальчиков  в  8  лет  преобладает  процесс

уравновешенности,  а  в  9-10  лет  он  резко  перемещается  в  сторону

торможения. 

В возрасте 11 лет отмечено преобладание процесса возбуждения. 

Уравновешенность нервных процессов характерна для занимающихся

12-13  –  летнего  возраста,  однако,  у  них  в  14  лет  начинает  преобладать

процесс  возбуждения.  Начиная  с  16  лет,  этот  процесс  перемещается  в

сторону торможения. 

У  девочек  в  10  лет  торможение  преобладает  над  возбуждением.  У

большинства  юношей,  начиная  с  17  лет,  отмечается  уравновешенность

нервных процессов. 
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Очевидно,  что  средства  психологической  подготовки  необходимо

также применять с учетом индивидуальных особенностей спортсменов. Для

неуравновешенных  и  «слабых»  спортсменов  рекомендуется  применять

основные методы саморегуляции. 

Контрольные мероприятия и соревнования

Распределение  времени  на  основные  разделы  подготовки  по  годам

обучения  происходит  в  соответствии  с  конкретными  задачами,

поставленными  на  каждом  этапе  многолетней  тренировки.  Основой  для

планирования  нагрузок  в  годичном  цикле  являются  сроки  проведения

соревнований (учебные, контрольные, отборочные, основные). 

Основная  задача  контрольных  мероприятий  –  определение  уровня

подготовленности  спортсмена.  Контрольные  мероприятия  и  спортивные

соревнования  –  важная  часть  тренировочной  работы.  На  разных  уровнях

мастерства и подготовленности спортсменов состязания играют разную роль

в их подготовке.  

Спортивные  соревнования  являются  неотъемлемой  частью

тренировочного  процесса,  их  характер  и  сроки  проведения  планируются

заранее.  Соревнования  должны  планироваться  таким  образом,  чтобы  по

своей  направленности  и  степени  трудности  они  соответствовали  задачам,

поставленным перед спортсменом на данном этапе многолетней спортивной

подготовки.  Допускать  юных  спортсменов  к  участию  в  соревнованиях

целесообразно  лишь  в  тех  случаях,  когда  они  по  уровню  своей

подготовленности способны достичь определенных спортивных результатов.

В  зависимости  от  этапа  многолетней  тренировки  роль  соревновательной

деятельности существенно меняется. Так, на начальных этапах многолетней

подготовки  планируются  только  подготовительные  и  контрольные

соревнования.  Они  проводятся  редко,  специальной  подготовки  к  ним  не

ведется.  Основной  целью  соревнований  является  контроль  за

эффективностью  данного  тренировочного  этапа,  приобретение
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соревновательного  опыта,  повышение  эмоциональности  тренировочного

процесса. 

По  мере  роста  квалификации  спортсменов  на  последующих  этапах

многолетней  подготовки  количество  соревнований  возрастает.  В

соревновательную практику вводятся отборочные и основные соревнования,

играющие значительную роль на этапе спортивного совершенствования. 

Важное  значение  имеет  определение  оптимального  количества

соревнований,  что  дает  возможность  тренерам  планомерно  проводить

подготовку  учащихся  спортивной  школы,  не  форсируя  ее  и  обеспечивая

возможность  демонстрации  наивысших  результатов  на  ответственных

соревнованиях.  Каждый  старт  требует  больших  энергетических  затрат,

нервного  и  психического  напряжения  спортсмена,  после  которого

необходимо относительно  длительное  восстановление.  Поэтому чрезмерно

частые соревнования и контрольные прикидки могут оказать отрицательное

влияние на состояние подготовленности спортсмена. 

Количество соревнований зависит и от индивидуальных особенностей

юного  спортсмена.  При  недостаточной  технической  подготовленности

спортсмена,  длительном  периоде  восстановления  организма,  повышенной

нервной возбудимости количество соревнований должно быть сокращено. И,

наоборот,  при  отличной  технической  подготовленности,  быстром

восстановлении,  уравновешенной нервной  системе  спортсмен может  чаще

участвовать  в  соревнованиях.  Если,  по  мнению  тренера-преподавателя,

обучающиеся  обладают  достаточным  уровнем  физической  технической,

тактической,  психической  подготовленности,  то  количество  соревнований

можно увеличить. 

На  этапе  непосредственной  подготовки  к  основным  соревнованиям

большое  значение  придается  тактической  подготовке.  Достигнутый  уже

уровень  технического  мастерства,  физической  и  психической

подготовленности  позволяет  перейти  к  тактической  подготовке  в

наибольшем  приближении  к  условиям  предстоящей  соревновательной
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деятельности. Выбор того или иного тактического варианта, его отработка и

реализация  в  соревновательной  деятельности  обусловлены  уровнем

технического мастерства юного спортсмена, развитием физических качеств,

функциональными  возможностями  организма,  психической

подготовленностью. 

Важное  значение  имеет  специальная  психическая  подготовка  юного

спортсмена к соревнованиям, которая предполагает получение информации

об условиях предстоящих соревнований и основных противниках, об уровне

тренированности спортсмена и особенностях его состояния на данном этапе

подготовки,  определение  цели  выступления,  составление  программы

действий на предстоящих соревнованиях, стимуляцию правильных личных и

командных мотивов участия в соревнованиях в соответствии с поставленной

целью, воспитание уверенности в решении поставленных задач. 

Предметная область «Основы профессионального

самоопределения» для углубленного уровня сложности программы

Профессиональное  самоопределение  это  процесс  и  результат

формирования  отношения  личности  к  себе,  как  субъекту  будущей

профессиональной  деятельности,  что  позволит  подготовить  человека  в

будущем  к  перемене  профессии,  адаптации  к  жизни  и  профессиональной

деятельности в условиях рыночной экономики.

Работа  по  привитию  педагогических  навыков  проводится  в  группах

углубленного уровня сложности первого и второго годов обучения, согласно

учебному плану.

Работа  проводится  в  форме  бесед,  защиты  проекта,  практических

занятий.

Тренерская (инструкторская) практика включает:

▪ Составление  комплексов  упражнений  для  подготовительной,

основной и заключительной частей занятия, разминки перед соревнованиями.
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▪ Составление планов-конспектов тренировочных занятий по ОФП и

СФП, виду спорта.

▪ Проведение учебно-тренировочных занятий.

Судейская практика

В  течение  всего  периода  обучения  тренер-преподаватель  должен

готовить  себе  помощников,  привлекая  учащихся  к  организации  и

проведению соревнований. Судейская практика проводится на занятиях и вне

занятий.  Все  занимающиеся должны освоить некоторые навыки судейства

соревнований. 

Лицам  до  16-летнего  возраста,  прошедшим  соответствующую

подготовку  и  имеющим  практику  судейства  соревнований  по  дзюдо

присваивается категория «Юный судья». 

Решение  этих задач  целесообразно  начинать  на  углубленном уровне

подготовки  и  продолжать  судейскую  практику  на  последующих  этапах

подготовки.  Занятия  следует  проводить  в  форме  бесед,  семинаров

самостоятельного  изучения  литературы,  практических  занятий.  Учащиеся

углубленного уровня подготовки должны овладеть принятой в виде спорта

терминологией и командным языком для построения, проведения строевых и

порядковых  упражнений;  овладеть  основными  методами  построения

тренировочного  занятия:  разминка,  основная  и  заключительная  части.

Овладение обязанностями дежурного по группе (подготовка  мест  занятий,

получение  необходимого  инвентаря  и  оборудования  и  сдача  его  после

окончания  занятия).  Во  время  проведения  занятий  необходимо  развивать

способность учащихся наблюдать за выполнением упражнений, технических

приемов  другими  учениками,  находить  ошибки  и  исправлять  их.

Занимающиеся должны научиться под руководством тренера-преподавателя

проводить разминку, участвовать в судействе. Привитие судейских навыков

осуществляется  путем  изучения  правил  соревнований,  привлечения

учащихся  к  непосредственному  выполнению  отдельны  судейских
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обязанностей в своей и других группах, ведению протоколов соревнований.

Для  этого  им  необходимо  изучать  разделы  судейских  правил  по  дзюдо.

Основными  разделами  для  изучения  занимающимися  являются  оценка

технических  действий,  запрещенные  действия  и  наказания,  судьи  и

официальные лица. 

Во  время  обучения  на  тренировочном  этапе  необходимо  научить

занимающихся  самостоятельному  ведению  дневника:  вести  учет

тренировочных  и  соревновательных  нагрузок,  регистрировать  спортивные

результаты тестирования, анализировать выступления в соревнованиях. 

Специальное и спортивное оборудование

Оборудование зала

Под борцовский зал отводят специально оборудованное помещение для

практических  учебно-тренировочных  занятий  всеми  видами  спортивной

борьбы. Его размер должен позволять проводить занятия с группой не менее

14–16 человек. Высота зала 5–6 м. Стены должны быть выкрашены на 1,5–

2 м  от  пола  масляной  краской  (с  них  регулярно  удалять  пыль  влажной

тряпкой). Цвет стен и потолка светлый. Пол лучше всего деревянный. Его

рекомендуется мыть, а не натирать мастикой, которая легко переносится на

татами.

Последние  данные  об  эксплуатации  спортивного  оборудования

свидетельствуют  о  том,  что  для  соблюдения  срока  амортизации  татами

(ковра) его необходимо размещать на помосте, обеспечивающем вентиляцию

воздуха под матами.

Окна должны быть широкими и оборудованы защитными сетками.

Для  искусственного  освещения  следует  применять  светильники

отраженного или рассеянного  света,  располагать  их вверху и  оборудовать

защитными сетками.

В зале обязательно должны быть:

▪ приточно-вытяжная вентиляция, которая обеспечивает трехкратный

обмен воздуха в час;
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▪ кладовки для хранения инвентаря;

▪ подсобные помещения: раздевалка, душевые, массажная, туалет (его

лучше  располагать  около  входа  в  раздевалку,  на  выходе  из  туалета

необходимо  положить  коврик  для  вытирания  ног),  комнаты  для

преподавателя, медсестры и др.;

Татами. Для занятий дзюдо татами должен иметь размеры от 12 х 12 м

до 14 х 14 м. Собирают татами из отдельных матов толщиной не менее 5 см

двумя  способами:  встык  (каждая  часть  имеет  перпендикулярные  боковые

стороны) и способом «кирпичной кладки». После сборки татами укрепляют

деревянной  рамой  из  небольших  брусков.  Поверхность  татами  может

застилаться  покрывалом  из  прочного  мягкого  кожзаменителя  без  грубых

швов. В местах соединения матов не должно быть впадин и выступов. Чтобы

предохранять  борцов  от  травм  и  ушибов,  вокруг  татами  (особенно

уменьшенного размера) нужно уложить мягкую дорожку или маты шириной

не менее 1 м и толщиной не менее 5 см (но не толще самого ковра). Вокруг

татами и в непосредственной близости от него не должно быть посторонних

предметов, колонн, оборудования.

На татами должна быть отмечена рабочая часть, которая обозначается

раскладкой красных секций (на татами 14 х 14 внешняя зона красных секций

должна быть 12 х 12, на татами 12 х 12–10 х 10). При наличии покрывала

рабочая зона должна быть покрыта краской шириной в 1 м.

Две противоположных стороны татами по продольной оси зала должны

иметь метку расположения дзюдоистов  перед  началом и в  конце схватки.

Одна отмечается красной полосой, другая – белой.

Инвентарь

Борцовский тренировочный манекен («борцовское чучело») служит для

изучения  бросков  с  падением,  а  также  для  выполнения  подводящих

упражнений и развития специальных качеств борца. Манекены различаются

по высоте (от 140 до 160 см) и весу (от 15 до 50 кг).
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Станок  для  развития  силы  кисти  представляет  собой  круглую

металлическую или деревянную перекладину длиной 40–60 см, которая лежа

вращается на прикрепленных к стене металлических кронштейнах. К центру

перекладины  прикреплена  прочная  веревка,  к  которой  подвешивают  груз

(10–40 кг). Перекладина устанавливается на высоте 130–140 см от пола. При

вращении перекладины кистями рук веревка наматывается на перекладину,

поднимая груз вверх.

Снаряды: канат высотой 4–5 м, кольца,  перекладина,  гимнастические

конь и козел, гимнастическая стенка, гимнастические скамейки.

Для индивидуальной тренировки в зале нужно иметь гантели весом 2–

5 кг,  гири  весом  16–32 кг,  разборные  гантели  весом  до  15–20 кг,  штанги

(лучше уменьшенных размеров),  эспандеры и резиновые бинты,  скакалки,

набивные мячи, мячи для спортивных игр (баскетбольные и футбольные, а

также резиновые или синтетические для подвижных игр).

Желательно иметь тренажеры.

На  занятиях  вне  татами  (кроссы,  игры,  силовая  подготовка)  борцы

носят обычные тренировочные костюмы и спортивную обувь. В тех случаях,

когда  спортсмены  вынуждены  поддерживать  или  сгонять  вес  перед

соревнованиями,  они  тренируются  в  специальных  костюмах  из

ветрозащитной и водонепроницаемой искусственной ткани.

В  зале  должны быть:  длинная  скамейка,  доска  объявлений,  зеркало,

шкаф, стул, стол с графином (с водой) и стаканами.

Указанный  минимум  оборудования  и  инвентаря  при  наличии

возможностей может быть расширен и усовершенствован.

Большие физические нагрузки в спорте требуют того, чтобы условия

тренировки  при  необходимости  можно  было  изменить.  Поэтому  к  залу

борьбы могут примыкать игровой зал,  спортивные площадки на открытом

воздухе, бассейн, зал общей физической подготовки и др.
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С  целью  лучшей  организации  работы  тренеры  должны  располагать

двумя  раздевалками,  с  тем  чтобы  занимающиеся  разных  учебных  групп

раздевались отдельно.

При  организации  занятий  борьбой  необходимо  помнить,  что

спортивный клуб для занимающихся является не только местом тренировки,

но  и  местом  проведения  большей  части  свободного  времени.  Поэтому  в

комплекс помещений кроме спортивного зала должно входить фойе, где есть

удобная мебель, телевизор, радио, свежие газеты и журналы.

Все  это  способствует  успешной  воспитательной  работе,  без  чего  не

может быть высоких спортивных результатов

2.2. Рабочая программа   по предметным областям по этапам

подготовки

Материал  планируется  с  учетом  возрастных  особенностей

занимающихся, предметные области обучения взаимосвязаны друг с другом

в  процессе  многолетней  подготовки  дзюдоистов.  Программный  материал

может  выполняться  занимающимися  в  составе  общей  группы,

индивидуально  (работа  по  заданию  тренера-преподавателя  отдельно  от

группы)  или  самостоятельно  (выполнение  обшеразвивающих  или

специальных упражнений); свободное время с учетом рекомендаций тренера-

преподавателя. 

2.2.1. Учебный материал для занимающихся в группах базового

уровня подготовки 1- го и 2-го года обучения

Избранный вид спорта

 Средства технической подготовки     

6 КЮ – белый пояс. 

RЕI  -  приветствие  (поклон).  Тасhi-rei  -  приветствие  стоя.  Zа-rei  -

приветствие на коленях. ОВI– пояс (завязывание). SНISЕI - стойки. SНINТАI

- передвижения: Ауumi-ashi - передвижение обычными шагами, Тsugi-ashi –

передвижение  приставными  шагами:  вперед-назад;  влево-право;  по
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диагонали.  ТАI-SАВАКI  -  повороты  (перемещения  тела):  на  90°  шагом

вперед; на 90° шагом назад; на 180° скрестными шагами (одна вперед, другая

назад по диагонали); на 180° скрестными шагами (одна назад, другая вперед

по диагонали);  на 180° круговым шагом вперед;  на 180° круговым шагом

назад. 

КUМI-КАТА – захваты (основной захват – рукав-отворот). 

КUZUSHI– выведение из равновесия 

Мае-kuzushi Вперед
Ushiro-kuzushi Назад
Мigi-kuzushi Вправо
Hidari- kuzushi Влево
Мае-migi-kuzushi Вперед-вправо
Мае-hidari-uzushi Вперед-влево
Ushiro-migi-zushi Назад-вправо
Ushiro-hidari-ushi Назад-влево
UKEMI– падения 

Yоко (Sокuho) –ukemi На бок
Ushiro (Коhо) –ukemi На спину
Мае (Zeпро) –uкеmi На живот
Zепро-tenkai-uкеmi Кувырком

Связки технических элементов 6 КЮ: 

Тори: основной захват (Кumi-каtа) – выведение из равновесия вперед

(Мае-kuzushi); Тори: основной захват (Кumi-каtа) – выведение из равновесия

назад  (Ushiro-kuzushi);  Тори:  основной захват  (Кumi-kata)  –  передвижение

обычными  шагами  (Ауumi-ashi);  Тори:  основной  захват  (Кumi-kata)  –

выведение из равновесия назад вправо (Ushiro-migi-kuzushi); Тори: основной

захват  (Кumi-каtа)  –  выведение  из  равновесия  назад  влево  (Ushiro-

hidariкuzushi); Уке: падение на бок (Yоко); Уке: падение на спину (Ushiro). 

5 КЮ – желтый пояс 

NAGE-WAZA– техника бросков 

De-аshi-barai Боковая подсечка под выставленную ногу
Hiza-guruma Подсечка в колено под отставленную ногу
Sаsае-tsurikomi-ashi Передняя подсечка под выставленную ногу
Uкi-goshi Бросок скручиванием вокруг бедра
O-soto-gari Отхват
O-goshi Бросок через бедро подбивом
О-uchi-gari Зацеп изнутри голенью
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Seoi-nage Бросок через спину с захватом руки на плечо
КАТАМЕ-WАZА – техника сковывающих действий 

Hon-keza-gatame Удержание сбоку
Каtа-gatame Удержание с фиксацией плеча головой
Yоkо-shiho-gatame Удержание поперек
Каmi-shiho-gatame Удержание со стороны головы
Таte-shiho-gatame Удержание верхом

▪ Подготовка  к  аттестации:  изучение  этикета,  формирование

правильной  осанки,  изучения  специальной  терминологии,  развитие

равновесия, давление связок из технических элементов 6 и 5 КЮ. 

▪ Комбинации  из  элементов  5  КЮ:  передняя  подсечка  под

выставленную ногу (Sasae-tsurikomi-ashi) переход на выполнение удержания

сбоку  (Ноn-кеsаgаtаmе);  бросок  скручиванием  вокруг  бедра  (Uкi-goshi)

переход на удержание со стороны головы (Каmi-shiho-gаtаmе); зацеп изнутри

голенью  (О-uchi-gаri)  переход  на  удержание  верхом  (Тate-shiho-gаtаmе);

отхват (O-soto-gari) переход на удержание поперек (Yоkо-shiho-gаtаmе); 

▪ Борьба в партере: в стандартных исходных положениях, в исходных

положениях  по  заданию  (сидя  спиной  друг  к  другу,  лежа  па  спине,

лежаживоте), на выполнение конкретного удержания, уходы от удержаний;

защиты от удержаний, поединок до 2 минут. 

▪ Борьба  в  стойке:  с  односторонним  сопротивлением,  с  обоюдным

сопротивлением, с выполнением конкретного броска, поединок до 2 минут.

Средства тактической подготовки 

Тактика проведения захватов, удержаний, бросков; тактика участия в

соревнованиях  по общефизической подготовке  (тактическая  установка «на

демонстрирование определенного результата»). 

Средства психологической подготовки     

Для воспитания решительности. Элементарные формы борьбы (захват,

за  территориальное  преимущество);  моделирование  реальных  ситуаций

поединка  (дефицит  времени,  проигрыш  конкретной  оценки);  командная

борьба в своей тренировочной группе. 
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Для  воспитания  настойчивости.  Освоение  приемов  в  обе  стороны,

слитное  выполнение  демонстрационного  комплекса,  поддержание

равновесия  при  выполнении  бросков,  выполнение  бросков  на  «фоне

усталости». 

Для  воспитания  выдержки.  Борьба  по  заданию  (выполнение  только

защитных действий); ведение борьбы в неудобную сторону. 

Для  воспитания  смелости.  Поединки  с  более  сильным  соперником,

выполнение  новых  приемов,  демонстрация  комплексов  6  и  5  КЮ  перед

группой товарищей, участие в аттестации. 

Для  воспитания  трудолюбия.  Поддержание  в  порядке  спортивной

формы,  инвентаря,  выполнение  домашних  заданий  по  изучению

терминологии дзюдо. 

Средства соревновательной подготовки 

Участвовать в соревнованиях по общей физической подготовке, в 1-2

соревнованиях по дзюдо в конце учебного года. Если, по мнению тренера,

дзюдоисты  обладают  достаточным  уровнем  физической,  технической,

тактической,  психической  подготовленности,  то  количество  соревнований

можно увеличить. 

Физическая подготовка

 Средства общей физической подготовки     

Общеразвивающие упражнения (ОРУ) для рук и плечевого пояса. 

ОРУ для пальцев и кисти: сжимание пальцев в кулак и разжимание;

разведение и сведение пальцев; движения из упоров стоя или лежа с опорой

на кончики пальцев. 

ОРУ  для  увеличения  подвижности  в  суставах:  движение  кистями  с

переплетенными пальцами (ладони на себя - ладони от себя, «волна» кистями

в лицевой плоскости); руки вверх, упор ладонью о ладонь пальцами кверху,

опускание рук вдоль тела, не меняя положения кистей; хлопки в ладоши в

положении  локти  в  стороны,  пальцы  вперед-вверх;  в  упорах  лежа,  лежа

сзади, сидя сзади перенесение тяжести тела с руки на руку, меняя положение
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кистей:  пальцы  внутрь,  наружу,  вперед,  назад;  в  упорах  присев,  сидя  на

пятках опора на тыльную сторону кисти пальцами к себе, опора на пальцы, с

выгибанием кисти кверху. 

ОРУ для сгибателей и разгибателей предплечья: сгибания-разгибания

рук  в  упорах  лежа,  сидя;  переходы  переступанием  на  руках  из  одних

положений упоров в другие, прыжки на руках в упорах. 

ОРУ  для  увеличения  подвижности  в  плечевых  суставах:  рывковые

движения прямыми или согнутыми руками в стороны, вверх, назад; тоже в

сочетании  с  наклонами,  поворотами  туловища;  вращательные  движения  в

плечевых суставах прямыми или согнутыми руками; пружинящие движения

сгибая  ноги  из  упора  лежа  сзади;  пружинящие  наклоны  в  упоре  стоя  на

коленях, руки далеко вперед; прогибания в упоре лежа сзади ноги врозь с

опорой на одну руку; мост. 

ОРУ  на  расслабление  мышц  рук  и  плечевого  пояса:  свободные

дугообразные  движения  руками  в  сочетании  с  полуприседами,  выпадами,

полунаклонами;  последовательное  расслабление  мышц  рук  после

напряженного принятия определенного положения; размахивание свободно

висящими  руками  путем  поворота  туловища;  встряхивание  кистями,

предплечьями,  плечами  в  различных  исходных  положениях;

последовательные  или  одновременные  движения  руками  с  акцентом  на

расслабление в момент опускания. 

ОРУ для мышц бедра: приседание на двух и на одной ноге; ходьба в

полуприседе;  прыжки из  полуприседов;  наклоны с  прямым туловищем из

стойки на коленях; вставание на колени и с  колен; сгибания-разгибания в

коленных суставах в положении лежа на животе. 

ОРУ для мышц таза: поднимание таза из упора сиди; «ходьба» в седе;

поднимание таза из положения лежа на спине. 

ОРУ для увеличения подвижности в тазобедренных суставах: вращения

тазом  в  стойке  ноги  врозь;  пружинящие  покачивания  в  выпадах;  махи

ногами; приседания в стойке ноги врозь, ноги развернуты наружу; наклоны в
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положении  седа  ноги  вместе,  седа  ноги  врозь;  полушпагат,  шпагат;

пружинящие  наклоны  или  движения  ногами  с  захватом  (помогая  себе

руками). 

ОРУ  для  расслабления  мышц  ног:  свободные  махи  ногами;

потряхивания  ногами  в  упоре  сидя  углом  или  лежа  на  спине  углом;

поочередные сгибания и разгибания ног в упоре сидя скольжением по полу с

акцентом  на  расслабление;  свободные  скрестные  движения  голенями,

потряхивания стопами и голенями в положении лежа на животе; чередование

напряжений  и  расслаблений  мышц  ног  и  положениях  сидя,  лежа  (ногу

напряженно поднять, сгибая, расслабленно опустить). 

Общеразвивающие упражнения для мыши, ног, туловища и шеи. 

ОРУ для стопы и голени: поднимание на носки, на пятки (в стойках,

упорах стоя); ходьба на носках, на пятках; подскоки на одной и двух ногах;

движения стопой на себя - от себя в упражнениях, связанных с движением

ногами из исходного положения сидя, лежа. 

ОРУ для увеличения подвижности в суставах:  сгибания,  разгибания,

вращения стопой в  упоре  сидя;  то  же,  помогая  себе  руками;  из  упора  на

пятках  пружинящие  движения,  отрывая  таз  от  пола;  в  положении выпада

пружинящие  движения,  постараться  коснуться  пола  пяткой  находящийся

сзади ноги; в стойке ноги врозь перенесение тяжести тела на внешнюю н

внутреннюю части стопы (с ноги на ногу). 

ОРУ для мышц туловища: движения ногами в упорах сидя (сгибания-

разгибания,  поднимания-опускания,  разведения-сведения);  поднимание

туловища в сед из положения лежа на спине; поднимание ног в положении

лежа на спине; одновременные движения ногами и туловищем из положения

лежа  на  спине;  поднимание  туловища  из  положения  лежа  на  животе;

поднимание ног из положения лежа на животе; одновременное поднимание

туловища и ног из того же положения; из положения ноги врозь приседы с

поворотам и туловища, с касанием руками пяток; из стойки на коленях ноги

врозь  повороты туловища с  касанием пятки  разноименной рукой;  из  седа
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ноги врозь повороты с опорой на одну руку в упор лежа боком; поднимание-

опускание таза в упоре лежа боком. 

ОРУ  для  увеличения  подвижности  позвоночника:  наклоны  назад  из

стойки  ноги  врозь;  прогибания  с  упором  на  руки  из  положения  лежа  па

животе;  мост;  пружинящие  наклоны  вперед  в  положениях  стоя,  сидя;

пружинящие наклоны туловища в стороны; повороты туловища. 

ОРУ для мышц шеи: в исходном положении руки па голове: наклоны

головы вперед, назад, в стороны преодолевая сопротивление рук; в и.п. стоя

на коленях с опорой головой о ладони (на мягкой опоре), перекаты – со лба на

затылок; борцовский мост. 

ОРУ для увеличения подвижности в суставах: наклоны головы вперед,

назад, в стороны; повороты головы; круговые движения головой. 

ОРУ  для  расслабления  мышц  туловища  и  шеи:  расслабленное

«падение»  головы  вперед,  назад,  в  стороны,  круговые  движения  головой;

покачивания,  потряхивания  головой  и  туловищем,  наклонившись  вперед;

последовательное  расслабление  шеи,  верхней  части  туловища,  всего

туловища;  свободные  круговые  движения  туловищем;  приподнимание

отдельных  частей  туловища  с  последующим  расслаблением;  чередование

напряжений и расслаблений отдельных мышечных групп. 

Средства специальной физической подготовки 

Силовые. Выполнение  переворотов  партнера  в  партере

(переворачивание со спины на живот; с живота на бок, на спину, перевороты

партнера и хватом двух рук, рычагом), стоящего в упоре на кистях и коленях,

упражнения  в  упоре  головой  в  ковер,  на  борцовском  мосту;  уходы  от

удержаний обусловленное время (20 с). 

Скоростные.  Имитация  бросков  по  технике  5  КЮ,  выполнение

специальных упражнений (высед, захват, самостраховка) на скорость. 

Повышающие  выносливость. Освобождение  от  захватов  (до  I  мин),

борьба в партере (до 2 мин). 
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Координационные. Выход  на  удержания  из  различных  исходных

положений  (сидя  спиной  друг  к  другу,  лежа  на  спине,  лежа  на  животе),

имитационные упражнения с набивным мячом. 

Повышающие  гибкость. Борцовский  мост  из  стойки  с  помощью

партнера. 

Средства из других видов спорта и подвижные игры 

Акробатические и гимнастические упражнения.

 Группировка  (сидя,  лежа,  перекат  назад  в  группировке);  кувырки

(вперед,  назад,  вперед  со  скрещенными  ногами);  боковой  переворот;

упоры(головой в ковер, упор присев, упор лежа); висы (на согнутых руках,

вис лежа девочки, подтягивание в висе и висе лежа - девочки, перемещение

в висе на перекладине); мост из положения лежа на спине (гимнастический,

борцовский); связка элементов (два кувырка вперед, кувырок вперед- назад,

два кувырка назад); равновесие (ходьба с перешагиванием через предметы, с

бросками и ловлей мяча, с отягощением - набивной мяч, диск от штанги - до

2 кг, повороты в полуприседе, в приседе; лазание по канату в три приема;

прыжковые упражнения через скакалку, в длину с места, выпрыгивание из

полуприседа, многоскоки). 

Подвижные игры 

В  процессе  подготовки  дзюдоистов  целесообразно  использовать

подвижные  игры,  сходные  по  двигательным  задачам  с  тестами  для

определения физической подготовленности. В этом случае занимающиеся с

большим интересом повышают свою подготовленность.  Подвижные игры и

контрольные тесты 

№
п/
п

Преимущественное воспитание
физического качества

Подвижная игра

1. Быстрота  
(скоростные способности) 

Два мороза. К своим флажкам.  
Успей занять место.  
День и ночь. Белые медведи. 
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2 Сила  
(силовые способности) 

Петушиный бой.  
Выталкивание из круга.  
Тяни в круг.  
Перетягивание в парах.  
Перетягивание каната.  
Перетягивание пояса в парах, двух поясо
обеими руками 

 

Теория и методика физической культуры и спорта

 Средства теоретической и методической подготовки     

Формирование специальных знаний: основы философии единоборств;

место  и  роль  физической  культуры  и  спорта  в  современном  обществе;

история развития дзюдо; техника безопасности на занятиях дзюдо; гигиена

занимающихся; режим дня, закаливание организма, здоровый образ жизни;

основы  спортивного  питания;  требования  к  оборудованию,  инвентарю  и

спортивной экипировки; аттестационные требования к технике 6 и 5 КЮ. 

 

2.2.2. Учебный материал для занимающихся в группах базового

уровня подготовки 3-го и 4-го года обучения

 

Избранный вид спорта

Средства технической подготовки 

Совершенствование техники 6 КЮ и 5 КЮ. Изучение техники 4 КЮ. 

Дополнительный материал 5 КЮ. НАГЭ-ВАДЗА – техника бросков 

O-soto-otoshi Задняя подножка

O-soto-gaeshi Контрприем от отхвата или задней подножки
O-uchi-gaeshi Контрприем от зацепа изнутри голенью
Morote-seoi-nage Бросок через спину (плечо) с захватом рукава и отворота

Разработка  комбинаций  по  технике  5  КЮ  с  использованием

дополнительной техники. 

4 КЮ - оранжевый пояс 

NАGЕ-WАZА - техника бросков 
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Ko-soto-gari Задняя подсечка 
Ko-ushi-gari Подсечка изнутри 
Koshi-guruma Бросок через бедро с захватом шеи 
Tsurikomi-goshi Бросок через бедро с захватом отворота 
Okuri-ashi-barai Боковая подсечка в темп шагов 
Tai-otoshi Передняя подножка 
Harai- goshi Подхват бедром (под две ноги) 
Uchi-mata Подхват изнутри (под одну ногу) 

КАТАМЕ-WАZА – техника сковывающих действий 

Kuzure-keza-gatame Удержание сбоку с захватом из-под руки 
Makura-keza-gatame Удержание сбоку с захватом своей ноги 
Ushiro-keza-gatame Обратное удержание сбоку 
Kuzure-yoko-shiho-gatame Удержание поперек с захватом руки 
Kuzure-kami-shiho-gatame Удержание со стороны головы с захватом руки 
Kuzure-tate-shiho-gatame Удержание верхом с захватом руки 

Дополнительный материал. НАГЭ-ВАДЗА – техника бросков 

Tsubame-gaeshi Контрприем от боковой подсечки 

Ko-uchi-gaeshi Контрприем от подсечки изнутри 

Harai-goshi-gaeshi Контрприем от подхвата бедром 

Uchi-mata-gaeshi Контрприем от подхвата изнутри 

Sode-tsurikomi-goshi Бросок через бедро с обратным захватом (захватом двух 
рукавов) 

Kouchi-gake Одноименный зацеп изнутри голенью 

Uchi-mata-sukashi Контрприем от подхвата изнутри скручиванием 
 

Подготовка к выполнению демонстрационного комплекса: соблюдение

этикета  дзюдо,  контроль  за  осанкой,  равновесием,  правильность

терминологии. 

Комбинации: боковая подсечка в темп шагов (Оkuri-ashi-barai) переход

на  выполнение  удержания  поперек  с  захватом  руки  (Кuzure-yoko-shiho-

gatame);  бросок  через  бедро  с  захватом  шеи  (Коshi-guruma)  переход  на

удержание  с  боку  с  захватом  своей  ноги  (Маkura-keza-gatame);  подсечка

изнутри (Ко-uchi-gari) переход на удержание со стороны головы с захватом

руки (Кuzurе-kаmi-shihogatame). 

Самооборона 

Освобождение  от  захватов  руки,  рук,  туловища спереди,  сзади,  шеи

спереди, сзади. 

 Средства тактической подготовки 
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Тактика  проведения  захватов  и  бросков,  удержаний  и  болевых.

Использование  сковывающих,  опережающих,  выводящих  из  равновесия

действий, обманных (угрозы, вызовы, комбинации, контратаки) действий для

проведения захватов, бросков, удержаний, болевых. 

Тактика  участия  в  соревнованиях.  Планирование  соревновательного

дня (режим отдыха, режим питания, питьевой режим). Анализ проведенного

соревновательного поединка, соревновательного дня. 

Средства психологической подготовки 

Для  воспитания  решительности.  Проведение  поединков  с

моделированием  реальных  ситуаций,  которые  могут  встретиться  в

предстоящих соревнованиях. 

Для воспитания настойчивости. Освоение сложных, не удающихся для

выполнения  с  первой  попытки  приемов;  поединки  с  односторонним

противлением. 

Для  воспитания  выдержки.  Проведение  поединка  с  непривычным,

неудобным противником. 

Для  воспитания  смелости.  Поединки  с  более  сильным  противником

выполнение при этом посильных задач – не позволить выиграть противнику,

выполнить атакующее действие самому). 

 Средства соревновательной подготовки     

Участвовать в 2-4 соревнованиях. Если, по мнению тренера, дзюдоисты

обладают  достаточным  уровнем  физической,  технической,  тактической,

психической  подготовленности,  то  количество  соревнований  можно

увеличить. 

Физическая подготовка

 Средства общей физической подготовки 

Общеразвивающие упражнения (ранее изученные).  

Средства специальной физической подготовки 

Силовые. Выполнение приемов на более тяжелых партнерах. 
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Скоростные. Проведение  поединков  с  быстрыми  партнерами,  с

партнерами легкими по весу. 

Повышающие выносливость. Проведение поединков с противниками,

способными  длительное  время  сохранять  работоспособность,  выполнять

приемы длительное время (1-2 мин). 

Координационные. Выполнение вновь изученных приемов в условиях

поединка, имитационные упражнения с набивным мячом. 

Повышающие  гибкость. Проведение  поединков  с  партнерами,

обладающими повышенной подвижностью в суставах, выполнение приемов

максимальной амплитудой. 

Мост  гимнастический  борцовский  из  положения  стоя  (при  помощи

партнера, без помощи), забегания на борцовском мосту (5 раз вправо, 5 раз

влево), перевороты с моста (с захватом партнера за ноги, самостоятельно),

равновесие — ходьба на руках (3-5 м).  

Варианты игр в касания

№
п/п

Места касания Способ касания руками
Любой Правой Левой Обеими

1. Затылок 1 2 3 37
2. Средняя часть живота 4 5 6 38

3.
Левая подмышечная 
впадина

7 8 9 39

4. Левое плечо 10 11 12 40
5. Поясница 13 14 15 41
6. Правая лопатка 16 17 18 42
7. Левая сторона живота 19 20 21 43
8. Спина (любое место) 22 23 24 44
9. Правая сторона живота 25 26 27 45
10. Левая лопатка 28 29 30 46
11. Правое плечо 31 32 33 47

12.
Правая подмышечная 
впадина

34 35 36 48

 

Средства из других видов спорта и подвижные игры 

Акробатические и гимнастические упражнения.

Повторение ранее изученных упражнений; кувырки в длину и высоту

(в  стандартных  условиях,  усложненных  условиях  –  через  «скамеечку»),
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кувырок  назад  с  выходом  на  прямые  руки;  прыжки  в  приседе  с

продвижением, с короткой и длинной скакалкой, стойка на голове, подъем

разгибом,  рондат,  кувырки  вперед,  назад  (вдвоем,  втроем),  боковой

переворот, подъем разгибом; 

Подвижные  и  спортивные  игры,  эстафеты.  Футбол,  баскетбол,

волейбол;  подвижные  игры:  эстафеты,  игры в  касания  в  захваты  (при  их

проведении  рекомендуется  строго  соблюдать  правила  и  требования,

целенаправленно формировать нравственные качества). 

Гимнастика. Подтягивание на перекладине, сгибание рук в упоре лежа,

сгибание  туловища  лежа  на  спине,  ноги  закреплены,  поднимание  ног  до

хвата руками в висе па гимнастической стенке, лазание по канату с помощью

ног, без помощи ног. 

Подвижные игры и эстафеты

Преимущественное
развитие физического качества

Подвижная игра или эстафета

Быстрота(скоростныеспособности) «Салочки» (на коленях, в приседе, прыжками). 
Вызов номеров. 
Эстафеты с бегом и прыжками. 

Сила  (скоростно-силовые
способности) 

Кто дальше бросит (набивной мяч 3 кг). 
Волки во рву. Лиса и куры.  
Перетягивание гимнастической палки.  
Тяни за черту.  Вытолкни из двухметровой зоны (сидя,
стоя, лицом, спиной). Эстафета с набивными мячами. 

Выносливость (общая) Прыгуны и пятнашки. Команда быстроногих. 
Салки парами за условное время 20—30 секунд. 
Встречная эстафета 

 

Теория и методика физической культуры и спорта

 Средства теоретической и методической подготовки     

Формирование специальных знаний: основы философии единоборств;

место  и  роль  физической  культуры  и  спорта  в  современном  обществе;

история развития дзюдо; техника безопасности на занятиях дзюдо; гигиена

занимающихся; режим дня, закаливание организма, здоровый образ жизни;

основы  спортивного  питания;  требования  к  оборудованию,  инвентарю  и

спортивной  экипировки;  запрещенные  приемы  в  дзюдо,  правила  дзюдо,
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строение  и  функции  организма  человека.  Аттестационные,  требования  к

технике 5, 4 КЮ. 

Восстановительные средства 

Восстановительные мероприятия. Сон. Сауна. Душ. Прогулка.  

 

2.2.3. Учебный материал для занимающихся в группах базового

уровня 4-го и 5-го года обучения

Избранный вид спорта

 Средства технической подготовки     

Совершенствование техники 5, 4 КЮ. Изучение техники 3 КЮ. 

3 КЮ – зеленый пояс  

NAGE-WAZA– техника бросков 

Ко-soto-gаkе Зацеп снаружи голенью 
Тsuri-goshi Бросок через бедро с захватом пояса 
Yоkо-оtoshi Боковая подножка на пятке (седом) 
Аshi-guruma Бросок  через  ногу  со  скручиванием  под  отставленную

ногу 
Наnе-goshi Подсад бедром и голенью изнутри 
Нагаi-tsurikomi-ashi Передняя подсечка под отставленную ногу 
Тоmоe-nage Бросок через голову с упором стопой в живот 
Каtа-guruma Бросок через плечи «мельница» 

КАТАМЕ-WAZA– техника сковывающих действий 

Каta-juji-jime Удушение спереди, скрещивая руки (одна ладонь вверх,
другая вниз) 

Gyaku-juji-jime Удушение спереди, скрещивая руки (ладони вверх) 
Nami-juji-jime Удушение спереди, скрещивая руки (ладони вниз) 
Окuri-еri-jime Удушение сзади двумя отворотами 
Каta-ha-jime Удушение сзади отворотом, выключая руку 
Наdakа-jime Удушение сзади плечом и предплечьем 
Ude-garami Узел локтя 
Ude-hishigi-juji-gatame Рычаг локтя захватом руки между ног 

Дополнительный материал НАГЭ-ВАДЗА – техника бросков 

Yama-arashi Подхват  бедром  с  обратным  захватом  одноименного
отворота 

Наne-goshi-gaeshi Контрприем от подсада бедром и голенью изнутри 
Моrоtе-gаri Бросок захватом двух ног 
Кuсhiki-daoshi Бросок захватом ноги за подколенный сгиб 
Kibisu-gaeshi Бросок захватом ноги за пятку 
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Seoi-otoshi Бросок через спину (плечо) с колена (колен) 
КАТАМЭ-ВАДЗА – техника сковывающих действий 

Ryote-jimi Удушение спереди кистями 
Sode-guruma-jimi Удушение  спереди  отворотом  и  предплечьем

вращением 
Кesa-ude-hishigi-gatame Рычаг локтя от удержания сбоку 
Кesa-ude-garami Узел локтя от удержания сбоку 

 

Подготовка к выполнению демонстрационного комплекса 3,4 КЮ. 

Самостоятельная разработка комбинаций по технике 3 КЮ. 

Самооборона. 

Защита от ударов прямого, сбоку, наотмашь. Защита от ударов ногой

снизу.  Защита от ударов рукой сверху. 

Средства тактической подготовки 

а) Тактика проведения технико-тактических действий: 

Однонаправленные  комбинации  на  основе  изученных  действий  5,4

КЮ: боковая подсечка под выставленную ногу (De-ashi-barai) – бросок через

бедро с захватом пояса (Тsuri-goshi), подхват бедром (Наrаi-goshi) – подхват

изнутри (Uchi-mata). Самостоятельное составление комбинаций из известных

бросков. 

Разнонаправленные комбинации: боковая подсечка под выставленную

ногу  (Dе-ashi-barai)  –отхват  (O-soto-gari),  боковая  подсечка  под

выставленную ногу (Dе-ashi-barai) – бросок через спину с захватом руки на

плечо (Seoi-nage). 

Самостоятельное составление комбинаций из известных бросков. 

б) Тактика ведения поединка 

Составление тактического  плана поединка с  известным противником

по разделам: 

Сбор информации (наблюдение, опрос); 

Оценка обстановки – сравнение своих возможностей с возможностями

противника  (физические  качества,  манера  ведения  противоборства,
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эффективные  приемы,  волевые  качества,  условия  проведения  поединка  –

состояние зала, зрители, судьи, масштаб соревнований); 

Цель поединка – победить (с  конкретным счетом),  не дать победить

противнику (с конкретным счетом). 

в) Тактика участия в соревнованиях: 

Применение  изученной  техники  и  тактики  в  условиях

соревновательных  поединков.  Распределение  сил  на  все  поединки

соревнований. Подготовка к поединку – разминка, эмоциональная настройка.

Средства психологической подготовки     

Для  воспитания  решительности.  Режим  дня  и  его  выполнение.

Проведение  поединков  с  моделированием  ситуаций,  предстоящих  в

соревнованиях, поединки на проведение контрприемов, фиксация ситуаций в

поединке – остановка, разбор, исправление ошибок. 

Для  воспитания  настойчивости.  Выполнение  нормативов  по

физической подготовке, после неудачных попыток выполнения упражнения,

броска  добиться  успешного  выполнения,  поединки  с  односторонним

сопротивлением, поединок с сильным противником. 

Для воспитания выдержки. Отработка техники в стойке и партере до

10 минут. 

Средства соревновательной подготовки Участие в 5-6 соревнованиях

в течение года. 

Средства судейской и инструкторской практики     

Участие  в  судействе  соревнований  в  качестве  бокового  судьи.

Выполнение  обязанностей  судьи  при  участниках,  судьи-секундометриста.

Участие  в  показательных  выступлениях.  Если,  по  мнению  тренера,

дзюдоисты  обладают  достаточным  уровнем  физической,  технической,

тактической,  психической  подготовленности,  то  количество  соревнований

можно увеличить. 

Физическая подготовка

Средства общей физической подготовки 
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Общеразвивающие  упражнения;  упражнения  с  набивным  мячом,

упражнения с гантелями. 

Средства специальной физической подготовки. 

Имитационные упражнения.

С  набивным мячом  для  освоения  подсечек  –  перебрасывание  ногой

лежащего мяча; удар подъемом стопы по падающему мячу; подхвата – удар

пяткой по лежащему; отхвата - удар голенью по падающему мячу. 

На гимнастической стенке для освоения подхвата – махи левой, правой

ногой стоя лицом, боком к стенке. 

Поединки :

Для  развития  силы:  на  сохранение  статических  положений,  на

преодоление мышечных усилий противника, инерции противника. 

Для  развития  быстроты:  в  ходе  поединка  изменять

последовательность  выполнения  технического  действия,  поединки  со

спуртами. 

Для развития выносливости: в ходе поединка решается задача быстрее

достичь наивысшей оценки за проведение приема, изменять захваты, стойки,

дистанции, положения, применять приемы с целью предоставления отдыха

уставшим группам мышц. 

Для развития ловкости:  поединки с  более  опытными противниками,

использование в поединках вновь изученных технико-тактических действий. 

Для развития гибкости:  увеличение амплитуды атакующих действий

на  основе  изменения  их  структуры,  уменьшение  амплитуды  защитных

действий противника. 

Средства из других видов спорта и подвижные игры» 

Акробатические  и  гимнастические  упражнения  (ранее  изученные,  с

увеличением  дозировки).  Использовать  другие  виды  деятельности  –  по

выбору тренера (прыжки на батуте, лыжные гонки, плавание). 

 

Теория и методика физической культуры и спорта
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Средства теоретической и методической подготовки 

Формирование специальных знаний: основы философии единоборств;

история развития дзюдо; техника безопасности на занятиях дзюдо; гигиена

занимающихся; режим дня, закаливание организма, здоровый образ жизни;

основы  спортивного  питания;  требования  к  оборудованию,  инвентарю  и

спортивной  экипировки;  запрещенные  приемы  в  дзюдо,  правила  дзюдо,

строение и функции организма человека. 

Основы спортивной подготовки: 

а) Врачебный  контроль  и  самоконтроль:  самоконтроль  дзюдоиста,

дневник самоконтроля, объективные данные – вес, динамометрия, кровяное

давление,  пульс,  субъективные  данные  –  самочувствие,  сон,  аппетит,

работоспособность,  потоотделение,  показания  и  противопоказания  к

занятиям дзюдо. 

б) Основы техники:  основные понятия о бросках,  приемах,  защитах,

комбинациях,  контрактах,  расположениях.  Равновесие,  угол  устойчивости,

площадь опоры, использование веса тела,  инерция,  рычаг.  Характеристика

элементов изучаемых бросков, приемов, защит. 

в) Методика тренировки: основные методы развития силы, быстроты, 

выносливости, гибкости, ловкости. 

г)  Классификация  техники  дзюдо:  броски,  удержания,  болевые,

удушения. 

Японские термины. 

Восстановительные средства. 

Восстановительные  мероприятия.  Сон.  Сауна.  Душ.  Прогулка.

Восстановительный бег. Восстановительное плавание. 

 

2.2.4. Учебный материал для занимающихся в группах

углубленного уровня 1-го и 2-го года обучения

 

Избранный вид спорта
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 Средства технической подготовки     

Совершенствование техники 5, 4, 3 КЮ. Изучение техники 2 КЮ. 

2 КЮ – синий пояс.

NАGЕ-WАZА – техника бросков 

Sumi-gaeshi Бросок через голову подсадом голенью с захватом туловища 
Таni-otoshi Задняя подножка на пятке (седом) 
Наne-makikomi Подсад бедром и голенью изнутри в падении с захватом руки под плечо 
Sukui-nage Обратный перевороте подсадом бедром 
Utsuri-goshi Обратный бросок через бедро с подбивом сбоку 
O-guruma Бросок через ногу вперед скручиванием под выставленную ногу
Soto-makikomi Бросок через спину (бедро) вращением захватом руки под плечо
Uki-otoshi Бросок выведением из равновесия вперед 

КАТАМЕ-WАZА – техника сковывающих действий 

Ude-hishigi-waki-gatame Рычаг локтя внутрь захватом руки под плечо 
Ude-hishigi-hara-gatame Рычаг локтя внутрь через живот 
Ude-hishigi-hiza-gatame Рычаг локтя внутрь при помощи колена сверху 
Ude-hishigi-udе-gatame Рычаг локтя внутрь, прижимая руку к ключице 
Ude-hishigi-ashi-gatame Рычаг локтя внутрь ногой 
Tsukkomi-jime Удушение спереди двумя отворотами 
Katate-jime Удушение спереди предплечьем 
Sankaku-jime Удушение захватом головы и руки ногами 

Дополнительный материал. НАГЭ-ВАДЗА – техника бросков 

Те-guruma Боковой переворот 
Оbi-otoshi Обратный перевороте подсадом с захватом пояса 
Daki-wakare Бросок через грудь вращением с обхватом туловища сзади 
Uchi-makikomi Бросок  через  спину  вращением  с  захватом  руки  на  плечо

(«вертушка») 
O-soto-makikomi Отхват в падении с захватом руки под плечо 
Harai-makikomi Подхват бедром в падении с захватом руки под плечо 
Uchi-mata- makikomi Подхват изнутри в падении с захватом руки под плечо 
Hikkomi-gaeshi Бросок через голову с подсадом голенью с захватом пояса сверху 

Tawara-gaeshi Бросок через голову с обратным захватом туловища сверху 
КАТАМЭ ВАДЗА – техника сковывающих действий 

Ude-hishigi-sankaku-gatame Рычаг локтя захватом головы и руки ногами 
Ushiro-waki-gatame Обратный рычаг локтя внутрь 
Ude-hishing-juji-gate
(kumikata) 

Рычаг  локтя  захватом  руки  между  ног  (разрывы
оборонительных захватов) 

 

Подготовка к выполнению демонстрационного комплекса 2-3 КЮ на

основе дополнительной техники. 

Самостоятельная разработка комбинаций по технике 2 КЮ. 
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Самооборона. Защита от ударов локтем, коленом, головой. Защита от

ударов палкой (другими предметами). 

  Средства тактической подготовки     

а) Тактика проведения технико-тактических действий 

Однонаправленные комбинации: зацеп голенью изнутри (О-uchi-gari) –

отхват  (O-soto-gari),  передняя  подсечка  под  выставленную  ногу

(Sasaetsurikomi-ashi)  –  бросок через  спину захватом руки под плечо (Soto-

makikomi),  передняя  подножка  (Таi-otoshi)  –  подхват  изнутри  (Uchi-mara),

подхват  под  две  ноги  (Наrаi-goshi)  –  подхват  изнутри  (Uchi-mata),  задняя

подножка(O-sotootoshi)  –  зацеп  голенью  снаружи  (Ко-soto-gаkе),  подхват

изнутри  (Uchi-mаte)  –  передняя  подсечка  под  выставленную  ногу  (Sаsae-

tsurikomi-sshi). 

Самостоятельное составление комбинаций из известных бросков. 

Разнонаправленные комбинации: зацеп голенью изнутри (О-uchi-gari) –

боковая подсечка под выставленную ногу (Dе-аshi-barai), передняя подсечка

под  отставленную  ногу  (Нагаi-tsurikomi-ashi)  –  зацеп  голенью  снаружи

(Коsoto-gаке), подхват изнутри (Uchi-mate) – зацеп голенью изнутри (O-uchi-

gari), бросок через спину захватом руки под плечо (Soto-makikomi) – задняя

подножка  (O-soto-otoshi).  Самостоятельное  составите  комбинаций  из

известных бросков. 

б) Тактика ведения поединка 

Сбор информации о дзюдоистах.  Заполнение картотеки по разделам:

общие  сведения,  сведения  полученные  из  стенографии  поединков

дзюдоистов–  показатели  техники и  тактики,  нападающая,  оборонительная,

контратакующая тактика. 

Оценка  ситуации  –  подготовленность  противников,  условия  ведения

поединка. 

Построение модели поединка с конкретным противником. Коррекция

модели. 
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Подавление  действий  противника  своими  действиями.  Маскировка

своих действий. Реализация плана поединка. 

в) Тактика участия в соревнованиях 

Цель  соревнования.  Разработка  плана  действий  на  соревнованиях.

Обеспечение  управлением  своих  действий.  Учет  условий  проведения

соревнования. 

Средства психологической подготовки     

Для воспитания решительности. Активное начало поединка с сильным

соперником. Настрой «на победу» в утешительных встречах. 

Для  воспитания  настойчивости. В  условиях  одностороннего

сопротивления,  нарастающего  сопротивления,  полного  сопротивления

опрокинуть, перевернуть противника различными способами в течение 20-40

с,  вынудить  противника  сдаться  посредством  проведения  болевого,

удушающего. 

Для  воспитания  выдержки. Контроль  веса  перед  соревнованиями.

Снижение веса в рамках весовой категории. 

Для  воспитания  смелости. Проведение  поединков  с  сильными,

титулованными  противниками  с  задачей  победить  или  продержаться

длительное время без проигранных действий. 

Средства соревновательной подготовки     

Принять участие в 6-7 соревнованиях в течение года. Если, по мнению

тренера,  дзюдоисты  обладают  достаточным  уровнем  физической,

технической,  тактической,  психической  подготовленности,  то  количество

соревнований можно увеличить. 

Средства судейской и инструкторской практики     

а) Средства инструкторской практики 

Организация  и руководство  группой.  Подача  команд.  Организация  и

выполнение строевых упражнений. Показ общеразвивающих и специальных

упражнений. Контроль за их выполнением. 

б) Средства судейской практики 
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Участие в судействе соревнований в качестве бокового судьи, арбитра,

помощника секретаря. Участие в показательных выступлениях. Реанимация

при удушениях. 

Физическая подготовка

 Средства общей физической подготовки     

Общеразвивающие упражнения; кроссовый бег по  пересеченной

местности,  снегу,  песку,  воде;  работа  с  отягощениями  на  тренажерах;

преодоление дистанции 100, 200 метров с отягощением (утяжелители 0,5 кг).

Средства специальной физической подготовки 

Скоростно-силовые. Поединки со сменой партнеров: 2 поединка по 3

минуты, затем отдых 1 минута, затем снова 2 поединка по 3 минуты. Броски

нескольких партнеров в максимальном темпе за 10 с (6 серий), отдых между

сериями 30 с. 

Повышающие скоростную выносливость. В стандартной ситуации (или

при  передвижении  противника)  выполнение  бросков  (контрбросков)  в

течение 60 с. в максимальном темпе, затем отдых 180 с и повторения 5-6 раз,

затем  отдых  до  10  минут  и  еще  от  3  до  6  повторений.  Поединки  с

односторонним  сопротивлением  противника  (с  полным  сопротивлением)

длительностью  2  минуты, затем отдых 3-5 минут и таких от 3 до 6 серий,

отдых между комплексами работы и восстановления до 10 минут. 

Повышающие  «борцовскую»  выносливость.  Поединки  с

односторонним сопротивлением (с  нарастающим сопротивлением,  полным

сопротивлением) длительностью от 20 до 30 минут. 

Координационные. В  поединке  атаковать  противника  только  вновь

изученными  бросками,  удержаниями,  болевыми,  удушениями,

комбинациями, повторными атаками. 

Повышающие  гибкость.  Забегания  на  мосту,  подъем  разгибом,

перевороты на мосту с максимальной амплитудой. 

Средства из других видов спорта и подвижные игры» 
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Акробатические  и  гимнастические  упражнения;  спортивные  и

подвижные игры. 

Теория и методика физической культуры и спорта

Средства теоретической и методической подготовки     

Формирование специальных знаний: История развития дзюдо. Техника

безопасности  на  занятиях  дзюдо.  Гигиена  занимающихся.  Здоровый образ

жизни.  Основы  спортивного  питания.  Требования  к  оборудованию,

инвентарю и спортивной экипировки. Правила дзюдо. Строение и функции

организма  человека.  Федеральные  стандарты  спортивной  подготовки  по

дзюдо.  Общероссийские  и  международные  антидопинговые  правила.

Ответственность за неправомерное использование навыков приемов борьбы,

в том числе за превышение пределов необходимой обороны. 

Основы спортивной подготовки: 

а) Терминология дзюдо. Термины на русском и японском языках. 

б)  Методика  обучения  и  тренировки.  Методы  развития  физических

качеств  –  силы,  быстроты,  ловкости,  выносливости,  гибкости.  Основные

упражнения (техника, тактика), подготовительные (для развития физических

волевых качеств), вспомогательные (организационные, рекреационные). 

в) Планирование подготовки. 

г) Анализ соревнований. Стенография содержания поединка. Символы

технических  и  тактических  действий.  Основные  показатели  технической

подготовленности дзюдоистов: объем, разнообразие, эффективность. 

д)  Психологическая  подготовка.  Волевые  качества:  смелость,

решительность,  находчивость,  выдержка,  настойчивость.  Нравственная

сторона  в  подготовке  дзюдоистов  –  трудолюбие,  дисциплинированность,

инициативность, честность, доброжелательность. 

Восстановительные  средства Педагогические:  прогулки,  плавание,

игры. Физиотерапевтические: душ, баня, самомассаж. 
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2.3. Объемы учебных нагрузок

В  процессе  реализации  программы  предусмотрено  следующее
соотношение объемов обучения по предметным областям по отношению
к общему объему учебного  плана  (Таблица  № 12)  и  учебная  нагрузка
(Таблица №13)

Таблица № 12
Соотношение объемов предметных областей учебного плана по

отношению к общему объему учебного плана

№ 
п/п 

Предметные области % соотношение объемов
предметных областей

учебного плана по
отношению

к общему объему учебного
плана базового уровня

Программы

% соотношение объемов
предметных областей

учебного плана по
отношению к общему

объему учебного плана
углубленного уровня

Программы
1. Обязательные предметные области 

1.1. Теоретические основы физической
культуры и спорта 

10 - 25 10 - 15 

1.2. Общая физическая подготовка  20 - 30 - 
1.3. Общая и специальная физическая 

подготовка  
- 10 - 15 

1.4. Вид спорта  15 - 30 15 - 30 
1.5. Основы профессионального 

самоопределения  
- 15 - 30 

2. Вариативные предметные области 
2.2. Судейская подготовка - 5-10 
2.8. Различные  виды  спорта  и

подвижные игры 
5-20 - 

Таблица № 13

 Учебная нагрузка 

Показатель учебной нагрузки Уровни сложности программы
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Базовый уровень Углубленный
уровень 

1-2
годы

обучени
я 

3-4 годы
обучения 

5-6 годы
обучени

я 

1-2 годы
обучения 

Количество часов в неделю 6 8 10 12 
Количество занятий в неделю 3-4 3-4 4-5 5-6 
Общее количество часов в год 168-

252 
252-416 416-420 420-504 

Общее количество занятий в год 126-
168 

126-168 168-210 168-210 

2.4. Методические материалы

 

Используемые методы обучения: 

1. Словесные (источник знаний -  слово)  -  рассказ  тренера,  беседа,

объяснение, лекция, работа с книгой;

2. Наглядные (источник знаний - образ) - демонстрация реальных

или изображенных объектов, явлений и их наблюдение; 

3. Практические  (источник  знаний  -  опыт)  упражнения,

соревнования. 

Современные педагогические и информационные технологии,

используемые в программе 

В  научной  литературе  можно  встретить  классификации  технологий

обучения по разным основаниям:  

1. по признаку новизны: традиционные, инновационные; 

2. по результату обучения: технология полного усвоения, технология

развивающего обучения; 

3. по  ориентации  средств  и  методов  обучения  на  определенные

структуры  личности:  наглядно-образные  технологии,  операционные

технологии,  информационные  технологии,  действенно-практические

технологии, технологии самоуправления учебной деятельностью; 
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4. по  доминирующей  учебной  форме:  технология  урока,  технология

групповой работы, технология коллективного обучения, игровые технологии

обучения; 

5. по  характеру  педагогического  взаимодействия:  авторитарные

технологии обучения, технологии свободного выбора, интерактивные 

(диалоговые) технологии. 
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Таблица №7

Методическое обеспечение общеобразовательной программы 

Предметные
области

Форма занятий
Методы и приемы организации учебно-

тренировочного процесса
Дидактический материал,

техническое оснащение
Форма контроля

Теоретические 
основы 
физической 
культуры и 
спорта 

- беседа;
- просмотр

  фотографий, рисунков, таблиц, 
учебных видеофильмов

- самостоятельное чтение 
специальной литературы;
- практические занятия

- сообщение новых знаний;
- объяснение;
- работа с учебно-методической 
литературой;
- работа по фотографиям;
- работа по рисункам;
- работа по таблицам;
- практический показ.

- фотографии; 
- рисунки; 
- учебные и методические пособия; 
- специальная литература; 
- учебно-методическая литература; 
- научно-популярная литература; 
- оборудование и инвентарь. 

- тестирование

Общая 
физическая 
подготовка 

- учебно-тренировочное занятие  - словесный; 
- наглядный; 
- практический; 
- самостоятельный показ и подбор 
упражнений (проблемное обучение) 

-учебные и методические пособия; 
-учебно-методическая литература;
 - оборудование и инвентарь. 

- контрольные 
нормативы по общей 
физической подготовке. 
- врачебный контроль. 

Общая и 
специальная 
физическая 
подготовка

- учебно-тренировочное занятие - словесный; 
- наглядный; 
- практический; 
- самостоятельный показ и подбор 
упражнений (проблемное обучение) 

- учебные и методические пособия; 
- учебно-методическая литература; 
- волейбольные мячи; 
- волейбольная сетка;
 - спортивный зал. 

- контрольные 
нормативы по ОФП и 
СФП,  
- текущий контроль. 

Вид спорта - беседа; 
- просмотр фотографий, рисунков и 
таблиц, учебных видеофильмов 
- самостоятельное чтение 
специальной литературы;
- практические занятия; 
- учебно-тренировочное занятие. 
 

-сообщение новых знаний; 
-объяснение; 
-работа с учебно-методической литературой; 
-работа по фотографиям; 
-работа по рисункам;
 - работа по таблицам; 
-практический показ.  
-словесный; 
-наглядный; 
-практический; 
-самостоятельный показ и подбор 
упражнений 
(проблемное обучение) 
-помощь тренеру в проведении учебно-

- учебные и методические пособия 
и литература; 
- научно-популярная литература; 
- оборудование и инвентарь. 

- самостоятельное 
проведение части 
тренировочного 
занятия; 
- написание 
конспекта 
тренировочного 
занятия;
- проектная 
деятельность. 
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тренировочных занятий 
Различные 
виды спорта и 
подвижные 
игры

- учебно-тренировочное занятие 
- групповая подгрупповая,
 фронтальная

- словесный; 
- наглядный; 
- практический; 
- самостоятельный показ и подбор 
упражнений (проблемное обучение)

- фотографии; 
- рисунки; - учебные и 
методические пособия; 
- учебно-методическая литература;
- оборудование и инвентарь

- контрольные 
упражнения, нормативы 
и контрольные 
тренировки. 
- текущий контроль.  
- протоколы 
соревнований, 
промежуточный, 
итоговый тест

Судейская 
подготовка 

- беседа; - изучение правил 
соревнований; -просмотр учебных
пособий по организации 
соревнований; 
- практика.  
 

- наблюдение за игрой занимающихся; 
 - помощь тренеру при проведении учебно– 
тренировочных занятий и на соревнованиях
(выбор и подготовка мест занятий и 
проведения соревнований, подготовка 
инвентаря и оборудования к занятиям и 
соревнованиям) 

- учебно-методические 
пособия;
- правила соревнований по 
волейболу; 
- оборудование для соревнований; 
- электронные презентации;
 - видеофильмы с соревнованиями 
различного уровня. 
 

- тестирование; 
- оценка выполнение 
обязанностей судьи на 
линии, судьи-секретаря,
судьи-информатора, 
помощника судьи - 
выполнение 
нормативных 
требований для 
присвоения 
спортивной категории 
«Юный судья», «Судья 
третьей категории», 
«Судья второй 
категории» 
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2.5.  Методы выявления и отбора одаренных детей

Одаренный  ребенок  —  это  ребенок,  который  выделяется  яркими,

очевидными,  выдающимися  достижениями  (или  имеет  внутренние

предпосылки для таких достижений), в том или ином виде деятельности.  

Одаренность  —  это  системное,  развивающееся  в  течение  жизни

качество психики, которое определяет возможность достижения человеком

более высоких по сравнению с другими людьми, незаурядных результатов в

одном или нескольких видах деятельности. 

Виды одаренности

В  одаренности  можно  выделить  как  качественный,  так  и

количественный  аспекты.  Качественные  характеристики  одаренности

выражают специфику психических возможностей человека и особенности их

проявления  в  тех  или  иных  видах  деятельности.  Количественные

характеристики одаренности позволяют описать степень их выраженности. 

С  учетом  специфики  одаренности  в  детском  возрасте  наиболее

адекватной формой идентификации признаков одаренности того или другого

конкретного  ребенка  является  психолого-педагогический  мониторинг.

Психолого-педагогический  мониторинг,  используемый  с  целью  выявления

одаренных детей, должен отвечать целому ряду требований: 

1) комплексный  характер  оценивания  разных  сторон  поведения  и

деятельности  ребенка,  что  позволит  использовать  различные  источники

информации и охватить как можно более широкий спектр его способностей; 

2) длительность  процесса  идентификации  (развернутое  во  времени

наблюдение за поведением данного ребенка в разных ситуациях); 

3) анализ  поведения  ребенка  в  тех  сферах  деятельности,  которые  в

максимальной мере соответствуют его склонностям и интересам; 

4) экспертная оценка продуктов деятельности детей; при этом следует

иметь  в  виду  возможный  консерватизм  мнения  эксперта,  особенно  при

оценке продуктов подросткового и юношеского творчества; 
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5) выявление признаков одаренности ребенка не только по отношению

к  актуальному  уровню  его  психического  развития,  но  и  с  учетом  зоны

ближайшего развития (в частности, в условиях обогащенной предметной и

образовательной  среды  при  разработке  индивидуализированной  стратегии

обучения данного ребенка); 

6) многократность и многоэтапность обследования; 

7) диагностическое  обследование  желательно  проводить  в  ситуации

реальной  жизнедеятельности,  приближая  его  по  форме  организации  к

естественному эксперименту; 

8) использование  таких  предметных  ситуаций,  которые моделируют

исследовательскую деятельность  и  позволяют ребенку  проявить  максимум

самостоятельности в овладении и развитии деятельности; 

9) анализ  реальных  достижений  детей  и  подростков  в  различных

спортивных соревнованиях, творческих конкурсах и т.п.; 

10) преимущественная  опора  на  экологически  валидные  методы

психодиагностики,  оценивающие  реальное  поведение  ребенка  в  реальной

ситуации — анализ продуктов деятельности, наблюдение, беседа. 

Создание  условий  для  развития  и  совершенствования  таланта

спортивно  одаренных  детей  в  МАУ  ДО  ФОК  «Волга»  носит  системный

характер и строится на следующих принципах:  

- выявление  спортивно  одаренных  детей  идет  на  протяжении  всего

процесса обучения; 

- индивидуально  -  личностная  основа  деятельности  учреждения

спортивной  направленности  позволяет  удовлетворять  запросы  конкретных

детей, используя потенциал их свободного времени; 

- отбор  детей  для  занятий  в  спортивной  школе,  не  имеющих

медицинский  противопоказаний,  постепенный  и  поэтапный,  так  как

эффективная  идентификация  одаренности  посредством  какой-либо

одноразовой процедуры тестирования невозможна. 
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Отбор детей в МАУ ДО ФОК «Волга» по выявлению одаренных детей,

начинается  со  1-го  года  обучения.  На  обучение  по  общеобразовательной

программе  зачисляются  обучающиеся  прошедшие  индивидуальный  отбор

(тестирование)  по  виду  спорта,  согласно  правилу  приема  обучающихся  в

МАУ ДО ФОК «Волга». 

Тренеры-преподаватели  проводят  мониторинг  достижений  своих

воспитанников,  ведут  индивидуальную  карту  обучающихся,  динамику

физических  способностей  посредством  принятия  контрольных  нормативов

по своим видам спорта. 

В  МАУ  ДО  ФОК  «Волга»  также  ведется  общий  мониторинг

достижений  обучающихся.  Информация  о  достижениях  обучающихся

размещается на официальном сайте и в социальных сетях. 

На каждом этапе процесса обучения, учитывая возрастные особенности

спортсмена,  тренер-преподаватель  выстраивает  учебно-тренировочный

процесс таким образом, чтобы проявляющиеся способности раскрывались в

полной мере, мотивируя спортсмена. Опытный тренер уже на первом этапе

может  выявить  одаренного  ребенка,  который  физиологически  и

психологически соответствует  спортивной программе того или иного вида

спорта.  Глубокое  понимание основных психофизиологических  механизмов

вестибулярных реакций тренерами и спортсменами позволяет, использовать

скрытые  резервы  организма  для  дальнейшего  повышения  спортивных

результатов. 

На  первом  этапе  обучения  сложность  отбора  спортивно  одаренных

детей заключается в том, чтобы правильно определить способность юного

спортсмена  к  тому  или  иному  виду  спорта,  т.  е.  изначально,  как  можно

точнее,  определить  одаренность,  выражающуюся  в  соответствии  с

модельными характеристикам определенного вида спорта. 

В  дальнейшем  тренер-преподаватель  углубляет  знания  об

индивидуальных  способностях  спортсмена,  с  которым  занимается.  Он

учитывает,  что  личностные  и  индивидуально-типологические  особенности
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формируются  на  базе  наследственно-врожденных  задатков.  Учитывается

программа,  в  основу  которой положены результаты анализа  особенностей

личности, характерных для данного вида спорта.  

В  спортивной  школе  уважают  личность  ребенка,  его  развитие

сопровождается через учебно-тренировочное занятие, через соревнования, и

спортивно-массовую работу. 

В  спортивной  школе  проводятся  соревнования  по  культивируемым

видам спорта. Тренер поощряет за старание, даже если результат далек от

желаемого,  хвалит  за  участие,  а  не  только  за  победу.  Помимо

культивирования  высокого  соревновательного  духа  формируют

необходимый дух сотрудничества. 

В  рамках  работы  со  спортивно  одаренными  детьми  тренер-

преподаватель  спортивной  школы  понимает  и  стремится  повышать  свою

квалификацию  для  того,  чтобы  уметь  модифицировать  упражнения  и

стимулировать  творческий  потенциал  воспитанников.  Администрация

спортивной  школы  понимает  значение  дополнительного  стимулирования

одаренных  детей.  Для  этого  обеспечивает  спортсменов  экипировкой,

изыскивают возможность  для  участия  их в  учебно-тренировочных сборах,

находит иные методы поощрения спортсменов. 

Методы исследования особенностей личности.

Общие  принципы  психологического  исследования  личности

определяются тем, как понимаются отношения личности.  

Характеристики  личности:  статус,  позиция,  роли,  функции,  цели,

ценности, мотивационная сфера, характер, способности. 

Метод беседы – специфическая роль беседы, как метода исследования

личности, вытекает из того, что в ней испытуемый отдает словесный отчет о

свойствах и проявлениях своей личности. Поэтому в беседе с наибольшей

полнотой обнаруживается субъективная сторона личности – самосознание и

самооценка  свойств  личности,  переживания  и  эмоциональное  отношение,

выраженное  в  них  и  т.д.  Большое  значение  имеет  правильная  постановка
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вопросов.  Необходимое  условие  при  данном  методе  –  наличие

доверительного контакта. 

Метод  характерологической  беседы  –  является  особой  формой

естественного  отбора  одаренных  детей.  Пользуясь  методом  естественного

эксперимента,  можно  наблюдать  у  обучающегося  при  определенных

условиях в целенаправленно создаваемых ситуациях, организуя наблюдение

по  заранее  намеченному  плану.  Наблюдение  за  поведением  и  реакциями

спортсмена позволяет получить представление об особенностях личности в

целом и отдельных ее свойствах. 

Биографический метод  – позволяет изучить этапы жизненного пути,

особенности  формирования  личности,  может  быть  дополнением  при

интерпретации  данных,  полученных  экспериментальными  методами.

Опросники  как  один  из  методов  изучения  личности  применяются  для

диагностики степени выраженности у индивида определенных личностных

характерологических или других черт. 

Проективные  методы.  Группа  методов,  предназначенных  для

диагностики личности, в которых обследуемым предлагается реагировать на

неопределенную  (многозначную)  ситуацию;  например,  интерпретировать

содержание сюжета картинки, дать истолкование неопределенных очертаний

(пятна  Роршаха).  К  проективным  методам  условно  можно  отнести  метод

анализа  продуктов  деятельности  –  изучение  продуктов  творческой

деятельности (живопись, стихи, дневники). 
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2.6. Общие требования безопасности на занятиях по дзюдо

Борьба  дзюдо  характеризуется  ациклическими  движениями

переменной  интенсивности,  связанными  с  использованием  больших

мышечных  усилий  при  активном  противодействии  сопернику.  В  борьбе

проявляются статические усилия соответствующих групп мышц. 

Умение падать – чрезвычайно важная часть при выполнении броска,

выполняющий  его  спортсмен  может  потерять  равновесие  и  упасть.  При

резких бросках возможны ушибы позвоночника. При удержаниях атакующий

использует  массу  своего  тела,  прижимая  противника  к  татами.  При

удержаниях возможны травмы, являющиеся следствием сдавливания органов

брюшной полости, повреждения мышц в результате резких напряжений,  а

также  травмы  различных  суставов.  При  болевых  приемах  чаще  страдают

предплечье и локтевой сустав,  поскольку допускается перегиб  конечности

(«перегибание локтя»), а также плечевые суставы. Характерны повреждения

сумочно-связочного  аппарата  и  мышц,  вывихи,  а  также  повторные

микротравмы. 

Тренерам  очень  важно  следить  за  состоянием  занимающихся  при

отработке удушающих приемов. Нельзя заставлять спортсменов терпеть «до

последнего».  Это  может  сопровождаться  потерей  сознания.  При  занятиях

дзюдо возможны мелкие повреждения: ушибы, ссадины, и более серьезные

травмы: растяжения и разрывы связок голеностопного, коленного суставов.

Всего этого можно избежать, если строго соблюдать технику безопасности и

своевременно осуществлять профилактику возможных причин травматизма. 

Причины травматизма на занятиях дзюдо

1) слабая подготовленность тренера к проведению занятий (отсутствие

учебной  документации,  отсутствие  постепенности  и  последовательности  в

овладении  двигательными  навыками,  индивидуального  подхода  к

занимающимся,  особенно  к  новичкам,  сложность  упражнений  и
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несоответствие  физической  и  технической  подготовленности,  отсутствие

разминки). 

2) участие  в  соревнованиях  без  достаточной  подготовки;  нарушение

правил соревнований, инструкций, положений, методических указаний. 

3) неправильная  или  несвоевременная  страховка,  незнание  и

несоблюдение правил самостраховки. 

4) нарушение правил врачебного контроля выражается в ряде форм. 

5) допуск  тренером  к  занятиям  и  судьей  к  соревнованиям  лиц,  не

прошедших  предварительного  медицинского  обследования,  а  также

освобожденных  от  занятий;  несоблюдение  принципа  распределения

занимающихся  по  состоянию  здоровья,  полу,  возрасту,  степени

подготовленности, весовым и разрядным категориям. 

6) преждевременный  допуск  к  занятиям  и  соревнованиям  после

перенесения заболеваний. 

7) отсутствие периодического медицинского осмотра. 

8) отсутствие  или  неправильная  врачебная  рекомендация;  неумение

тренера  определить  у  занимающихся  наличие  симптомов  переутомления,

перетренированности. 

Недостатки  в  воспитательной  работе  усиливают  возможность

травматизма  на  занятиях  и  вызваны  терпимым  отношением  тренера  к

нарушениям дисциплины, грубому отношению занимающихся друг к другу;

невыполнением  занимающимися  указаний  и  объяснений  тренера;

применением  занимающимися  запрещенных приемов,  бросков  за  площадь

татами во время борьбы. 

Организация работы по технике безопасности в МАУ ДО ФОК «Волга»

проводится  регулярно.  Администрация  должна  систематически  проводить

инструктаж по технике безопасности для тренерского состава. 

Требования  к  тренерско-преподавательскому  составу  в  целях

обеспечения техники безопасности:
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▪ довести  до  сведения  всех  занимающихся  правила  внутреннего

распорядка на спортивном сооружении; 

▪ ознакомить  занимающихся  с  правилами  техники  безопасности  на

спортивном сооружении, в спортивном зале; 

▪ организовать  занятия  со  спортсменами  в  соответствии  с

расписанием,  разработанным  административно-хозяйственным  персоналом

спортивного сооружения; 

▪ присутствовать  при  входе  занимающихся  в  зал,  а  также

контролировать уход занимающихся из зала; прибыть в спортивный зал за 30

минут до начала занятий; вести учет посещаемости занимающимися учебных

занятий и тренировок в журнале соответствующего образца; 

▪ следить за своевременностью предоставления  

занимающимися медицинских справок, заверенных подписью врача

и печатью. 

Требования к занимающимся в целях обеспечения безопасности: 

▪ приходить  на  занятия  только  в  дни  и  часы,  указанные

тренерскопреподавательским  составом  в  соответствии  с  расписанием

занятий; 

▪ находиться  на  спортивных  сооружениях  только  в  присутствии

тренера; 

▪ выполнять  распоряжения  административно-хозяйственного

персонала и тренерско-преподавательского состава; 

▪ иметь справку врача, разрешающую посещение спортивных занятий,

заверенную подписью врача и печатью; 

▪ покидать  спортивные  сооружения  не  позднее  30-ти  минут  после

окончания учебных занятий. 

Рекомендации  по  технике  безопасности  и  профилактике

травматизма на занятиях дзюдо: 

▪ занятия проводятся согласно расписанию, на татами; 
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▪ все допущенные к занятиям учащиеся должны иметь специальную

спортивную форму (одежду, обувь); 

▪ вход  занимающихся  в  зал  разрешается  только  в  присутствии

тренерапреподавателя; 

▪ занятия  по  дзюдо  должны  проходить  только  под  руководством

тренерапреподавателя; 

▪ при разучивании приемов броски проводить в направлении от центра

татами к краю; 

▪ при  всех  бросках  УКЕ  использует  приемы  самостраховки

(группировка и т.п.), он не должен выставлять руки при падениях; за 10-15

мин  до  начала  тренировочной  схватки  дзюдоисты  должны  проделать

интенсивную разминку, особое внимание необходимо обратить на мышцы

спины, лучезапястные, голеностопные суставы; 

▪ во время тренировочной схватки по сигналу тренера-преподавателя

дзюдоисты  немедленно  прекращают  борьбу.  Спарринг  проводится  между

участниками одинаковой подготовленности и весовой категории (особенно

на этапе начальной подготовки); 

▪ после  окончания  занятия  организованный  выход  из  зала

занимающихся проходит под контролем тренера-преподавателя. 

Тренер-преподаватель должен: 

▪ проводить  систематическую  разъяснительную  работу  по

профилактике  травматизма  на  занятиях;  добиваться  дисциплины,  точного

выполнения своих указаний. 

▪ строго  контролировать  занимающихся  во  время  тренировочных

занятий,  не  допуская  случаев  выполнения  упражнений  без  своего

разрешения. 

▪ немедленно  прекращать  занятия  при  применении  грубых  или

запрещенных приемов. 

Во всех случаях подобных нарушений тренер-преподаватель должен с

виновными  проводить  беседы  воспитательного  характера;  воспитывать  у
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занимающихся  взаимное  уважение;  иметь  рабочие  планы,  конспекты

проводимых  занятий,  составленных  с  учетом  возрастных,  половых

особенностей,  физического  развития  и  здоровья  занимающихся;  строго

соблюдать  правила  организации  и  проведения  тренировочных  занятий,

соревнований;  обеспечить  дежурство  медицинского  персонала;  строго

руководствоваться в практической работе данными медицинского осмотра и

не  допускать  ни  одного  случая  участия  в  соревнованиях  спортсменов

недостаточно подготовленных и без письменного разрешения врача. 

При проведении занятий с дзюдоистами в неспецифических условиях

(открытые площадки, бассейн) необходимо также соблюдать определенные

требования к технике безопасности. Правила безопасности занятий являются

обязательными при организации и проведении учебных, тренировочных, вне

тренировочных  и  соревновательных  занятий.  Тренер-преподаватель  несет

прямую ответственность за охрану жизни и здоровья занимающихся. 

Тренер-преподаватель, проводящий занятие, обязан: 

▪ перед началом провести тщательный осмотр места его проведения,

убедиться  в  исправности  спортинвентаря,  надежности  установки  и

закрепления оборудования,  соответствия  санитарно-гигиенических  условий

требованиям, предъявляемым к месту проведения занятий; 

▪ инструктировать  занимающихся  о  порядке,  последовательности  и

мерах безопасности при выполнении физических упражнений; 

▪ обучать безопасным приемам выполнения физических упражнений и

следитьза соблюдением занимающимися мер безопасности, при этом строго

придерживаться принципов доступности и последовательности обучения; 

▪ по  результатам  медицинского  осмотра  знать  физическую

подготовленность  и  функциональные  возможности  каждого  спортсмена,  в

необходимых  случаях  обеспечивать  страховку;  при  появлении  признаков

утомления  или  при  жалобе  на  недомогание  и  плохое  самочувствие

спортсмена необходимо немедленно направлять к врачу; 

87



▪ прекращать  занятия  или  применять  меры  к  охране  здоровья

занимающихся при резких изменениях погоды: гроза, ливень, град, ураган,

резких колебаниях температуры; 

▪ принимать  меры  против  обморожений  при  занятиях  в  зимних

условиях; 

▪ в  местах  проведения  занятий  иметь  аптечку  с  необходимыми

принадлежностями и медикаментами для оказания первой помощи; 

▪ знать способы оказания первой медицинской помощи. 

3. ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ И ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ
РАБОТЫ С ОБУЧАЮЩИМИСЯ.
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Главной  целью  воспитательной  работы  в  МАУ  ДО  ФОК  «Волга»

является  содействие  формированию  качеств  личности  гражданина,

отвечающих  национально-государственным  интересам  Российской

Федерации, и создание условий для самореализации личности. Напряженная

тренировочная  и  соревновательная  деятельность,  связанная  с  занятием

спортом,  предоставляет  значительные  возможности  для  осуществления

воспитательной  работы.  Воспитательная  работа  неразрывно  связана  с

практической и теоретической подготовкой обучающихся. 

В  качестве  основных  задач  и  направлений  воспитательной  работы

следует выделить: 

• государственно-патриотическое воспитание; 

• нравственное воспитание; 

• спортивно-этическое и правовое воспитание. 

В силу своей специфики спортивная деятельность обладает огромным

воспитательным  потенциалом  в  развитии  таких  мировоззренческих

оснований личности, как уважение к государственной символике Российской

Федерации  (флаг,  герб,  гимн),  таким  понятиям,  как  Отечество,  честь,

достоинство.  В  процессе  государственно-патриотического  воспитания

создаются условия для развития различных качеств личности гражданина и

прежде всего уважения и преданности идеалам Отечества и патриотизма. В

процессе воспитательной работы предполагается приобщение спортсменов к

отечественной  истории,  традициям,  культурным  ценностям,  достижениям

российского спорта. 

Государственно-патриотическое  воспитание  ориентирует  личность  на

формирование профессионально значимых качеств,  умений и готовности к

их активному проявлению, как в спорте,  так и в различных сферах жизни

общества. 

Нравственное  воспитание  -  процесс,  направленный  на  формирование

твердых моральных убеждений, нравственных чувств и навыков поведения

человека. Наряду с семьей и общеобразовательной школой важную роль в
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этом  процессе  играет  непосредственно  спортивная  деятельность.

Нравственность  и  духовность  как  стержневые  качества  человека  требуют

усвоения  системы  нравственных  знаний,  понятий,  являющихся

предпосылкой  осознания  обучающимися  своих  обязанностей  и  привычек

поведения.  Реализация  этих  предпосылок  составляет  одну  из  важнейших

задач тренера-преподавателя и всего педагогического коллектива спортивной

школы. 

Спортивно-этическое и правовое воспитание. Одной из важных задач,

решаемых  в  процессе  воспитательной  работы,  является  освоение  норм  и

правил  поведения,  предусматриваемых  спортивной  этикой.  Спортивно-

этическое  воспитание  в  занятиях  с  юными  спортсменами  осуществляется

непосредственно  в  спортивной  деятельности.  Поведение  спортсмена

ориентируется на конкретные этические нормы, реализуемые как в условиях

избранного вида спорта, так и спортивного движения в целом.  

Приверженность  нормам  спортивной  этики  побуждает  спортсмена  к

честной спортивной борьбе, исключая возможность использования допингов.

Спортивно-этические  нормы  предписывают  спортсмену  следовать  общим

социально-правовым  нормам  общества.  Спортивно-этическое  и  правовое

воспитание  неразрывно  связано  с  гуманистической  моралью,  культурой

межличностных  отношений.  Усвоение  спортсменом  социально-правовых

норм  является  основой  для  уважительного  отношения  к  соперникам  и

товарищам по команде независимо от их национальности и вероисповедания.

Воспитательную работу нельзя выделить как отдельный, относительно

обособленный  от  других  видов  профессиональной  деятельности  тренера-

преподавателя  процесс.  Вся  деятельность  тренера-преподавателя  и  в  ходе

тренировочных  занятий,  и  при  совместном  с  обучающимися  проведении

досуга, и на соревнованиях - это все есть воспитательная работа. 

Методы  воспитания  обучающихся  основаны  на  общих  педагогических

положениях, и, в то же время, отражают специфику воспитательной работы

тренера. Они делятся на следующие группы: 
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• формирование нравственного сознания (нравственное просвещение);

• формирование общественного поведения; 

• использование положительного примера; 

• стимулирование положительных действий (поощрение); 

• предупреждение и осуждение отрицательных действий (наказание). 

Процесс  формирования  нравственного  поведения  и  привычек  часто

связан с необходимостью использования методов педагогической коррекции

(поощрения и наказания). Основное педагогическое значение этих методов

заключается в том, что в одном случае они закрепляют нравственно-ценный

поступок (поощрение), в другом - тормозят негативные поступки, вызывая

чувство  стыда,  неудовлетворенности  своим  поведением,  дискомфорта

пребывания  в  коллективе  (наказание).  Поощрять  нужно  не  столько  за

конечный результат, к которому стремится обучающийся на тренировочных

занятиях или соревнованиях, сколько за усилия и трудолюбие, которые были

проявлены на пути к достижению этого результата. 

Как  известно,  любое  воспитание  неэффективно без  самовоспитания  -

сознательной  деятельности  человека,  направленной  на  устранение  своих

недостатков.  Тренер-преподаватель  должен  помочь  обучающемуся

разобраться  в  себе,  тактично  указать  на  те  особенности  его  личности,

которые могут воспрепятствовать достижению успехов в спорте и жизни, и

побудить  его  к  самовоспитанию,  а  затем  постоянно  направлять  его  на

самостоятельную работу над собой. 

В  условиях  спортивной  школы  воспитательное  воздействие  тренера-

преподавателя  координируется  с  самовоспитанием  спортсменов,  которое

стимулируется  и  поощряется.  Причем  воспитательное  воздействие  семьи,

школы  и  спортивного  коллектива  должны  быть  оптимально

скоординированы по инициативе и под руководством тренера-преподавателя.

Здесь важна особая согласованность тренеров и спортсменов в определении

задач,  содержания,  средств  и  методов  спортивной  деятельности  в
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сбалансированном выборе места спорта в  жизни спортсменов и отношения к

нему. 

Существенное  значение  в  воспитательной  работе  имеет  длительная

оторванность  юного  спортсмена  от  родителей  и  привычной  домашней

обстановки.  Поэтому  важнейшим  условием  эффективной  воспитательной

работы  является  наличие  доверительного  контакта  спортсмена  со  своим

тренером.  В  процессе  спортивной  подготовки,  длительного  пребывания  в

спортивном  лагере  или  на  учебно-тренировочных  сборах  необходимо

создавать  оптимальные  условия  для  расширения  кругозора,  повышения

общей культуры и воспитанности, самообразования и самовоспитания. 

Одна  из  главных  особенностей  спортивной  деятельности  -  большое

влияние  на  спортсмена  личности  тренера.  Для  подростка,  увлеченного

спортом,  тренер  становится  тем  эталоном,  по  которому  он  учится  жить,

мерками которого измеряются все достоинства и недостатки. Стоит тренеру-

преподавателю   лишь  раз  нарушить  привычные  нормы,  установленные

правила  -  и  многое  может  быть  потеряно.  Эффективная  воспитательная

работа  предполагает  постоянное  изучение  тренером  внутреннего  мира

ученика, наиболее типичных свойств его личности, особенностей мышления,

обстоятельств  жизни  в  семье,  учебы  в  школе,  взаимоотношений  с

товарищами. Только знание ученика может позволить правильно оценить его

поведение,  увидеть  за  внешней  стороной  поступков  их  побудительные

причины. Следует учитывать, что в спортивную школу зачастую приходят

юноши  и  девушки  со  сложившимися  в  основном  нравственными

убеждениями,  определенным  характером.  Формирование  личности  юного

спортсмена  определяется  многочисленными  социальными  факторами.

Поэтому  воспитательные  воздействия  должны  подбираться  с  учетом

особенностей личности спортсмена, мотивов его поведения. 

Необходимо  учитывать  влияние,  которое  оказывают  родители  на

формирование отношения детей к занятиям спортом. Наилучшие условия для

занятий спортом создаются, как правило, в тех семьях, где родители имеют
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собственный  спортивный  опыт  или  просто  хорошо  понимают,  что  спорт

положительно  влияет  на  формирование  их  ребенка  как  личности.  Это

возможно,  если  родители  полностью  доверяют  тренеру-преподавателю,

поддерживают  его  авторитет  и  обеспечивают  выполнение  требований

тренера к условиям жизни юного спортсмена в семье. 

Очень сложно работать с теми спортсменами, чьи родители безразличны

к спорту и не придают значения увлечению их детей.  Нелегко работать с

детьми  излишне  честолюбивых  родителей,  которые  постоянной  жаждой

успеха  угнетают  психику  юного  спортсмена,  нередко  вмешиваются  в

решения тренера-преподавателя,  предлагают свои варианты тренировки.  С

какими бы родителями ни пришлось иметь дело, всегда нужно исходить из

интересов  детей,  учитывать,  что  родители,  особенно  на  первых  порах,  в

решающей мере влияют на мотивацию детей к занятиям спортом.  

Поэтому  тренер-преподаватель  должен  пытаться  найти

взаимопонимание с родителями. Ведущее значение в воспитательной работе

с юными спортсменами должно уделяться формированию таких значимых

для  спортивной  деятельности  нравственных  черт  личности,  как  воля,

трудолюбие, дисциплинированность.  

Особое внимание воспитанию дисциплинированности следует уделять

уже  с  первых  занятий   спортом.  Строгое  соблюдение  организации

тренировочного  занятия  и  участия  в  соревнованиях,  четкое  исполнение

указаний тренера-преподавателя, дисциплинированное поведение, в школе и

дома - на все это должен постоянно обращать внимание педагог. 

В  целях  повышения  эффективности  воспитания  тренер-преподаватель

организовывает  тренировочный  процесс,  чтобы  перед  обучающимися

постоянно  ставились  реальные  задачи  физического  и  интеллектуального

совершенствования. Характер задач, средства и методы подготовки должны

строго  соответствовать  возрасту  юных  спортсменов  и  году  обучения.

Отрицательно  сказывается  на  эффективности  воспитательной  работы
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недостаточная  вариативность  средств  и  методов  педагогического

воздействия. 

Спортивный  коллектив  является  важным  фактором  нравственного

формирования  личности  юного  спортсмена.  В  коллективе  спортсмен

развивается  всесторонне  -  в  нравственном,  умственном  и  физическом

отношении.  Там  возникают  и  проявляются  разнообразные  отношения:

спортсмена  к  своему  коллективу,  между  членами  коллектива,  команды,

между спортивными соперниками. 

Наличие  постоянных  контактов,  многообразие  и  эмоциональность

взаимоотношений в коллективе открывают перед тренером-преподавателем

большие  возможности  для  формирования  необходимых  качеств  личности

спортсмена.  Такие  ситуации  содержатся,  например,  в  условиях

соперничества,  требующего  соблюдения  правил,  норм  спортивной  этики,

уважения к сопернику, или в условиях тренировочных занятий, требующих

от  спортсменов  совместных  усилий  для  эффективного  решения

поставленных тренером-преподавателем задач. 

Важный фактор формирования спортивного коллектива - поддержание

традиций  коллектива.  Положительный  воспитательный  эффект  имеют

коллективные  мероприятия:  посвящение  в  члены  спортивной  школы,

торжественное начало и окончание спортивного сезона, празднование дней

рождения,  чествование  победителей  соревнований  и  др.  Если  новичок

пришел  в  коллектив  с  устоявшимися  традициями,  правилами  поведения,

нормами  этики,  он  должен  принять  эти  нормы,  чтобы  стать  членом

коллектива. 

Для  оценки  состояния  воспитательной  работы  используются

общепринятые  методы:  наблюдение,  беседы,  опрос  тренеров-

преподавателей,  врачей,  спортсменов,  родителей  спортсменов,  анализ

практических дел и поступков спортсменов, их педагогов, всего коллектива,

оценка состояния дисциплины и др. 
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Основываясь на всех выше перечисленных принципах воспитательной

работы в МАУ ДО ФОК «Волга», каждый тренер-преподаватель составляет

свой план воспитательной работы (Приложение 1) на учебный год. 

Профориентеционная  работа ведется  посредством  формирования

интереса  к  профессии.  Задача  -  заложить  у  обучающихся  механизмы

самореализации,  саморазвития,  самовоспитания,  необходимые  для

осуществления деятельности в сфере физической культуры и спорта. 

Систематическая  работа  по  формированию  интереса  к  профессии

тренера-преподавателя  через  учебно-тренировочное  занятие  будет

способствовать  формированию  внимания  и  заинтересованности  этой

профессией,  интереса  и  уважения  к  педагогическому  труду,  повышению

уровня  знаний,  приобретению  профессионально-педагогических  навыков,

воспитанию  чувства  ответственности,  гражданственности,  оптимизма,

уверенности в завтрашнем дне.  

          Этапы ориентации  на профессии в сфере физической культуры и

спорта 

Ориентация обучающихся на выбор профессии должна проходить на

протяжении  всего  периода  обучения,  начиная  с  первого  года  базового

уровня  освоения  программного  материала.  В  этот  период  необходимо

прививать  любовь  к  труду  с  развитием  и  закреплением познавательных

интересов обучающихся.  

Организацию  профессиональной  ориентации  делится  на  три  этапа,

каждый из которых имеет свои задачи, средства и методы.  

Первый этап профессиональной ориентации включает работу с

обучающимися  1-4  года  обучения   базового  уровня.  Задачи  этого  этапа

заключаются  в  следующем:  формирование  положительного  отношения  к

физической  культуре  и  спорту,  труду  тренера,  преподавателя;  выявление

первоначальных профессиональных намерений, склонностей и интересов у

юных спортсменов; воспитание основ нравственного, идейного и трудового

95



характера  при  выборе  школьниками-спортсменами  профессионального

жизненного пути.  

Для  решения  этих  задач  необходимо  проведение  учебно-

тренировочных  занятий  на высоком  методическом  уровне;  экскурсии  в

институт физической культуры; встречи с ветеранами спорта, заслуженными

тренерами, учителями физической культуры, лучшими спортсменами школы,

города,  страны;  обсуждение  прочитанных  книг,  просмотренных

кинофильмов,  телепередач  о  спорте;  беседы  о  значении  физической

культуры и др. 

Примерный  план  работы  по  профессиональной  ориентации  с

обучающимися 1-4 года обучения базового уровня включает:  

- изучение личности учащегося / определение  у него педагогических

способностей, интереса  к  педагогической  деятельности,  сдача  норм  ГТО,

общефизической подготовки и др.; 

- проведение  бесед  на  спортивную  тематику:  история  развития

физической  культуры  и  спорта,  выдающиеся  спортсмены,  педагоги  и

тренеры, труд учителя физкультуры; 

- проведение  экскурсий  в  средние  и  высшие учебные  заведения

спортивнопедагогического профиля, ДЮСШ, спортивные общества; 

- приобретение практических навыков судейства на внутришкольных

соревнованиях.  

Второй этап профессиональной ориентации с обучающимися 5-6 года

обучения на базовом уровне решает следующие задачи:  

- оказание помощи спортсменам в поиске своего призвания;  

- содействие  обучающимся  в  углубленном  знакомстве  с  будущей

профессией; 

- формирование профессионального идеала, правильной самооценки.  

Для  решения  этих  задач  необходимо  проведение  индивидуальных

бесед,  диспутов,  встреч  со  студентами  и  преподавателями  института

физической  культуры,  выпускниками  МАУ  ДО  ФОК  «Волга»,  шефской
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помощью в работе с обучающимися, изучение специальной литературы по

избранной профессии и др.  

Примерный  план  работы  по  профессиональной  ориентации с

обучающимися  5-6  года  обучения  базового  уровня  включает:  изучение

личности учащегося,  его интересов и способностей,  а также склонности к

педагогической  деятельности;  проведение  бесед  на  различные  темы

спортивного характера: институт физической культуры и подготовка кадров

в  нем,  роль  и  значение  физической  культуры  в  народном  хозяйстве,

правильная  самооценка  и  ее  роль  в  профессиональном  самоопределении,

чемпионаты  Мира  и  Олимпийские игры,  физическая  культура  в  жизни

замечательных  людей,  гигиена  и  самоконтроль  при  занятиях  физической

культурой  и  спортом  и  др.;  организация  встреч  с  ветеранами  спорта,

проведение  регулярных  сообщений  о  новостях спортивной  жизни,  пресс-

конференций  с  ведущими  тренерами  и  их  спортсменами,  оформление  и

обновление стендов о спортсменах-выпускниках школы, написание реферата

"Спортивная  жизнь  моих  родителей", проведение  экскурсий  в

спортобщества,  проведение  трудовых  десантов  по  ремонту  спортивного

инвентаря и оборудования школы, оказание помощи тренеру-преподавателю

в проведении тренировочных занятий, физкультурно-массовой и спортивной

работе  -  проведение  разминки,  осуществление  роли  «старшего»  в  группе,

организация  и  проведение  соревнований  с приобретением  определенных

знаний, умений и навыков этой работы. 

Третий  этап  профессиональной  ориентации  с  обучающимися  на

углубленном  уровне  программы  1-2  года  обучения  -  это  этап

профессионального  самоопределения  обучающихся.  На  данном  этапе

решаются  следующие  задачи:  организация  практической  деятельности  в

избранной профессии, проверка склонностей и  способностей и дальнейшее

их  развитие, формирование  устойчивого  профессионального  интереса,

стимулирование  учащихся  к  самостоятельной  работе  над  собой  по
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формированию  необходимых  профессиональных  навыков  и  умений,

формирование личностных профессиональных ценностей.  

Для решения поставленных задач рекомендуются следующие формы и

методы:  индивидуальные  беседы,  консультации  с  акцентированием

внимания  не  только  на  положительных  сторонах  профессии,  но  и  на  ее

трудностях.  Конкурсы  по  "защите"  будущей  профессии,  написание

рефератов, сочинений по избранной специальности. 

Профессиональная  направленность  (устойчивое  стремление  человека

заниматься педагогической деятельностью) в сфере физической культуры и

спорта  формируется  на  базе  двух  мотивационных  образований  -  так

называемой "любви к детям" и интереса к физической культуре и спорту. 

Интерес к физической культуре является вторым основным мотивом,

формирующим  педагогическую  направленность  учителя  физической

культуры.  У  юношей  и  девушек,  занимающихся  спортом,  должен

пробудиться интерес к физкультурно-педагогической деятельности, желание

сделать сильными, бодрыми, здоровыми других людей, в частности детей.  

Направленность тренера – преподавателя на свою работу выражается в

увлеченности ею.  

Она становится смыслом его жизни. Это приводит к двум следствиям.

С  одной  стороны, любовь  к  своему  делу  заставляет  тренера  постоянно

совершенствовать  свое  мастерство,  интересоваться  работой  своих  коллег,

оказывать им помощь, самому выбирать полезное для своей работы, то есть

быть активным творческим работником.  С другой  стороны,  обучающиеся,

если чувствуют, что занятия с ними являются для тренера – преподавателя не

тяжелой обязанностью, а удовольствием, отвечают ему взаимностью.

98



4. СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И ЗАЧЕТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Осуществление  комплексного  контроля  тренировочного  процесса  и

уровня  спортивной  подготовленности   обучающихся  по  предметным

областям на всех этапах является обязательным разделом Программы. 

 Цель  контроля  –  в  соответствии  с  Программой  обеспечить

оптимальность воздействий тренировочных и соревновательных нагрузок на

организм  занимающихся  при  планомерном  повышении  уровня  их

специальной  подготовленности  по  годам  и  в  зависимости  от  целевой

направленности  уровня  подготовки.  Задача  спортивного  контроля  –  на

основе  объективных  данных  о  состоянии  спортсмена  обосновать  и

осуществить  реализацию  закономерного  хода  подготовки  и  в  случае  его

нарушения  внести  необходимую  коррекцию  тренировочного  процесса.  

          Основными нормативами в подготовке лиц, занимающихся дзюдо на

этапах многолетнего  тренировочного процесса являются: 

- общая посещаемость тренировок; 

- уровень и динамика спортивных результатов; 

- участие в соревнованиях; 

- нормативные требования спортивной квалификации; 

- знания  теоретических  основ  физической  культуры  и  спорта,

спортивной  тренировки,  гигиены,  здоровья  человека,  антидопингового

образования. 

Нормативные  характеристики  и  основные  показатели  выполнения

программных  требований  уровня  (соответственно  году)  спортивной

подготовки: 

- стабильность  состава  обучающихся,  посещаемость  ими

тренировочных занятий; 

-  положительная  динамика  индивидуальных  показателей  развития

физических качеств обучающихся; 
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- выполнение  комплекса  контрольных  упражнений  соответственно

уровню и году обучения.

4.1. Комплексы контрольных упражнений для оценки
результатов освоения программы

Комплексы контрольных упражнений промежуточной и итоговой
аттестации по дзюдо для базового и углубленного уровней

образовательной программы (юноши)

№
п/п

Контрольные
упражнения

БУ-1 БУ-2 БУ-3 БУ-4

1
Стоя на одной ноге,

руки на поясе.
Фиксация положения

Не менее 10 сек Не менее 11 сек Не менее 12 сек
Не менее 13

сек

2
Сгибание и

разгибание рук в
упоре лежа на полу

Не менее  4 раз Не менее  5 раз Не менее  6 раз Не менее  7 раз

3
Прыжок в длину с

места
Не менее  90 см Не менее  95 см

Не менее  100
см

Не менее  105
см

4

Наклон вперед из
положения стоя с
выпрямленными
ногами на полу

Пальцами рук
коснуться пола

Пальцами рук
коснуться пола

Пальцами рук
коснуться пола

Пальцами рук
коснуться пола

Весовывые категории: 26 кг., 30 кг., 34 кг., 38 кг.,42 кг,
46 кг.,50 кг.

№
п/п

Контрольные упражнения БУ-5 БУ-6 УУ-1 УУ-2

1 Челночный бег 3х10 м
Не более 10

сек
Не более 10

сек
Не более 10

сек
Не более 9,9

сек

2
Наклон вперед из положения стоя с

выпрямленными ногами на полу
Касание пола

ладонями

Касание
пола

ладонями

Касание пола
ладонями

Касание пола
ладонями

3 Подтягивание из виса на перекладине Не менее 7 раз
Не менее 8

раз
Не менее 9

раз
Не менее 10

раз

4
Сгибание и разгибание рук в упоре

лежа на полу
Не менее  20

раз
Не менее
21 раз

Не менее
22 раз

Не менее  23
раз

5
Подъем выпрямленных ног из виса

на гимнастической стенке в
положение «угол»

Не менее  6
раз

Не менее
7 раз

Не менее
8 раз

Не менее  9
раз

6 Прыжок в длину с места
Не менее  160

см
Не менее
165 см

Не менее
170 см

Не менее  175
см

Весовые категории: 55 кг., 55+ кг., 60 кг., 66 кг.,73 кг.

1 Челночный бег 3х10 м
Не более  10,2

сек
Не более  10,2

сек
Не более  10,1

сек
Не более
10,1 сек

2
Наклон вперед из положения стоя с

выпрямленными ногами на полу
Касание пола

ладонями
Касание пола

ладонями
Касание пола

ладонями
Касание пола

ладонями
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3 Подтягивание из виса на перекладине Не менее 7 раз
Не менее 8

раз
Не менее 9 раз

Не менее 10
раз

4
Сгибание и разгибание рук в упоре лежа

на полу
Не менее  20

раз
Не менее  21

раз
Не менее  22

раз
Не менее

23 раз

5
Подъем выпрямленных ног из виса на
гимнастической стенке в положение

«угол»

Не менее  14
раз

Не менее  15
раз

Не менее  16
раз

Не менее
17 раз

6 Прыжок в длину с места Не менее  160 см
Не менее  165

см
Не менее  170

см
Не менее  175

см

Весовые категории: 73+ кг., 81кг., 90 кг., 90+ кг.,100 кг,100+

1 Челночный бег 3х10 м
Не более  10,4

сек
Не более  10,4

сек
Не более  10,3

сек
Не более
10,3 сек

2
Наклон вперед из положения стоя с

выпрямленными ногами на полу
Касание пола

ладонями
Касание пола

ладонями
Касание пола

ладонями
Касание пола

ладонями

3 Подтягивание из виса на перекладине Не менее 4 раз
Не менее 5

раз
Не менее 6 раз

Не менее 7
раз

4
Сгибание и разгибание рук в упоре лежа

на полу
Не менее  16

раз
Не менее  17

раз
Не менее  18

раз
Не менее
19 раз

5
Подъем выпрямленных ног из виса на
гимнастической стенке в положение

«угол»
Не менее  2 раз

Не менее  3
раз

Не менее  4
раз

Не менее  5
раз

6 Прыжок в длину с места Не менее  150 см
Не менее  155

см
Не менее  160

см
Не менее
165 см

Комплексы контрольных упражнений промежуточной и итоговой

аттестации по дзюдо для базового и углубленного уровней

образовательной программы (девушки)

№
п/п

Контрольные упражнения БУ-1 БУ-2 БУ-3 БУ-4

1.
Стоя на одной ноге, руки

на поясе. Фиксация
положения

Не менее 8 сек Не менее 9 сек Не менее 10 сек Не менее 11 сек

2.
Сгибание и разгибание рук

в упоре лежа на полу
Не менее  3 раз Не менее  4 раз Не менее  5 раз Не менее  6 раз

3. Прыжок в длину с места Не менее  70 см Не менее  75 см Не менее  80 см Не менее  85 см

4.

Наклон вперед из
положения стоя с

выпрямленными ногами на
полу

Пальцами рук
коснуться пола

Пальцами рук
коснуться пола

Пальцами рук
коснуться пола

Пальцами рук
коснуться пола

Весовывые категории: 24 кг., 28 кг., 32 кг., 36 кг.,40 кг.

№
п/п

Контрольные упражнения БУ-5 БУ-6 УУ-1 УУ-2

1 Челночный бег 3х10 м
Не более
10,5 сек

Не более  10,5
сек

Не более  10,5
сек

Не более  10,4
сек

101



2
Наклон вперед из положения стоя с

выпрямленными ногами на полу

Касание
пола

ладонями

Касание пола
ладонями

Касание пола
ладонями

Касание пола
ладонями

3 Подтягивание из виса на низкой перекладине
Не менее

11 раз
Не менее  12

раз
Не менее  13

раз
Не менее  14

раз

4
Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на

полу
Не менее

15 раз
Не менее  16

раз
Не менее  17

раз
Не менее  18

раз

5
Подъем выпрямленных ног из виса на

гимнастической стенке в положение «угол»
Не менее  4

раз
Не менее  5

раз
Не менее  6

раз
Не менее  7 раз

6 Прыжок в длину с места
Не менее
145 см

Не менее  150
см

Не менее
155 см Не менее  160 см

Весовывые категории: 44 кг., 48 кг., 52 кг., 52+ кг.,57 кг.

1 Челночный бег 3х10 м
Не более
10,6 сек

Не более  10,6
сек

Не более  10,5
сек

Не более  10,5
сек

2
Наклон вперед из положения стоя с

выпрямленными ногами на полу

Касание
пола

ладонями

Касание пола
ладонями

Касание пола
ладонями

Касание пола
ладонями

3 Подтягивание из виса на низкой перекладине
Не менее 11

раз
Не менее 12

раз
Не менее 13 раз Не менее 14 раз

4
Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на

полу
Не менее

15 раз
Не менее  16

раз
Не менее  17

раз
Не менее  18 раз

5
Подъем выпрямленных ног из виса на

гимнастической стенке в положение «угол»
Не менее  3

раз
Не менее  4

раз
Не менее  5

раз
Не менее  6 раз

6 Прыжок в длину с места
Не менее  145

см
Не менее  150

см
Не менее  155

см
Не менее  160 см

Весовывые категории: 63 кг., 63+ кг., 70 кг., 70+ кг.,78 кг,78 + кг.

1 Челночный бег 3х10 м
Не более
10,8 сек

Не более  10,8
сек

Не более  10,7
сек

Не более  10,7
сек

2
Наклон вперед из положения стоя с

выпрямленными ногами на полу

Касание
пола

ладонями

Касание пола
ладонями

Касание пола
ладонями

Касание пола
ладонями

3 Подтягивание из виса на низкой перекладине
Не менее 11

раз
Не менее 12

раз
Не менее 13 раз Не менее 14 раз

4
Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на

полу
Не менее

12 раз
Не менее  13

раз
Не менее  14

раз
Не менее  15 раз

5
Подъем выпрямленных ног из виса на

гимнастической стенке в положение «угол»
Не менее  2

раз
Не менее  3 раз

Не менее  4
раз

Не менее  5 раз

6 Прыжок в длину с места
Не менее  140

см
Не менее  145

см
Не менее  150

см
Не менее  155

см

Овладение технических действий дзюдоистами на различных этапах 

Период обучения
Технические действия для

аттестации
Цвет пояса

Базовый уровень 1-ый 
                              2-ой 

6 КЮ5КЮ
 4 КЮ 

желтый
оранжевый

Базовый уровень  3-ий 
                               4-ый 
                               5-ый 
                               6-ой

4 КЮ 
3 КЮ 
3 КЮ 
2 КЮ

оранжевый
зеленый
синий

Углубленный уровень  2 КЮ
1 КЮ   

синий
коричневый
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Критерии освоения технических и тактических действий

Уровень освоения
Выполнение технических (тактических) действий в

стандартных условиях

Неудовлетворительно  Не выполнил; выполнил с грубыми ошибками 

Хорошо  Выполнил с незначительными ошибками 

Отлично  Выполнил без ошибок 
  

Контрольно-переводные нормативы по специально физической
подготовке

Этап Оценка

Забегание на мосту
влево 5раз+вправо 5раз

(с)

Перевороты на мосту
10раз (с)

10 бросков манекена
через спину, (с)

до 50
кг

до 66
кг

св.66
кг

до 50
кг

до
66 кг

св.66
кг

до 50
кг

до 66
кг

св.66
кг

УУ-1 5 17,0 18,0 19,0 26 30 32 21 24 26

4 17,5 18,5 19,5 28 32 34 23 26 28

3 18,0 19,0 20,0 30 34 36 25 28 30
УУ-2 5 16,2 17,2 18,2 25 29 31 19 21 23

4 16.6 17,6 18,6 27 31 33 20 23 26

3 17,0 18.0 19.0 29 33 35 22 25 28
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4.2. Перечень вопросов по текущему контролю,  освоения

теоретической части образовательной программы.

  Тема  №1.  Место  и  роль  физической  культуры  и  спорта  в

современном обществе. 

Понятие о физической культуре.  

Физическая культура и спорт -  часть  общей культуры общества.  Их

значение  и  роль  в  гуманистическом  воспитании  личности,  гармоничном

развитии  человека,  оздоровлении  нации,  подготовке  к  труду  и  защите

Родины. 

Государственные  и  общественные  организации  по  физической

культуре и спорту. Физкультура и спорт в системе образования.  

Роль  и  место  спортивных  школ  и  учреждений  дополнительного

образования. Задачи и содержание их работы в воспитании подрастающего

поколения и подготовке спортивного резерва. 

Физкультурное  движение,  массовый  спорт  и  спорт  высших

достижений. 

Тема №2. История развития избранного вида спорта. 

Дзюдо как вид спорта. Состояние и тенденции развития вида спорта в

России и за рубежом. 

История зарождения дзюдо в родном городе. Дзюдо на международном

уровне. Успехи Российских, местных дзюдоистов на чемпионатах Европы,

Мира. Ведущие регионы, развивающие дзюдо. 

Тема  №3.  Основы  спортивной  подготовки  и  тренировочного

процесса дзюдо 

Обучение  и  тренировка  -  основные  понятия.  Основные  задачи  и

принципы обучения, тренировки в спорте. Средства, методы и методические

приемы обучения и тренировки. 
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Типы тренировочных занятий. Тренировочное занятие (тренировка) -

основная форма проведения занятий. Организация и содержание занятий для

базового и углубленного уровней спортивной подготовки.  

Тема №4. Основы законодательства в сфере физической культуры

и спорта. 

Правила  соревнований  по  виду  спорта.  Организация  и  проведение

соревнований. Основные факторы повышения соревновательного результата:

мотивация,  цели  и  задачи,  трудности.  Единая  всероссийская  спортивная

классификация и еѐ роль в развитии спорта. Разрядные нормы и требования

по виду спорта тхэквондо. 

Антидопинговые правила. 

Тема №5. Сведения о строении и функциях организма человека. 

Краткие  сведения  о  строении  и  функциях  организма  человека.

Опорнодвигательный  аппарат  человека.  Пассивный  аппарат  движения  -

кости,  их  строение  и  соединения.  Суставы,  их  строение  и  укрепляющий

аппарат.  Активный  аппарат  движения  -  мышцы,  их  строение  и

взаимодействие. 

Основные  сведения  о  кровообращении.  Кровь.  Сердце  и  сосуды.

Изменения  под  влиянием  нагрузок  различной  интенсивности.  Дыхание  и

газообмен.  Органы  пищеварения  и  обмен  веществ.  Нервная  система.

Ведущая  роль  центральной  нервной  системы  в  деятельности  организма.

Основные сведения о строении внутренних органов. 

Совершенствование  органов  и  систем  организма  под  влиянием

регулярных занятий физической культурой и спортом. 

 Тема №6. Гигиенические знания, умения и навыки.  

Понятие  о  гигиене;  гигиена  физических  упражнений  и  спорта,  ее

значение и основные задачи. Гигиенические основы режима труда, отдыха,

занятий  физической  культурой  и  спортом.  Личная  гигиена  учащихся:

гигиена  тела,  гигиеническое  значение  водных процедур.  Гигиена  одежды,
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обуви,  сна,  жилища.  Гигиенические  требования  к  местам  проведения

занятий. 

Тема  №7.  Режим  дня,  закаливание  организма,  здоровый  образ

жизни. 

Режим дня учащихся. Соотношение труда, учебы, отдыха и тренировок

при активных занятиях избранным видом спорта. 

Закаливание.  Сущность  закаливания,  его  значение  для  повышения

работоспособности  учащихся  и  увеличения  сопротивляемости  различным

заболеваниям,  повышения  иммунитета.  Роль  закаливания  в  регулярности

занятий избранным видом спорта. Основные средства закаливания, приемы и

особенности их применения. Значение и роль солнечных и воздушных ванн,

водных процедур в процессе занятий. 

Тема №8. Основы спортивного питания. 

Питание. Влияние рационального питания на сохранение и укрепление

здоровья.  Понятие  об  основном  обмене,  об  энергетических  тратах  при

физических  нагрузках  и  восстановление  энергетических  затрат  учащихся.

Назначение  и  роль  белков,  жиров  и  углеводов,  минеральных  солей  и

витаминов.  Понятие о калорийности и усвояемости пищи. Питание и вес.

Примерные  суточные  пищевые  нормы  занимающихся  с  учетом  пола,

возраста, объёма и интенсивности тренировок и соревнований. 

Тема №9. Профессиональная терминология в дзюдо 

Значение  и  роль  профессиональной  терминологии.  Принципы

построения и правила применения терминов. 

Тема  №10.  Требования  к  технике  безопасности  при  занятиях

избранным видом спорта. 

Обеспечение  безопасности  на  занятиях.  Организационные  и

методические  причины  травматизма.  Меры  предупреждения  травм  на

занятиях.  Требования  к  организации  занятий  и  методике  обучения.

Дисциплина занимающихся.  
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Тема  №11.  Врачебный  контроль  и  самоконтроль  в  процессе

занятий спортом. 

Значение  и  содержание  врачебного  контроля.  Объективные  данные:

вес,  динамометрия,  спирометрия,  пульс.  Субъективные  данные:

самочувствие,  сон,  аппетит,  настроение,  работоспособность.  Понятие  о

спортивной  форме,  утомлении,  перетренировке.  Основы  спортивного

массажа.  

Тема №12. Профессиональная подготовка 

Принципы, этапы и методы обучения. Ошибки , их предупреждение и

исправление. Методика обучения упражнениям без предмета и с предметом.

Понятие  об  общей  и  специальной  физической  подготовке.  Методика

развития  двигательных  качеств:  ловкости,  гибкости,  быстроты,  силы,

выносливости и равновесия. Правила построения и проведения комплексов

по общей и специальной физической подготовке. 

Тема №13. Требования к оборудованию и инвентарю и спортивной

форме. 

Зал  дзюдо.  Размеры.  Инвентарь.  Уход  и  бережное  отношение  к

спортивным  сооружениям,  инвентарю.  Правила  поведения  в

спортсооружениях, на тренировках. 

Соблюдение техники безопасности. 

Тема №14. Психологическая подготовка. 

Спорт и личность. Ведущие свойства личности: трудолюбие, смелость,

решительность, сознательность, активность, умение преодолевать трудности,

дисциплинированность,  ответственность  за  свои  действия  и  порученное

дело,  организованность  и  уважение  к  товарищам.  Воспитание  личности  в

процессе тренировочных занятий и соревнований. 

Учѐт  особенностей  проявления  свойств  нервной  системы  и

темперамента.  Воспитание  морально-волевых  качеств.  Формирование

эмоциональной устойчивости и сопротивление стрессовым факторам. 
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Формирование  готовности  к  соревновательной  деятельности.

Психологическая  подготовка  к  конкретному  соревнованию.  Особенности

опробования  и  разминки.  Регулирование  психологического  состояния

непосредственно  перед  выполнением  соревновательного  упражнения.

Оценка соревновательной надѐжности. 

Спортивный коллектив. Проблемы лидерства в спорте.  

Основные средства и методы психологической подготовки. 

Тема №15. Правила судейства и проведение соревнований. 

 Значение  соревнований.  Виды  соревнований.  Разбор  и  изучение

правил  соревнований.   Права  и  обязанности  судей.  Организация  и

проведение соревнований. Учет и оформление результатов соревнований. 

Тема №16. Единая всероссийская спортивная классификация 

Требования  к  спортивно-технической  подготовке  и  условия

выполнения спортивных разрядов. 

Методика оценки освоения теоретического материала дзюдо

 При  выполнении  минимальных  требований  к  подготовленности

обучающихся  получают  положительную  оценку  по  изучаемому  виду

спорта.  Получение  положительной  оценки  («3»,  «4»,  «5»)  зависит  от

полноты  и  глубины  теоретических  знаний,  правильности  выполнения

двигательных действий и уровня физической подготовленности. 

 По основам знаний: 

 Оценка  «5»  выставляется  за  ответ,  в  котором  обучающийся

демонстрирует  глубокое  понимание  сущности  материала,  логично  его

излагает, использую примеры из практики. 

 Оценка  «4»  ставится  за  ответ,  в  котором  содержатся  небольшие

неточности и незначительные ошибки. 

 Оценку «3» обучающийся получает за ответ, в котором отсутствует

логическая  последовательность,  имеются  пробелы  в  материале,  нет

должной аргументации. 
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 С целью проверки знаний используются различные методы: 

- метод опроса   (В устной и письменной форме в паузах между

выполнением  упражнений,  до  начала  и  после  выполнения  заданий.  Не

рекомендуется  использовать  данный  метод  после  значительных

физических нагрузок.); 

- программный  метод   (Обучающиеся  получают  карточки  с

вопросами  и  веером  ответов  на  них.  Обучающиеся  должны  выбрать

правильный  ответ.  Метод  экономичен  в  проведении  и  позволяет

осуществлять опрос фронтально.); 

метод  демонстрации (обучающиеся  демонстрируют  знания  в

конкретной  деятельности.  Например,  изложение  знания  упражнений  по

развитию  силы,  обучающиеся  сопровождают  выполнением  конкретного

комплекса).

4.3. Методические указания по организации промежуточной и

итоговой аттестации обучающихся.

109



Для  оценки уровня  освоения  Программы проводятся  промежуточная

(ежегодно,  после  каждого  года  обучения)  и  итоговая  (после  освоения

Программы)  аттестация  обучающихся.  Промежуточная  аттестация  для

перевода на следующий этап (год) обучения осуществляется один раз в год.

Срок проведения – апрель, май. Форма промежуточной аттестации — сдача

контрольного комплекса упражнений.  Обучающиеся выполняют конкретно

установленные  для  перевода  на  следующий  год  обучения  нормативы,

которые вносятся в протоколы (Приложение 3).  

Целями  и  задачами  проведения  промежуточной  аттестации

обучающихся является:  

• Возможность выбора обучающимися спортивной направленности. 

• Привитие  стойкого  интереса  к  занятиям  физической  культурой  и

спортом. 

• Определение уровня физической и технической  

подготовленности обучающихся. 

• Перевод  обучающихся  на  следующий  период  реализации

Программы  при  выполнении  требований  промежуточной  аттестации

обучающихся 

На  следующий  период  подготовки  переходят  только  обучающиеся,

успешно  прошедшие  промежуточную  аттестацию.  Те,  кто  не  справился  с

промежуточной аттестацией, на следующий год подготовки не переводятся,

для них возможно повторное обучение (но не более одного раза на данном

этапе (год обучения), либо данный обучающийся переводится в спортивно-

оздоровительного группу. 

Для  досрочного  перехода  на  этап  (год)  подготовки  необходимо

успешно  сдать  требования  промежуточной  аттестации  предшествующего

данному году уровня подготовки. 

Освоение  дополнительной  предпрофессиональной  программы

завершается  обязательной  итоговой  аттестацией.  Итоговая  аттестация

проводится  по  завершении  углубленного  уровня  образовательной
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программы. В МАУ ДО ФОК «Волга» устанавливаются следующие формы

итоговой аттестации: 

• Теоретические  основы  физической  культуры  и  спорта—  беседа

(зачет/не зачет). 

• Общая физическая подготовка, специальная физическая подготовка,

ТТМ – сдача контрольных нормативов (зачет/не зачет). 

По окончании обучения по данной Программе по результатам итоговой

аттестации  обучающемуся  (выпускнику)  выдается  свидетельство,  форма

которого  устанавливается  локальным  нормативным  актом  МАУ  ДО  ФОК

«Волга».

5. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
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5.1. Список литературы

Нормативные документы 

1. Федеральный  закон  Российской  Федерации  от  29.12.2012  года

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ст.12 часть 5);  

2. Федеральный закон от 04.12.2007 N 329-ФЗ (ред. от 03.07.2019)

"О физической культуре и спорте в Российской Федерации";  

3. Приказ  Министерства  спорта  Российской  Федерации  от

21.08.2017 года №767 «Об утверждении федерального стандарта спортивной

подготовки по виду спорта «дзюдо»»;  

4. Приказ  Минпросвещения  России  от  09.11.2018  №196  «Об

утверждении  Порядка  организации  и  осуществления  образовательной

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;  

5. Приказ  министерства  спорта  Российской  Федерации  от

15.11.2018  №  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";  

Методическая литература

1. 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 с. 

2. Верхошанский  Ю.В.  Основы  специальной  физической  подготовки

спортсменов. –  М.: Физкультура и спорт, 1988. –  331 с. 

3. Дзюдо : базовая технико-тактическая подготовка для начинающих /

под. ред. Ю\ А. Шулики, Я. К. Коблева. - Ростов н/Д : Феникс, 2006. - 237 с. :

ил. - (Боевой спорт). 

4. Дзюдо.  Система  и  борьба:  Учебник  для  СДЮШОР,  спортивных

факультетов педагогических институтов, техникумов физической культуры и
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училищ спортивного резерва /Под общ. ред. Ю.А.Шулики и Я.К.Коблева. -

Ростов-на-Дону: "Феникс", 2006. 800 с

5. Дзюдо :  история,  теория,  практика :  учебно-методическое  пособие

для тренеров и спортсменов / В. В. Путин, В. Б. Шестаков, А. Г. Левицкий. -

Архангельск : СК, 2000. - 154 с. : ил. - Б. ц.

6. Дзюдо:  примерная  программа  спортивной  подготовки  для  детско-

юношеских спортивных школ, специализированных детско-юношеских школ

олимпийского резерва / Акопян А.О. [и др.]. - М. : Советский спорт, 2008. -

96 с.

7.  Левицкий А.Г, Ротенберг А.Р.,  Черных Д.А. Искусство Дзюдо. От

игры - к мастерству. – М.:ОАО «Олма Медия Групп», - 2015. -224 с.

8. Педро,  Д.;  Дарбин,  У.  Дзюдо.  Техника  и  тактика;  М.:  Эксмо  -

Москва, 2005. - 192 c.

9. Путин В., Ротенберг А. Гибкий путь. Книга для чтения по истории и

практике дзюдо. - М.:ОАО «Олма Медия Групп», - 2015. - 104 с.

10.  Путин  В.В.,  Шестаков  В.Б.,  Левицкий  А.Г.  Учимся  дзюдо  с

Владимиром  Путиным:  Учебно-практическое  пособие  для  тренеров  и

спортсменов. – М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2002.- 159 .:ил.

5.2. Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для использования в

образовательном процессе

1. Министерство спорта РФ (www.minsport.gov.ru)

2. Министерство образования и науки РФ (http://минобрнауки.рф)

3. Министерство  спорта,  туризма  и  молодежной  политики

(www.minstm.gov.ru). 

4. Российское антидопинговое агентство (http://www.rusada.ru) 

5. Федерация дзюдо России (http://www.judo.ru)
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ПРИЛОЖЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

План воспитательной работы на учебный год

№ 
п/п 

Мероприятия Сроки проведения 

1 Разработка и утверждение плана  
воспитательной работы с каждой группой  

ежегодно
до 01.09

2 Работа с родителями 
(проведение родительских собраний, 
индивидуальные беседы) 

В течение учебного года

3 Просмотр международных и всероссийских 
соревнований по телевидению  
(запись информации на электронные 
носители) 

Согласно проведению
соревнований

4 Просмотр тренировок лучших спортсменов 
России  

на тренировочных мероприятиях и
соревнованиях

5 Проведение совместных тренировок с 
сильнейшими спортсменами России 

на тренировочных мероприятиях и
соревнованиях

6 Встречи с известными спортсменами России По возможности на
тренировочных мероприятиях и

соревнованиях
7 Участие в подготовке и проведении 

спортивно-массовых мероприятий, 
посвященных памятным датам и 
праздничным датам России. 

По приглашению проводящих
сторон, в соответствии с

календарным 
планом спортивно-массовых

мероприятий 

8 «Активный отдых – каким он должен быть»:
Посещение местных 
достопримечательностей  Прогулки в парках
и т.д. 

В течение учебного года, при
командировании на учебно-

тренировочные
сборы и соревнования в другие

города и страны.
9 Беседы на тему:  

«Условий для поддержания стабильного 
здоровья учащихся» «Режим, гигиена, 
спорт» 
«Питание спортсмена» 

В течение учебного года

10 Беседы о сохранении и укреплении 
здоровья; формирование культуры 
здорового образа жизни. 

В течение учебного года

11 Беседы с обучающимися о вреде влияния 
курения и алкоголя на здоровье человека» 

В течение учебного года

12 Беседа на тему: 
 «Воспитание патриотических качеств»  
«Долг, честь и достоинство» 

В течение учебного года
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«Государственная  символика РФ» 
«Гимн Российской федерации» 

13 Беседы на тему:   
«Правила поведения в общественных 
местах» 

В течение учебного года,  перед
каждыми каникулами

14 Беседы на тему:  
«Права и обязанности воспитанников 
ДЮСШ», «Соблюдение техники 
безопасности во время тренировочных 
занятий» 

В течение учебного года

15 Основные спортивные понятия: 
«основные термины в избранном виде 
спорта»  «классификация музыкальных 
направлений используемых в 
тренировочной деятельности» 

В течение учебного года

16 Новые правила соревнований, семинар по 
правилам судейства 
Дни рождения обучающихся. День 
именинника 

По мере необходимости
В течение учебного года

17 Постановка и проведение «Новогодних 
спортивных праздников» и показательных 
выступлений  для родителей, посвященных 
Новогодним праздникам. 

декабрь, январь

18 Постановка и проведение показательных 
выступлений  для родителей, 
посвященных Дню защиты детей 

июнь

19  Осуществление контроля  за успеваемостью
обучающихся в общеобразовательных 
школах.

В течение учебного года.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2

«УТВЕРЖДАЮ»
Директор МАУ ДО ФОК «Волга»

А.В.Гришанов _________________
«___» ______________2019 год

Расписание учебно-тренировочных занятий отделения дзюдо на ____/____ учебный год

Вид спорта
Место

проведения
Ф.И.О.
тренера

Часов в
неделю

Группа Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота

Дзюдо
Зал

единоборств

Сетнеров 
Михаил

Витальевич
28

10
БУ-6

(2003-2006 г.р.)
15:45-18:00 15:45-18:00 15:45-17:15 15:45-17:15

6
БУ-2

(2007-2010 г.р.)
18:15-19:45 18:15-19:45 18:00-19:30

6
СОГ-1

(2011-2014 г.р)
17:30-19:00 17:30-19:00 14:30-16:00

6
СОГ-1

(1998-2005г.р)
19:15-20:45 19:15-20:45 17:30-19:00
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Протокол

Результатов контрольно-переводных нормативов по ОФП и СФП группы МАУ ДО ФОК «Волга»:
БУ-5,6; УУ -1,2

В отделении ДЗЮДО                Тренер-преподаватель _______________________________________

№ ФИ учащегося Рост Вес

ОФП СФП

Теория ТТМ

Дата

П
од

тя
ги

ва
ни

е 
из

 в
ис

а
на

 п
ер

ек
ла

ди
не
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ги

ба
ни
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з

ви
са

 н
а

ги
м

на
ст

ич
ес

ко
й

ст
ен

ке

П
ры

ж
ок

 в
 д

ли
ну

 с
м

ес
та

Ч
ел

но
чн

ы
й
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ег

 3
х1

0

Н
ак
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н 
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ер

ед

П
ер

ев
ор

от
ы

 н
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ос

ту
(1

0 
ра

з)
, с

ек
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бе

га
ни
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на

 м
ос

ту
(5

 р
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 и

 5
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),
 с

ек
.

10
 б

ро
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тн
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а
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вн
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о 

ве
са

Особые
отметки

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

             
      Комиссия по приему контрольных нормативов        _____________________________________________________________________________________________
                                                                                                       _____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
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Протокол

Результатов приемных нормативов по ОФП для зачисления в группы МАУ ДО ФОК «Волга»:
БУ-1

В отделении ДЗЮДО                Тренер-преподаватель _______________________________________

№ ФИ учащегося Рост Вес

ОФП
Дата

П
од

тя
ги

ва
ни

е
из

 в
ис

а 
на

пе
ре

кл
ад

ин
е

С
ги
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Ч
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3х
10

Н
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ед

Особые
отметки

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20

             
 Комиссия по приему контрольных нормативов                      _____________________________________________________________________________________________
                                                                                                       _____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
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Результатов контрольн-переводных  нормативов по ОФП, ТТМ и теории группы МАУ ДО ФОК «Волга»:
БУ-1,2,3,4

В отделении ДЗЮДО                Тренер-преподаватель _______________________________________

№ ФИ учащегося Рост Вес

ОФП

Теория ТТМ

Дата

П
од

тя
ги

ва
ни

е
из

 в
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а 
на
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ре
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е
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Особые
отметки

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20

             
 Комиссия по приему контрольных нормативов                      _____________________________________________________________________________________________
                                                                                                       _____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
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