
 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дзюдо является одной из наиболее популярных современных систем вос-

точных единоборств. Основой дзюдо, являются броски, болевые приѐмы, удер-

жания и удушения, как в стойке, так и в партере. От других видов борьбы дзю-

до отличается меньшим применением физической силы при выполнении приѐ-

мов и большим разнообразием разрешѐнных технических действий. 

Дзюдо обладает значительной философской составляющей, дзюдо бази-

руется на двух главных принципах: взаимная помощь и понимание для дости-

жения большего прогресса, а также наилучшее использование тела и духа. Пе-

ред занимающимися дзюдо традиционно ставятся цели физического воспита-

ния, технико-тактическая подготовка и совершенствования сознания, что тре-

бует дисциплины, настойчивости, самоконтроля, соблюдения этикета, понима-

ния соотношения между успехом и необходимыми для его достижения усилия-

ми. 

Высокие результаты вдзюдо, как олимпийского вида спорта, существенно 

зависят от качества подготовки спортивного резерва, особенно в специализиро-

ванных детско-юношеских спортивных школах олимпийского резерва 

(СДЮСШОР), школах высшего спортивного мастерства (ШВСМ). 

Программа спортивной подготовки (именуемая в дальнейшем Программа) 

по дзюдо предназначена для занимающихся в Государственном автономном 

учреждении дополнительного образования Амурской области. "Специализиро-

ванная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва". 

Данная программа по дзюдо является модифицированной и составлена на 

основе: 

-Федеральный закон от 04.12.2007 №329-ФЗ «О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации»;  

-Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 30.10.2015 №999 

«Об утверждении требований к обеспечению подготовки спортивного резерва 

для спортивных сборных команд Российской Федерации» (зарегистрирован 

Министром России 05.04.2016 №41679); 

-Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 27 декабря 2013 

года N 1125 «Об утверждении особенностей организации и осуществления об-

разовательной, тренировочной и методической деятельности в области физиче-

ской культуры и спорта»;  

-Методические рекомендации по организации спортивной подготовки в 

Российской Федерации утверждены Письмом Минспорта России от 12.05.2014 

N ВМ-04-10/2554 «О направлении Методических рекомендаций по организации 

спортивной подготовки в Российской Федерации»; 

-Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014 N 41"Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации ре-

жима работы образовательных организаций дополнительного образования де-

тей»; 



 

 

 

-Федеральный стандарт спортивной подготовки по дзюдо, утвержденного 

приказом Министерства спорта Российской Федерации от 19.09.2012 №231. 

В основу программы положены нормативно-правовые акты, регулирую-

щие деятельность учреждений дополнительного образования физкультурно-

спортивной направленности, и основополагающие принципы спортивной под-

готовки юных дзюдоистов, результаты научных исследований и передовой 

спортивной практики. 

Принцип комплексности предусматривает тесную взаимосвязь всех сто-

рон тренировочного процесса (физической, технической, психологической, 

теоретической и соревновательной подготовки, воспитательной работы и вос-

становительных мероприятий, педагогического и медико-биологического кон-

троля). 

Принцип преемственности определяет последовательность изложения 

программного материала по этапам обучения и соответствие его требованиям 

высшего спортивного мастерства, учитывая в многолетнем тренировочном 

процессе преемственность задач, средств и методов подготовки, объемов тре-

нировочных и соревновательных нагрузок, рост показателей физической и тех-

нико-тактической подготовленности. 

Принцип вариативности предусматривает, в зависимости от этапа много-

летней подготовки, индивидуальных особенностей юного спортсмена, вариа-

тивность программного материала для практических занятий, характеризую-

щуюся разнообразием средств и величин нагрузок, направленных на решение 

определенных задач подготовки. 

В основу программы положены нормативные требования по физической  

и технико-тактической подготовке. 

Основной показатель работы в СДЮСШОР по дзюдо – стабильность со-

става занимающихся, динамика прироста индивидуальных показателей выпол-

нения программных требований, по уровню подготовленности занимающихся, 

выраженных в количественных показателях физического развития, физической, 

технической, тактической, интегральной и теоретической подготовки (по исте-

чении каждого года), вклад в подготовку молодежных и юношеских сборных 

команд Амурской области, Дальневосточного Федерального Округа, результа-

ты участия в соревнованиях. Выполнение нормативных требований по уровню 

подготовленности и спортивного разряда – основное условие пребывания зани-

мающихся в спортивной школе. 

Внесены изменения в годовой учебный план по выполнению разделов 

программы и тренировочного режима. 

Программа предусматривает последовательность изучения и освоения ма-

териала по технической, тактической, специальной физической и теоретиче-

ской подготовке в соответствии сэтапами и годами обучения, что позволяет со-

блюсти принцип преемственности в построении тренировочного процесса. 

Изложенный в программе материал объединѐн в целостную систему мно-

голетней спортивной подготовки и предполагает решение следующих задач: 

образовательных, воспитательных, оздоровительных.  



 

 

 

Группа образовательных задач состоит из усвоения теоретических и ме-

тодических основ дзюдо, овладения двигательной культурой дзюдо и навыками 

противоборства с противниками, включая подготовку к соревнованиям (трени-

ровку).  

Решение воспитательных задач предусматривает воспитание нравствен-

ных, волевых качеств. Оздоровительные задачи позволяют контролировать раз-

витие форм и функций организма, сохранять и укреплять здоровье на основе 

использования восстановительных и медицинских мероприятий. 

Программа составлена так, что для каждого этапа обучения излагается 

только новый материал. Учебный материал по технической и тактической под-

готовке систематизирован с учѐтом взаимосвязи техники и тактики, а также по-

следовательности изучения технических приѐмов и тактических действий, как в 

отдельном годичном цикле, так и на протяжении многолетнего процесса подго-

товки. 

Программа составлена из расчѐта, что ведущая тенденция многолетней 

подготовки – «обучающая» – и что конечная цель многолетнего процесса в 

СДЮСШОР – это подготовка квалифицированных дзюдоистов. Этот принцип 

положен в основу программы, как в плане программирования процесса подго-

товки, так и в плане нормативных требований. 

Программа включает в себя нормативную и методическую часть. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

IНОРМАТИВНАЯ ЧАСТЬ 
 

Программа по дзюдо предусматривает несколько этапов: этап начальной 

подготовки – 2 года, тренировочный этап (этап спортивной специализации) – 5 

лет, этап совершенствования спортивного мастерства – 2 года и этап высшего 

спортивного мастерства – весь период обучения. 

Минимальный возраст зачисления детей в спортивные школы по видам 

спорта определяется в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими требо-

ваниями к учреждениям дополнительного образования (внешкольные учрежде-

ния) – СанПиН 2.4.4. 1251-03, утвержденными Постановлением Главного госу-

дарственного санитарного врача РФ от 3 апреля 2003 г. № 27. 

В соответствии с действующим законодательством максимальный возраст 

обучающихся до 18 лет. Возрастперспективных спортсменов на этапе совер-

шенствования спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства не-

ограничен.Возраст учащихся определяется годом рождения на начало учебного 

года. 

Порядок зачисления обучающихся на этапах многолетней подготовки и 

перевод с этапа на этап оформляется приказом директора спортивной школы, 

по результатам сдачи контрольно-переводных нормативов. Переход обучаю-

щихся от одного тренера к другому или из одного учреждения в другое осуще-

ствляется приказом директора учреждения, на основании заявления обучающе-

гося или родителя, рекомендаций тренерского совета. 

Этап начальной подготовки (НП). На этап начальной подготовки зачис-

ляются учащиеся общеобразовательных школ, желающие заниматься дзюдо, и 

имеющие письменное разрешение врача-педиатра. На данном этапе обучения 

осуществляется физкультурно-оздоровительная и воспитательная работа, на-

правленная на разностороннюю физическую подготовку и овладение основами 

техники дзюдо, выполнение контрольных нормативов для зачисления на трени-

ровочный этап подготовки. 

Задачи этапа начальной подготовки: 

–привлечение максимально-возможного числа детей и подростков к сис-

тематическим занятиям спортом; 

–формирование устойчивого интереса к занятиям спортом; 

–формирование широкого круга двигательных умений и навыков; 

–освоение основ техники по виду спорта дзюдо; 

–всестороннее гармоническое развитие физических качеств; 

–укрепление здоровья спортсменов; 

–отбор перспективных юных спортсменов для дальнейших занятий по ви-

ду спорта дзюдо. 

Тренировочный этап (этап спортивной специализации) (ТЭ).Содержит 

две отдельные составляющие: этап начальной специализации (до 2 лет обуче-

ния); этап углубленной тренировки (3-й –5-й годы обучения). Формируется на 

конкурсной основе из учащихся, не имеющих отклонений в состоянии здоро-

вья, прошедших необходимую подготовку не менее одного года и выполнив-

ших приемные нормативы по общефизической и специальной подготовке. Пе-



 

 

 

ревод по годам обучения на этом этапе осуществляется при условии выполне-

ния учащимися контрольно-переводных нормативов по общефизической, спе-

циальной, технической и теоретической подготовке. 

Задачи тренировочного этапа (этапа спортивной специализации): 

–повышение уровня общей и специальной физической, технической, так-

тической и психологической подготовки; 

–приобретение опыта и достижение стабильности выступления на офици-

альных спортивных соревнованиях по виду спорта дзюдо; 

–формирование спортивной мотивации; 

–укрепление здоровья спортсменов. 

Этап совершенствования спортивного мастерства (ССМ)предназначен 

для спортсменов, выполнивших спортивный разряд кандидата в мастера спор-

та. Перевод по годам обучения на данном этапе осуществляется при условии 

положительной динамики прироста спортивных показателей. На данном этапе 

привлекается оптимальное количество перспективных спортсменов к специали-

зированной подготовке для достижения ими конкретных спортивных результа-

тов. 

Задачи этапа совершенствования спортивного мастерства: 

–повышение функциональных возможностей организма спортсменов; 

–совершенствование общих и специальных физических качеств, техниче-

ской, тактической и психологической подготовки; 

–стабильность демонстрации высоких спортивных результатов на регио-

нальных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях; 

–поддержание высокого уровня спортивной мотивации; 

–сохранение здоровья спортсменов. 

Этап высшего спортивного мастерства (ВСМ)предназначен дляспортс-

менов, имеющих звание «Мастер спорта». 

Задачи этапа высшего спортивного мастерства: 

–повышение функциональных возможностей организма спортсменов; 

–совершенствование общих и специальных физических качеств, техниче-

ской, тактической и психологической подготовки; 

–стабильность демонстрации высоких спортивных результатов на регио-

нальных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях; 

–поддержание высокого уровня спортивной мотивации; 

–сохранение здоровья спортсменов. 

Таблица № 1 

Продолжительность этапов спортивной подготовки, минимальный возраст лиц 

для зачисления на этапы спортивной подготовки и минимальное количество 

лиц, проходящих спортивную подготовку в группах на этапах спортивной под-

готовки по виду спорта дзюдо 
 

Этапы спортивной 

подготовки 

Продолжительность 

этапов (в годах) 

Минимальный возраст 

для зачисления в группы 

(лет) 

Наполняемость 

групп (человек) 



 

 

 

Этап начальной  

подготовки 
2 10 14-20 

Тренировочный этап 

(этап спортивной 

специализации) 

5 12 10-12 

Этап совершенство-

вания спортивного 

мастерства 

2 - 3-4 

Этап высшего спор-

тивного мастерства 
не ограничено - 2 

 

1.1 Общие требования к организации тренировочной работы 

На основании нормативной части программы в спортивной школе разра-

батываются планы подготовки тренировочных групп и отдельных спортсменов 

с учетом имеющихся условии. Утверждение планов подготовки проводится на 

основании решения тренерского совета директором спортивной школы. 

В основу комплектования тренировочных групп (табл. №2) положена на-

учно-обоснованная система многолетней подготовки с учетом возрастных за-

кономерностей становления спортивного мастерства (выполнение норматива 

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

Таблица № 2 

Режим тренировочной работы и требования по спортивной подготовке 
 

Этап 

Год  

обуче-

ния 

Мини-

мальный 

возраст 

для за-

числения 

Минималь-

ное число 

учащихся в 

группе 

Максималь-

ное число 

учащихся в 

группе 

Оптималь-

ное количе-

ство учеб-

ных часов в 

неделю 

Требования 

по физиче-

ской техниче-

скойспортив-

ной подготов-

ке на конец 

учебного года 

НП 

1-й год 

2-й год 

 

10 

11 

 

14-20 

14-20 

 

25 

25 

 

6 

9 

 

Нормативы по 

ОФП, техни-

ческой подго-

товке 

ТГ 

1-й год 

2-й год 

3-й год 

4-й год 

5-й год 

12 

13 

14 

15 

16 

10-12 

10-12 

10-12 

10-12 

10-12 

20 

20 

20 

20 

20 

12 

14 

16 

18 

20 

Нормативы по 

ОФП, СФП, 

ТТП, теорети-

ческой подго-

товке 

ССМ 

1-й год 

2-й год 

 

16 3-4 10 
24 

26 

Нормативы по 

ОФП, СФП, 

ТТП, теорети-

ческой подго-

товке и спор-

тивной (КМС) 



 

 

 

ВСМ 

не  

ограни-

чен 

18 1 8 32 

Нормативы по 

ОФП, СФП, 

ТТП, спор-

тивное звание 

МС 

 

 

1.Увеличение недельной тренировочной нагрузки и перевод учащихся в 

следующие группы обучения обуславливаются стажем занятий, выполнением 

контрольных нормативов по общей и специальной физической подготовке, 

уровнем спортивных результатов. 

2. Возраст учащихся определяется годом рождения и является минималь-

ным для зачисления в учебные группы. Допускается превышение указанного 

возраста не более чем на два года. 

3. Установленная недельная тренировочная нагрузка является оптималь-

ной. 

4. Количество установленных в отделении тренировочных групп является 

минимальным. 

5. На период тренировочных сборов, оздоровительно-спортивного лагеря 

наполняемость учебных групп и режим тренировочной работы устанавливают-

ся в соответствии с наполняемостью и режимами работы специализированных 

групп. 

Примерный тренировочный план представлен в (табл.3). При его разра-

ботке учитывался режим тренировочной работы в неделю для различных групп, 

с расчетом 52 недели,для групп начальной подготовки, тренировочного этапа, 

групп совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного мас-

терства. 

Таблица № 3 

Примерный план тренировочных занятий на 52 недели. 
 

 

№ 

п/п 

Разделы 

подготовки 

Этапы подготовки 

НП ТГ 
ССМ 

1 го-

да 

 

ВСМ До 1 

года 

Свы-

ше 

1года 

1 

год 

2 

год 

3 

год 

4 

год 

5 

год 

ССМ 

2 го-

да 

1. Теоретическая подготовка 10 14 20 25 30 40 50 55 55 20 

2. 
Общая физическаяподго-

товка 
123 180 146 140 152 160 180 190 200 250 

3. 
Специальная физическая 

подготовка 
110 188 121 152 170 190 200 260 280 380 

4. 
Технико-тактическая под-

готовка 
46 60 250 310 354 402 445 549 604 774 

5. 
Психологическая подго-

товка 
8 10 12 14 16 18 20 24 26 30 

6. 
Соревновательная подго-

товка 
- - 33 40 50 60 70 80 90 140 

7. 
Инструкторская и судей-

ская практика 
- - 18 21 30 32 35 36 40 - 



 

 

 

8. 
Контрольно-переводные  

испытания 
6 6 10 10 10 10 10 16 16 20 

9. 

Восстановительные меро-

приятия и медико-

биологический контроль 

3 4 6 8 10 14 20 24 25 30 

 
Врачебный и медицинский 

контроль 
6 6 8 8 10 10 10 14 16 20 

Общее количество часов 312 468 624 728 832 936 1040 1248 1352 1664  
 

Для учащихся этапа совершенствования спортивного мастерства и этапа 

высшего спортивного мастерстватренировочный план годичного цикла подго-

товки может отличаться от рекомендуемого распределения времени по разде-

лам подготовки. В этом случае при составлении индивидуального плана необ-

ходимо учитывать уровень развития и степень реализации индивидуальных 

возможностей спортсмена, его сильные и слабые стороны подготовленно-

сти.Индивидуальное планирование многолетней подготовки осуществляется на 

основе следующих методические положений:  

1) строгая преемственность задач, средств и методов тренировки детей, 

подростков, юниоров и взрослых спортсменов;  

2) неуклонное возрастание объема средств общей и специальной физиче-

ской подготовки, соотношение между которыми постепенно изменяется – из 

года в год увеличивается удельный вес объема СФП (по отношению к общему 

объему тренировочных нагрузок) и соответственно, уменьшается удельный вес 

средств ОФП; 

3) непрерывное совершенствование спортивной техники;  

4) неуклонное соблюдение принципа постепенности применения трени-

ровочных и соревновательных нагрузок в процессе многолетней тренировки 

юных спортсменов; 

5) правильное планирование тренировочных и соревновательных нагру-

зок, принимая во внимание периоды полового созревания;  

6) осуществление как одновременного развития физических качеств 

спортсменов на всех этапах многолетней подготовки, так и преимущественного 

развития отдельных физических качеств в наиболее благоприятные возрастные 

периоды. 

Таблица № 4 

Соотношение объемов тренировочного процесса по видам подготовки на эта-

пах спортивной подготовки по виду спорта дзюдо 
 

Разделы подготовки 

Этапы и годы спортивной подготовки 

Этап  

начальной 

подготовки 

Тренировочный 

этап (этап спор-

тивной специа-

лизации) 

Этап совер-

шенствования 

спортивного 

мастерства 

Этап высшего 

спортивного 

мастерства 

Общая физическая 

подготовка (%) 
- 18/17 15/16 15/16 

Специальная физиче-

ская подготовка (%) 
82/80 21/21 21/20 23/24 



 

 

 

Технико-тактическая 

подготовка (%) 
13/15 45/46 47/47 50/48 

Теоретическая и пси-

хологическая подготов-

ка (%) 

3/3 5/5 4/4 0,5 

Восстановительные 

мероприятия (%) 
1/1 1/1 1/1 10/10 

Инструкторская и су-

дейская практика (%) 
- 3/3 3,5/3,5 -/- 

Участие в соревнова-

ниях (%) 
- 7/7 8,5/8,5 1,5 

 

Таблица № 5 
Планируемые показатели соревновательной деятельности по виду спорта дзюдо 
 

Виды 

соревнований 

(соревнова-

тельные 

поединки) 

Этапы и годы спортивной подготовки 

Этап 

начальной 

подготовки 

Тренировоч-

ный этап (этап 

спортивной 

специализации) 

Этап совершен-

ствования спор-

тивного мастер-

ства 

Этап высшего спор-

тивного мастерства 

Женщины Мужчины 

тренировочные 

контрольные 

основные 

- 

8-12 

- 

85 

40 

40 

100 

40 

40 

180 

40 

40 

220 

45 

45 

Всегосоревно-

вательных по-

единков за год 

8-12 165 180 260 310 

 

Кроме внутренних соревнований, занимающиеся должны систематически 

участвовать в соревнованиях по дзюдо, согласно утверждѐнному календарному 

плану. 

В подготовке дзюдоистов необходимо учитывать требования к весовым 

категориям и продолжительности времени поединка (табл. 6). 
 

Таблица № 6 
Весовые категории продолжительность поединка для занимающихся дзюдо 
 

№ 

п/п 

Возраст 

спортсменов 

(согласно 

возрастной 

периодизации) 

Утверждение 

весовых 

категорий 

Перечень категорий (кг) 

Продолжительность 

времени поединка в 

соревнованиях (мин) 

Личные Командные 

1. Девочки9-10 лет Соревнования проводятся по ОФП 

2. Девочки11-12 лет Официально 
24, 28, 32, 36, 40, 44, 48, 

52, +52 
3 3 

3. Девочки13-14 лет Официально 
32,36,40, 44,48,52, 57, 63, 

+63 
3 3 

4. Девушки 15-17 лет Официально 
36,40,44,48,52,57, 63, 70, 

+70 
4 4 

5. Юниоркидо 21 лет Официально 44,48,52,57,63,70, 78, +78 5 5 

6. Мальчики9-10 лет Соревнования проводятся по ОФП 



 

 

 

7. Мальчики11-12 лет Официально 
26, 30, 34, 38,42,46, 50, 

55, +55 
3 3 

8. Мальчики13-14 лет Официально 
38, 42, 46, 50, 55, 60, 66, 

73,+73 
3 3 

9. Юноши15-17 лет Официально 
46,50,55,60, 66,73,81, 90, 

+90 
4 4 

10. Юниорыдо 21 лет Официально 
55,60, 66,73,81,90, 100, 

+100 
5 5 

 

Программа предполагает для каждого года обучения определѐнные ре-

зультаты, которые выражены контрольными нормативами по теоретической, 

общей и специальной физической подготовке. 

Таблица № 7 

Нормативы максимального объема тренировочной нагрузки 
 

Этапный 

норматив 

Этап 

начальной 

подготовки 

Тренировочный этап 

(этап спортивнойспециализа-

ции) 

Этапсовершенс

твованияспор-

тивногомастер-

ства 

Этап 

высшего 

мастер-

ства 

Год подготовки 1-й 2-й 1-й 2-й 3-й 4-й 5-й 
1-й 2-й 

не огра-

ничен 

Количество ча-

сов в неделю 
6 9 12 14 16 18 20 24 26 32 

Количество 

тренировок 

в неделю 

3-4 3-5 6 7-8 7-9 9-12 9-12 9-12 9-14 9-15 

Количество ча-

сов в год 
312 468 624 728 932 936 1040 1248 1352 1664 

Общее количе-

ство тренировок 

в год 

190 190 280 360 450 450 450 570 570 570 

 

1.2 Приемные контрольно-переводные требования для групп подго-

товки 

Контрольные, приемные и контрольно-переводные нормативы указаны в 

табл. 8-11. Результаты регистрируются в индивидуальной карте спортсмена  

На этап начальной подготовки зачисляются учащиеся общеобразова-

тельных школ, желающие заниматься дзюдо и имеющие письменное разреше-

ние врача-педиатра. 

Таблица № 8 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для за-

числения в группы на этап начальной подготовки 
 

Развиваемое физическоекачество Контрольные упражнения (тесты) 

Быстрота Бег на 30 м (не более 5 с) 



 

 

 

Координация 
Челночный бег 3 x 10 м  

(не более 9 с) 

Выносливость Бег 800 м (не более 4 мин.) 

Сила 
Подтягивание на перекладине  

(не менее 6 раз) 

Силовая выносливость 

Подъем туловища, лежа на спине  

(не менее 10 раз) 

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа (не менее 

15 раз) 

Скоростно-силовые качества 

Прыжок в длину с места  

(не менее 140 см) 

Подтягивание на перекладине за 20 с  

(не менее 4 раз) 

Подъем туловища, лежа на спине за 20 с  

(не менее 8 раз) 

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа за 20 с 

(не менее 6 раз) 
 

 

При переводе на тренировочный этап (этап спортивной специализации) 

(ТЭ): 

а) сформировать группы на конкурсной основе из здоровых и практиче-

ски здоровых учащихся, прошедших углубленный медицинский осмотр и 

имеющих допуск врача; 

б) учащиеся должны пройти необходимую подготовку на начальном этапе 

не менее 1-го года; 

в) учащиеся должны выполнить контрольно-переводные нормативы по 

ОФП, согласно требованиям к оценке показателей развития физических качеств 

и двигательных способностей; 

г) учащиеся должны иметь технико-тактическую подготовку: 

–приемы самостраховки; 

– совершенствование 6 и 5 КЮ, умение выполнять техники 4 КЮ. 

–10 переворотов на мост на время, 5 за беганий на мосту вправо и влево. 
 

Таблица № 9 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для за-

числения в группы на тренировочном этапе(этапе спортивной специализации) 
 

Развиваемое физическоекачество Контрольные (тесты) упражнения 

Быстрота 
Бег 30 м (не более 4,8 с) 

Бег на 60 м (не более 9 с) 

Координация 
Челночный бег 3 x 10 м  

(не более 8 с) 

Выносливость 
Бег на 1500 м  

(не более 7 мин.) 

Сила 

Подтягивание на перекладине  

(не менее 15 раз) 

Поднимание ног из виса на перекладине  



 

 

 

до уровня хвата руками (не менее 6 раз) 

Силовая выносливость 

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа  

(неменее 20 раз) 

Сгибание и разгибание рук в упоре на брусьях  

(не менее 25 раз) 

Скоростно-силовые качества 

Прыжок в длину с места  

(не менее 160 см) 

Подтягивание на перекладине за 20 с  

(не менее 8 раз) 

Подъем туловища, лежа на спине за 20 с  

(неменее 9 раз) 

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа за 20с  

(не менее 10 раз) 

Технико-тактическое мастерство 
Обязательная техническая  

программа 

 

 

При переводе на этап совершенствования спортивного мастерства: 

а) сформировать группы спортсменов, выполнивших спортивный разряд 

КМС.Иметь судейский разряд юныйсудья или арбитр 2 категории. Перевод по 

годам обучения на этом этапе осуществляется при условии положительной ди-

намики прироста спортивных показателей; 

б) учащиеся должны ответить на три вопроса потеоретическому курсу 

программы; 

в) иметь технико-тактическую подготовку: 

– Знание техник 2 и 1 КЮ; 

– 10 переворотов на мост на время, 5 за беганий на мосту вправо и влево; 

– 10 бросков через бедро O-goshi на время. 
 

Таблица № 10 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для за-

числения в группы на этапе совершенствования спортивного мастерства 
 

Развиваемоефизическое 

качество 
Контрольные (тесты) упражнения 

Быстрота 
Бег на 60 м (не более 8,5 с) 

Бег на 100 м (не более 14 с) 

Выносливость Бег на 1500 м (не более 5 мин.) 

Сила 

Подтягивание на перекладине  

(не менее 15 раз) 

Поднимание ног из виса на перекладине до хвата 

руками (не менее 8 раз) 

Приседание со штангой или партнером своего веса  

(неменее 8 раз) 

Жим штанги лежа двумя руками  

(не менее 105%собственного веса) 

Силовая выносливость 
Сгибание и разгибание рук в упоре на брусьях  

(неменее 25 раз) 



 

 

 

Лазание по канату без помощи ног - 4 м  

(не менее 3-храз) 

Скоростно-силовые качества 

Прыжок в длину с места (не менее 180 см) 

Подтягивание на перекладине за 20 с (не менее 11раз) 

Подъем туловища лежа на спине за 20 с (не менее 12раз) 

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа за 20 с  

(не менее 16 раз) 

Технико-тактическое       

мастерство 
Обязательная техническая программа 

Спортивный разряд Кандидат в мастера спорта 
 

При переводе на этап высшего спортивного мастерства: 

а) сформировать группы спортсменов, выполнивших спортивный разряд 

МС, МСМК, ЗМС. Иметь судейский разряд. Перевод по годам обучения на 

этом этапе осуществляется при условии положительной динамики прироста 

спортивных показателей; 

б) учащиеся должны ответить на три вопроса потеоретическому курсу 

программы; 

в) иметь технико-тактическую подготовку: 

– Знание техник 1 КЮ и 1 ДАН; 

– 10 переворотов на мост на время, 5 за беганий на мосту вправо и влево; 

– 10 бросков через бедро O-goshi на время. 
 

Таблица № 11 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для за-

числения в группу на этап высшего спортивного мастерства 
 

Развиваемоефизическое 

качество 
Контрольные (тесты) упражнения 

Быстрота 
Бег на 60 м (не более 8,5 с) 

Бег на 100 м (не более 14 с) 

Выносливость Бег на 1500 м (не более 5 мин.) 

Сила 

Подтягивание на перекладине (не менее 15 раз) 

Поднимание ног из виса на перекладине до хвата руками  

(не менее 8 раз) 

Приседание со штангой или партнером своего веса  

(неменее 8 раз) 

Жим штанги лежа двумя руками  

(не менее 105%собственного веса) 

Силовая 

выносливость 

Сгибание и разгибание рук в упоре на брусьях (неменее 25 раз) 

Лазание по канату без помощи ног - 4 м (не менее 3-храз) 

Скоростно-силовые ка-

чества 

Прыжок в длину с места (не менее 180 см) 

Подтягивание на перекладине за 20 с (не менее 11раз) 

Подъем туловища лежа на спине за 20 с (не менее 12 раз) 

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа за 20 с (не менее 16 раз) 

Технико-тактического 

мастерство 
Обязательная техническая программа 



 

 

 

Спортивное звание 
Мастера спорта России; мастер спорта международного  

мастерства 

 

Очень важное значение в подготовке дзюдоистов имеет и аттестация дзю-

доистов на квалификационные степени. 

Основными задачами аттестационной деятельности являются: 

– внедрение международной системы спортивных разрядов — квалифи-

кационных степеней КЮ и ДАН в практику российского дзюдо и приведение ее 

в соответствие с ЕВСК (табл. 12); 

– внедрение международной терминологии техники дзюдо; 

– повышение уровня базовой технической подготовленности спортсменов 

и профессионального мастерства тренеров, судей, специалистов дзюдо; 

– привлечение к занятиям дзюдо широких слоев населения. 

Квалификационные степени разделяются на ученические (КЮ) имастер-

ские (ДАН). Для присвоения каждой квалификационной степени проводится 

аттестация (Положение о порядке аттестационной деятельности по присвоению 

квалификационных степеней КЮ и ДАН в дзюдо). 
 

Таблица № 12 

Соответствие квалификационных степеней выполнению спортивных разрядов и 

званий 
 

№ 

п/п 
КЮ, ДАН Степень Цвет пояса Разряд ЕВСК 

1. 6 КЮ 1 ученическая белый нет 

2. 5 КЮ 2 ученическая желтый 2 юн., 3 разряд 

3. 4 КЮ 3 ученическая оранжевый 1 юн., 2 разряд 

4. 3 КЮ 4 ученическая зеленый 2-1 разряд 

5. 2 КЮ 5 ученическая синий 1 разряд – КМС 

6. 1 КЮ 6 ученическая коричневый КМС-МС 

7. 1 ДАН 1 мастерская черный МС 

8. 2 ДАН 2 мастерская черный МС-МСМК-ЗМС 

 

Освоение занимающимися квалификационных степеней поможет им изу-

чить разнообразную технику дзюдо. Спортсмены должны осознавать, что зани-

маются не просто единоборством, а дзюдо. Это понимание будет укрепляться 

знанием терминологии, техники дзюдо. Аттестация на ученические степени 

усиливает интерес к занятиям у юных спортсменов, позволяет им самостоя-

тельно ставить и решать задачи технического совершенствования. Стремление 

к достижению ученической степени формирует у занимающихся позитивные 

личностные качества: целеустремленность, настойчивость, трудолюбие. Атте-

стация должна рассматриваться тренерами как базовый компонент технической 

подготовки спортсменов. Современные изменения в обществе заставляют тре-



 

 

 

неров работать на более высоком профессиональном уровне. Это значит, что 

процесс подготовки дзюдоистов должен быть построен на принципе привлече-

ния к занятиям возможно большего количества занимающихся и повышения у 

них интереса и формирования потребности к занятиям дзюдо, а затем дальней-

шего отбора наиболее способных для достижения высоких спортивных резуль-

татов. 

В целях снижения травматизма и содействия гармоничному физическому 

развитию юных спортсменов приняты дополнения к судейским правилам. Это 

не значит, что на этапе начальной подготовки (группы НП) нужно изучать 

только технику 6 и 5 КЮ. Можно учить и технике других КЮ, но только при 

условии, что занимающиеся имеют достаточный уровень готовности (физиче-

ской, технической, психологической). В этом случает возможно формировать 

технику их выполнения на уровне двигательного навыка. Другие же техниче-

ские действия можно изучать на уровне двигательного умения. Нельзя начи-

нать изучать технику 5 КЮ, если еще не освоен 6 КЮ. Приоритетно необходи-

мо изучать с занимающимися технические действия, рекомендуемые в зависи-

мости от возраста и уровня подготовленности (табл. 13). 
 

Таблица № 13 

Рекомендации по изучению технических действий для дзюдоистов различного 

возраста 
 

№ 

п/п 
Период обучения 

Рекомендуемые технические действия для изучения  

и аттестации 

1. Начальной подготовки 6, 5,4КЮ 

2. 
Тренировочный этап (этап спор-

тивной специализации) 
4, 3,2КЮ 

3. 
Этап совершенствования  

спортивного мастерства 
2,1 КЮ, 1 ДАН 

4. 
Этап высшего спортивного  

мастерства 
1 ДАН, 2 ДАН 

 

Проведение контрольно-переводных нормативов проводить в форме со-

ревнований по ОФП и СФП. Результаты заносить в протоколы и определять 

чемпионов и призеров группы. Аттестация должна проходить в торжественной 

обстановке, обязательно учитывать соблюдение занимающимися этикета дзю-

до. Результаты аттестации также необходимо заносить в протоколы и опреде-

лять лучших по технике спортсменов. 

Для контроля за уровнем подготовленности занимающихся необходимо 

применять «Индивидуальную карту юного спортсмена» (табл. 14). 
 

Таблица № 14 
 

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ КАРТА СПОРТСМЕНА 

Ф.И.О.______________________________________________________________, 

Дата и место рождения_______________________________________________, 

Год, месяц начала занятий спортом _____________________________________, 



 

 

 

Избранным видам спорта ______________________________________________ 
 
 

 

Учебные 

группы, год 

обучения 

Дата об-

следова-

ния 

Физическое развитие 

рост вес 

Длина  

стопы, 

см 

Сила сги-

бателей 

кисти 

ЖЕЛ 

МПК 
Заклю-

чение 

врача 
Мл/ 

мин 

Мл/ 

мин/

кг 

Исходные 

данные при 

зачислении  

СДЮСШОР 

         

Этап начальной подготовки 

1-й          

2-й          

Тренировочный этап (этап спортивной специализации) 

1-й          

2-й          

3-й          

4-й          

5-й          

Этап совершенствования спортивного мастерства 

1-й          

2-й          

3-й          

Этап высшего спортивного мастерства 

1-й          

2-й          

3-й          

4-й          

5-й          

Дата обследования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

II МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 

При построении многолетнего тренировочного процесса необходимо ори-

ентироваться на оптимальные возрастные границы, в пределах которых спорт-

смены добиваются своих высших достижений. Как правило, способные спорт-

смены достигают первых успехов через 4-6 лет, а высших достижений через 7-9 

лет. При этом надо иметь в виду, что наиболее высокие темпы прироста резуль-

татов имеют место в первые 2-3 года специализированной подготовки. 

2.1 Организационно-методические указания и учебный план 

Многолетний процесс спортивной подготовки в дзюдо от новичка до 

чемпиона целесообразно рассматривать как единый процесс, подчиняющийся 

определенным закономерностям, как сложную специфическую систему со 

свойственными ей особенностями с учетом возрастных возможностей юных 

спортсменов. Весь процесс многолетних занятий избранным видом спорта 

включает практически необозримое множество переменных. Каждый этап мно-

голетней тренировки отражает своеобразие общих условий жизни и деятельно-

сти спортсмена в различные периоды жизненного пути (общей нагрузки в пе-

риоды обучения в школе, трудовой деятельности, службы в армии и т.д.). Разу-

меется, в процессе всех лет занятий задачи, тренировочные средства и методы 

претерпевают значительные изменения. 

Спортивная тренировка юных спортсменов, в отличие от тренировки 

взрослых, имеет ряд методических и организационных особенностей. 

1. Тренировочные занятия с юными спортсменами не должны быть ори-

ентированы на достижение в первые годы занятий высокого спортивного ре-

зультата (на этапах начальной подготовки и тренировочном этапе). 

2. Тренировочные и соревновательные нагрузки должны соответствовать 

функциональным возможностям растущего организма. 

3. В процессе всех лет занятий необходимо соблюдать рациональный ре-

жим, обеспечить гигиену быта, хорошую организацию врачебно-

педагогического контроля за состоянием здоровья, подготовленностью зани-

мающихся и их физическим развитием. 

4. Надежной основой успеха юных спортсменов в избранном виде спорта 

является приобретенный фонд умений и навыков, всестороннее развитие физи-

ческих качеств, расширение функциональных возможностей организма. 

5. С возрастом и подготовленностью юных спортсменов постепенно 

уменьшается удельный вес общей физической подготовки и возрастает вес спе-

циальной подготовки. Из года в год неуклонно увеличивается рост общего объ-

ема тренировочной нагрузки. 

6. Необходимо учитывать особенности построения школьного трениро-

вочного процесса в планировании спортивной тренировки. 

Система спортивной подготовки представляет собой организацию регу-

лярных тренировочных занятий и соревнований. На протяжении многих лет 



 

 

 

тренировок юные спортсмены должны овладеть техникой и тактикой, приобре-

сти опыт и специальные знания, улучшить моральные и волевые качества. 

 

Этап начальной подготовки 

Основная цель тренировки: утверждение в выборе спортивной специали-

зации борьбы дзюдо и овладение основами техники. 

Основные задачи: укрепление здоровья и всестороннее физическое разви-

тие подростков; постепенный переходы целенаправленной подготовке в из-

бранном виде спорта; обучение технике борьбы дзюдо; повышение уровня фи-

зической подготовки на основе проведения многоборной подготовки; отбор 

перспективных юных спортсменов для дальнейших занятий борьбой дзюдо. 

Факторы, оканчивающие нагрузку: 

1) недостаточная адаптация к физическим нагрузкам; 

2) возрастные особенности физического развития; 

3) недостаточный общий объем двигательных умений. 

Основные средства: 1) подвижные игры и игровые упражнения; 2) обще-

развивающие упражнения; 3) элементы акробатики и самостраховки (кувырки, 

кульбиты, повороты и др.); 4) всевозможные прыжки и прыжковые упражне-

ния; 5) метание (легкоатлетических снарядов, набивных, теннисных мячей и 

др.); 6) скоростно-силовые упражнения (отдельные и в виде комплексов), 7) 

гимнастические упражнения для силовой и скоростно-силовой подготовки; 8) 

школа техники борьбы дзюдо и изучение обязательной программы технико-

тактических комплексов (ТТК); 9) комплексы упражнении для индивидуальных 

тренировок (задание на дом). 

Основные методы выполнения упражнений: игровой; повторный; равно-

мерный; круговой; контрольный; соревновательный. 

Основные направления тренировки. Как известно, одним из реальных пу-

тей достижения высоких спортивных показателей считалась ранняя специали-

зация, т.е. попытка с первых шагов определить специализацию спортсмена и 

организовать подготовку к ней. В отдельных случаях такой подход может дать 

положительные результаты. Однако это приводило иногда к тому, что юные 

спортсмены достигали высоких показателей, правда, при слабом общем физи-

ческом развитии, а затем, как правило, первоначальный быстрый рост спортив-

но-технических результатов сменялся застоем. Это заставило тренеров, врачей, 

физиологов и ученых пересмотреть свое отношение к ранней, узкой специали-

зации и отдать предпочтение многообразной разносторонней подготовке юных 

спортсменов. 

Этап начальной подготовки один из наиболее важных, поскольку именно 

на этом этапе закладывается основа дальнейшего овладения спортивным мас-

терством в избранном виде. Однако здесь, как ни на каком другом этапе подго-

товки, имеется опасность перегрузки еще неокрепшего детского организма. Де-

ло в том, что у детей этого возраста существует отставание в развитии отдель-

ных вегетативных функций организма. 

В последние годы становится все больше приверженцев той точки зрения, 



 

 

 

что уже на этапе начальной подготовки, наряду с применением различных ви-

дов спорта, подвижных и спортивных игр, следует включать в программу заня-

тий комплексы специально-подготовительных упражнений, близких по струк-

туре к избранному виду спорта. Причем воздействие этих упражнений должно 

быть направлено на дальнейшее развитие физических качеств, имеющих важ-

ное значение именно для борьбы дзюдо. 

Известно, что на этапе начальных занятий спортом целесообразно выдви-

гать на первый план разностороннюю физическую подготовку и целенаправ-

ленно развивать физические качества путем специально подобранных комплек-

сов упражнений и игр (в виде тренировочных заданий) с учетом подготовки 

спортсмена. Тем самым достигается единство общей и специальной физической 

подготовки. 

Многие физические качества детей наиболее устойчиво проявляются (с 

точки зрения прогноза) у мальчиков 11-13 лет, у девочек 10-12 лет. Этот воз-

раст как раз приходится на этап начальной подготовки. А в следующей возрас-

тной группе (подростковой) все виды прогноза затруднены. Значит, если тренер 

не увидит самого важного до 13 лет, то не увидит и в 17-18 лет. 

И связи с этим этап начальной подготовки – один из наиболее важных, 

поскольку именно на этом этапе закладывается основа дальнейшее овладения 

мастерством в борьбе дзюдо и проводится отбор для дальнейших занятий спор-

том. На данном этапе нецелесообразно учитывать периоды тренировки (подго-

товительный, соревновательный и т. д.), так как сама начальная подготовка яв-

ляется своеобразным подготовительным периодом в общей цепи многолетней 

подготовки спортсмена. 

Особенности обучения. Двигательные навыки у юных спортсменов 

Двигательные навыки у юных спортсменов должны формироваться па-

раллельно с развитием физических качеств, необходимых для достижения ус-

пеха в избранном виде спорта. С самого начала занятий необходимо юным 

спортсменам овладеть основами техники целостного упражнения, а не отдель-

ных его частей. Обучение основам техники необходимо проводить в облегчен-

ных условиях. 

Одной из задач занятий на первом году обучения является овладение ос-

новами техники избранного вида спорта. При этом процесс обучения должен 

проходить концентрированно, без больших пауз, т.е. перерыв между занятиями 

не должен превышать трех дней. Всего на обучение каждому техническому 

действию или их комплексу необходимо отдавать 15-25 занятий (30-35 минут в 

каждом).  

Эффективность обучения упражнениям находится в прямой зависимости 

от уровня развития физических качеств у детей и подростков. Применение на 

начальном этапе занятий спортом в значительном объеме упражнений скорост-

но-силового характера, направленных на развитие быстроты и силы, способст-

вует более успешному формированию и закреплению двигательных навыков. 

Игровая форма выполнения упражнений соответствует возрастным особенно-

стям детей и позволяет успешно осуществлять начальную спортивную подго-



 

 

 

товку юных спортсменов. 

Методика контроля. Контроль на этапе начальной подготовки использу-

ется для оценки степени достижения цели и решения поставленных задач. Он 

должен быть комплексным, проводиться регулярно и своевременно, основы-

ваться на объективных критериях. Контроль эффективности технической под-

готовки осуществляется как правило тренером по оценке выполнения обяза-

тельной программы при сдаче экзаменационных зачетов на соответствующий 

«КЮ». 

Контроль за эффективностью физической подготовки проводится с по-

мощью специальных переводных нормативов по годам обучения, которые 

представлены тестами, характеризующими уровень развития физических ка-

честв. 

При планировании контрольных испытаний по физической и специальной 

физической подготовке рекомендуется следующий порядок: в первый день – 

испытания на скорость, во второй – на силу и выносливость. 

Особое внимание уделяют соблюдению одинаковых условий в контроле. 

Имеются в виду время дня, приема пиши, предшествующая нагрузка, погода, 

разминка и т. д. Контрольные испытания лучше всего проводить в торжествен-

ной соревновательной обстановке. 

Врачебный контроль за юными спортсменами предусматривает: 

1) углублѐнное медицинское обследование (2 раза в год); 

2) медицинское обследование перед соревнованиями; 

3) врачебно-педагогические наблюдения в процессе тренировочных заня-

тий; 

4) санитарно-гигиенический контроль за режимом дня, местами трениро-

вок и соревнований, одеждой и обувью; 

5) контроль за выполнением юными спортсменами рекомендаций врача 

по состоянию здоровья, режиму тренировок и отдыха. 

Врачебный контроль предусматривает главное и принципиальное поло-

жение – допуск к тренировкам и соревнованиям здоровых детей. 

Участие в соревнованиях. Невозможно достигнуть высоких стабильных 

результатов, редко выступая на соревнованиях. На данном этапе тренировки 

значительно увеличивается число соревновательных упражнений. Особое пре-

имущество на данном этапе обучения отдается игровым соревновательным ме-

тодам. На этапах начальной подготовки рекомендуется использование кон-

трольных соревнований в виде контрольно-педагогических экзаменов на сдачу 

ступеней «КЮ». На этих этапах подготовки юные спортсмены должны начать 

соревноваться и в борьбе на татами. Так как учащиеся не выступают в офици-

альных соревнованиях, первый опыт Соревновательной практики формируется 

при сдаче обязательной программы. С этой целью при сдаче экзамена на право 

ношения пояса определѐнного цвета может быть рекомендован дифференциро-

ванный подход к качеству сдачи нормативных требований. Предлагается делать 

нашивки на пояс, в зависимости и от уровня сдачи экзамена: 

1 нашивка – «хорошо»; 



 

 

 

2 нашивки – «очень хорошо»; 

3 нашивки – «отлично». 

Программа соревнований, их периодичность, возраст участников должны 

строго соответствовать действующим правилам соревнований и доступным 

нормам нагрузок. 

Юных спортсменов в соревнованиях нужно нацеливать на демонстрацию 

социально цепных качеств личности: мужества, инициативы, смелости, коллек-

тивизма, дружелюбия по отношению к товарищам и уважения к ним, стойкости 

в поединке с противником. 

Тренировочный этап (этап спортивной специализации) 

Основная цель тренировки: углубленное овладение технико-тактическим 

арсеналом борьбы дзюдо. 

Основные задачи: укрепление здоровья и всестороннее физическое разви-

тие подростков; улучшение скоростно-силовой подготовки спортсменов с уче-

том формирования основных навыков, присущих избранному виду спорта; соз-

дание интереса к избранному виду; воспитание быстроты движений в упражне-

ниях, не требующих проявления большой силы; обучение и совершенствование 

техники; постепенное подведение спортсмена к более высокому уровню трени-

ровочных нагрузок; постепенное подведение к соревновательной борьбе путем 

применения средств, необходимых для волевой подготовки спортсмена. 

Факторы, ограничивающие нагрузку: 1) функциональные особенности 

организма подростков в связи с половым созреванием; 2)диспропорции в раз-

витии тела и сердечно-сосудистой системы; 3) неравномерность в росте и раз-

витии силы. 

Основные средства тренировки: 1) общеразвивающие упражнения; 2) 

комплексы специально подготовленных упражнении; 3) всевозможные прыжки 

и прыжковые упражнения; 4) комплексы специальных упражнений своего вида; 

5) упражнения со штангой (вес штанги 50-70% от собственного веса спортсме-

на); 6) подвижные и спортивные игры; 7) упражнения локального воздействия 

(на тренировочных устройствах и тренажерах); 8) изометрические упражнения. 

Методы выполнении упражнении:повторный, переменный; повторно-

переменный; круговой; игровой, контрольный; соревновательный. 

Тренировочный этап (этап спортивной специализации) является базовым 

для окончательного выбора будущей специализации. Поэтому физическая под-

готовка на этом этапе становится более целенаправленной. Перед специалиста-

ми встает задача правильного подбора соответствующих тренировочных 

средств с учетом избранного вида спорта. Тренировочный этап характеризуется 

неуклонным повышением объема и интенсивности тренировочных нагрузок, 

более специализированной работой в избранном виде спорта. В этом случае 

средства тренировки имеют сходство по форме и характеру выполнения с ос-

новными упражнениями. Значительно увеличивается удельный вес специаль-

ной физической, технической и тактической подготовки. Тренировочный про-

цесс приобретает черты углубленной спортивной специализации. 

К специальной подготовке целесообразно приступать с 13-15 лет. Специ-



 

 

 

альная подготовка в избранном виде должна проводиться постепенно. В этом 

возрасте спортсмену нужно чаще выступать в контрольных прикидках и сорев-

нованиях. 

На данном этапе в большей степени увеличивается объем средств скоро-

стно-силовой подготовки и специальной выносливости. Развивать скоростно-

силовые качества различных мышечных групп целесообразно путем локального 

воздействия, т.е. применяя в тренировочном процессе специально подобранные 

комплексы или тренажерные устройства. Последние позволяют моделировать 

необходимые сочетания режимов работы мышц в условиях сопряженного раз-

вития физических качеств и совершенствования спортивной техники. Кроме 

того, упражнения на тренажерах дают возможность целенаправленно воздейст-

вовать на отдельные мышцы и мышечные группы. 

Специальные тренировочные устройства и тренажеры имеют следующие 

преимущества перед традиционными средствами (штанга, гири, гантели): 

– позволяют учитывать индивидуальные особенности спортсмена; 

– по сравнению с упражнениями со штангой исключают отрицательное 

воздействие на опорно-двигательный аппарат; 

– локально воздействуют на различные группы мышц, в том числе и на те, 

которые в процессе тренировки имеют меньшие возможности для совершенст-

вования; 

– способствуют четкому программированию структуры движений, а так-

же характера и величины специфической нагрузки; 

– позволяют выполнять движения при различных режимах работы мышц; 

– помогают проводить занятия на высоком эмоциональном уровне. 

Применяя тренажерные устройства, следует учитывать: величину отяго-

щения; интенсивность выполнения упражнений; количество повторений в каж-

дом подходе; интервалы отдыха между упражнениями.  

Совершенствование техники дзюдо. При планировании учебных занятий 

необходимо соблюдать принцип концентрированного распределения материа-

ла, так как длительные перерывы в занятиях нежелательны. 

При обучении следует учитывать, что темпы овладения отдельными эле-

ментами двигательных действий неодинаковы. Больше времени следует отво-

дить на разучивание тех элементов целостного действия, которые выполняются 

труднее. Приступая к освоению нового материала, необходимо знать, какие ос-

новные ошибки могут появиться в обучении и как их исправлять. 

Методика контроля. Как и на всех этапах подготовки, контроль должен 

быть комплексным. Система контроля на тренировочном этапе должна быть 

тесно связана с системой планирования процесса подгонки юных спортсменов. 

Она включает основные виды контроля: текущий, этапный, в условиях и в про-

цессе тренировок рекомендуются следующие формы контроля: самоконтроль 

юных спортсменов за частотой пульса в покое, качество сна, аппетит, вес тела, 

общее самочувствие. Педагогический контроль применяется для текущего, 

этапного и соревновательного контроля. Определяется эффективность техниче-

ской, физической, тактической и интегральной подготовленности юных дзю-



 

 

 

доистов. Проводятся педагогические наблюдения, контрольно-педагогические 

испытания, на основе контрольно-переводных нормативов и обязательных про-

грамм. 

Медицинский контроль применяется для профилактики заболеваний и ле-

чения спортсменов. 

Участие в соревнованиях зависит от уровня подготовленности юного 

спортсмена, календаря соревнований, выполнения разрядных требований и т.д. 

В соревновательных поединках необходимо вырабатывать у юных дзюдоистов 

оптимизм к трудностям соревновательных условий и способности не преувели-

чивать эти трудности. Основной задачей соревновательной практики следует 

считать умение реализовать свои двигательные навыки и функциональные воз-

можности в сложных условиях соревновательного противоборства. 

Этапы совершенствования спортивного мастерства и высшего спор-

тивного мастерства 

На этапах совершенствования спортивного мастерства (ССМ)и высшего 

спортивного мастерства (ВСМ) рассматриваются пути максимальной реализа-

ции возможностей организма спортсмена и его двигательного потенциала. 

В основе формирования задач на этапах совершенствования спортивного 

мастерства (ССМ)и высшего спортивного мастерства (ВСМ): выведения спорт-

смена на высокий уровень спортивных достижении с учетом его индивидуаль-

ных особенностей. 

Преимущественная направленность тренировочного процесса: повыше-

ние функциональных возможностей организма спортсменов; совершенствова-

ние общих и специальных физических качеств, технической, тактической и 

психологической подготовки; стабильность демонстрации высоких результатов 

на региональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях; 

поддержание высокого уровня спортивной мотивации; сохранение здоровья 

спортсменов; достижение спортивных результатов на уровне спортивного раз-

ряда «Кандидат в мастера спорта», спортивного звания «Мастер спорта Рос-

сии». 

Этап совершенствования спортивного мастерства и этап высшего спор-

тивного мастерства характерен определенными зонами становления мастерст-

ва: зону первых больших успехов (выполнение норматива МС, МСМК), уча-

стие в международных спортивных соревнованиях; зону достижения оптималь-

ных возможностей (выход на уровень лучших спортсменов мира, участие на 

чемпионатах Европы, мира, Олимпийских играх); зону поддержания высших 

спортивных результатов. Поэтому особое внимание в процессе совершенство-

вания спортивного мастерства следует уделять подготовке к соревнованиям и 

успешному участию в них. Специализированную направленность приобретают 

тренировки, в которых используется весь комплекс эффективных средств, ме-

тодов и организационных форм тренировки с целью достижения результатов в 

соревнованиях. Тренировочный процесс должен максимально индивидуализи-

роваться и строиться с учетом особенностей соревновательной деятельности 

спортсменов. Особое внимание при совершенствовании технико-тактической 



 

 

 

подготовленности также уделяется индивидуализации и повышению надежно-

сти реализации техники в экстремальных условиях соревновательных поедин-

ков. 

Методы контроля. С ростом спортивного мастерства увеличивается и 

значимость организации системы комплексного контроля за уровнем подготов-

ленности дзюдоистов и их адаптации к тренировочным и соревновательным на-

грузкам. Комплексный контроль реализуется в ходе тестирования или процеду-

ры измерения результатов в тесте. В подготовке квалификационных спортсме-

нов выявляется три формы контроля: оперативный, текущий и этапный.  

Оперативный контроль в тренировочном занятии и направлен на оценку 

реакции на тренировочные или соревновательные нагрузки, качество выполне-

ния технических действий и их комбинаций, настрой и поведение спортсмена в 

различных условиях тренировочной и соревновательной деятельности. 

Текущий контроль направлен на изучение следовых явлений после вы-

полнения нагрузок различной направленности, усвоения или совершенствова-

ния технико-тактических навыков в ходе тренировочных или соревновательных 

микроциклов. 

Этапный контроль связан с продолжительными циклами тренировки – 

периодами, этапами макроцикла – и направлен на комплексное определение 

итогов конкретного этапа, выраженных результатами соревнований и показате-

лями тестов, отражающих общий уровень различных сторон подготовленности 

спортсмена. 

2.2 План-схема годичного цикла подготовки 
Планирование годичного цикла тренировки учащихся спортивной школы 

определяется: задачами, которые поставлены в годичном цикле; закономерно-

стям развития и становления спортивной формы; календарем спортивных со-

ревнований. 

План-схема годичного цикла подготовки разрабатывается на основе ком-

плексного планирования основных количественных и качественных показате-

лей тренировочного процесса, средств и методов контроля и восстановления. 

План-схема представляет собой конкретно выраженную и четко просматривае-

мую организационно-методическую концепцию построения тренировки на оп-

ределенном этапе подготовки. 

Планируя тренировочный год, тренер-преподаватель ставит задачи повы-

шения спортивного мастерства и фиксации его результатов в определенные 

сроки. К этому времениучащийся должен достичь спортивной формы – состоя-

ния оптимальной готовности к высшим результатам, которое формируется в 

процессе подготовки. 

Отмечено, что спортивная форма проходит три фазы становления: приоб-

ретение, стабилизация, временная утрата.В соответствии с фазами становления 

спортивной формы, тренировочный год дзюдоистов делится, как уже отмеча-

лось, на три периода. 

Подготовительный период тренировочного процесса имеет целью повы-

шение функциональных возможностей организма путем применения разнооб-



 

 

 

разных средств тренировочного воздействия, а также разностороннее развитие 

физических способностей и расширение двигательных навыков и умений. 

В соревновательный период тренировочного процесса физическая подго-

товка приобретает характер функциональной подготовки к предельным сорев-

новательным нагрузкам и осуществляется всеми видами подготовки – тактиче-

ской, физической, технической, психологической. В этот период достигается 

наивысший уровень спортивной готовности всех систем организма и качеств 

личности в комплексе. 

Переходный период тренировочного процесса характеризуется, прежде 

всего, снижением объемов специальной физической подготовки; основное со-

держание занятий составляет общая физическая подготовка, проводимая в ре-

жиме активного отдыха. Все мероприятия должны быть направлены на ускоре-

ние восстановительных процессов, на накопление «избыточной энергии» для 

последующего года обучения. 

Каждый период подготовки, как и весь год, делится на тренировочные 

циклы, в которых главную роль играют отдельные тренировочные занятия. Они 

могут быть сгруппированы в структуры малых и средних циклов тренировки. 

Тренировочное занятие на начальном этапе многолетней спортивной под-

готовки направлены в основном на всестороннее развитие физических и коор-

динационных способностей юного спортсмена и носит общефизическую на-

правленность. На последующих этапах все большее значение приобретают спе-

циальные способности, и занятие становится более специализированным. 

По своей структуре специализированное занятие не отличается от любого 

тренировочного занятия. В каждом занятии имеются три части – подготови-

тельная (разминка), основная и заключительная; время его проведения может 

составлять от 1,5 до 3 ч. 

Здесь соблюдаются общие требования, предъявляемые к уроку, причем в 

первую очередь учитываются возрастные и половые, а затем типологические и 

индивидуальные различия учащихся. Выбор объемов тренировочных нагрузок, 

средств воздействия и формы организации занятий обусловлены общими зако-

номерностями функционирования системы спортивной подготовки. 

Построение тренировки в годичных циклах подготовки дзюдоистов опре-

деляется задачами годичного цикла; закономерностями развития и становления 

спортивной формы, календарным планом соревнований. 

Задачи годичного цикла зависят от этапа подготовки. Периодизация под-

готовки в группах начальной подготовки до года носит условный характер. 

Тренировочный процесс планируется как подготовительный период. При этом 

основное внимание уделяется разносторонней физической подготовке с ис-

пользованием средств, характерных для дзюдо: акробатических, простейших 

элементов противоборств, игр с элементами единоборств. По окончании годич-

ного цикла подготовки занимающиеся выполняют нормативы по общей физи-

ческой подготовке. В группах начальной подготовки до года обучения кон-

трольные соревнования по общей физической подготовке проводятся в начале 

учебного года, а по специальной физической подготовке и по уровню техниче-



 

 

 

ской подготовленности проводятся ближе к концу учебного года.  

В группах начальной подготовкивторого года, с ростом общего объема 

работы выделяются два периода: подготовительный и соревновательный. Базо-

вый этап подготовительного периода характеризуется значительными объема-

ми общей и специальной физической подготовки. Для специального этапа под-

готовительного периода характерно снижение объемов специальной работы и 

увеличение объемов технической подготовки. Недельный режим работы преду-

сматривает трехразовые тренировки в неделю по 3 академических часа. 

В группах тренировочного этапа до 2-х лет,планирование подготовки в 

этих группах предусматривает периодизацию, сходную с группами начальной 

подготовки 2-ого года обучения. Объемы всех видов подготовки в этих группах 

значительно увеличиваются. Режим работы в этих группах может быть двух 

видов: 3 раза в неделю по 4 часа или 4 раза в неделю по 3 часа. При планирова-

нии базового этапа подготовительного периода особое внимание следует уде-

лять соотношению средств общей и специальной физической и технической 

подготовки. Объемы ОФП и СФП в сумме превосходят объемы технической 

подготовки. На специальном этапе средства технической подготовки возраста-

ют за счет уменьшения средств ОФП. 

В группах тренировочного этапа свыше 2-х летНа специальном этапе под-

готовительного периода рекомендуется проведение соревнований для проверки 

уровня специальной физической и тактической подготовленности. Участие в 

основных соревнованиях проводится согласно календарному плану. 

Планирование работы может осуществляться в виде одноцикловой или 

двухцикловой периодизации. В данных группах обучаемые проходят углублен-

ную специализированную подготовку. Режим работы увеличивается до 16-20 

часов в неделю (5-6 раз в неделю по 3 часа). 

Для групп совершенствования спортивного мастерства и высшего спор-

тивного мастерства распределение объема средств в годичном цикле подготов-

ки подчинено индивидуальной программе соревновательной практики, поэтому 

распределение часов по видам подготовки достаточно условно. 

В группы совершенствования спортивного мастерства переходят спорт-

смены, выполнившие норматив первого спортивного разряда, кандидата в мас-

тера спорта. Режим работы увеличивается до 24-26 часов в неделю (6-7 раз в 

неделю по 3-4 часа), а в группы высшего спортивного мастерства переходят 

спортсмены, выполнившие норматив мастера спорта. Режим работы увеличива-

ется до 32 часов в неделю (7 раз в неделю по 4-5 часов). 

Основной принцип тренировочной работы на этапах совершенствования 

спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства – специализиро-

ванная подготовка, в основе которой лежит учет индивидуальных особенностей 

спортсмена. 

Структура годичного цикла становится более сложной и предусматривает 

более детальное построение процесса подготовки дзюдоистов. Выделены два 

подготовительных, два соревновательных и переходный периоды. В первом 

подготовительном периоде выделены следующие этапы: общий (базовый), об-



 

 

 

щий (развивающий), специальный. Во втором подготовительном: об-

щий(развивающий), специальный. Во втором соревновательном периоде выде-

лены следующие этапы: этап развития спортивной формы; этап высшей сорев-

новательной готовности.В переходном периоде выделены следующие этапы: 

восстановительный, переходно-подготовительный. 

2.3 Педагогический и врачебный контроль (комплексный контроль)  
Цель комплексного контроля (КК) – получение полной объективной ин-

формации о здоровье и подготовленности каждого спортсмена. 

Основные формы КК: 

– обследование соревновательной деятельности (ОСД); 

– углубленные комплексные медицинские обследования (УМО); 

– этапные комплексные обследования (ЭКО); 

– текущие обследования (ТО). 

Задачи обследования соревновательной деятельности (ОСД): определить 

степень реализации различных сторон подготовленности в условиях соревно-

ваний; провести сравнительный анализ модельных характеристик и результатов 

соревновательной деятельности; оценить подготовленность основных и потен-

циальных соперников. 
 

Таблица № 15 

Программа обследования соревновательной деятельности (ОСД) 
 

Задачи ОСД Методы исследований Регистрируемые параметры 

1.Контроль за уров-

нем технико-

тактической подго-

товленности 

Видеозапись, протоколирование 

поединков, расчет характери-

стик СД 

Технические действия, их оцен-

ка – выигранные и проигран-

ные.Модельные характеристики. 

2.Контроль за уров-

нем функциональ-

ной подготовленно-

сти 

Кардиология Параметры ЭКГ 

 

Задачами углубленных комплексных обследований являются: диагности-

ка и оценка состояния здоровья, физического развития, функционального со-

стояния и уровня резервных возможностей; диагностика и выявление «слабых 

звеньев» адаптации, лимитирующих работоспособность; комплексная оценка 

общей и специальной работоспособности. 

Основными задачами медицинского обследования в группах начальной 

подготовки является контроль за состоянием здоровья, привитие гигиенических 

навыков и привычки неукоснительного выполнения рекомендаций врача.  

В процессе многолетней подготовки углубленные медицинские обследования 

позволяют следить за динамикой этих показателей, а текущие обследования – 

контролировать переносимость тренировочных и соревновательных нагрузок и 

своевременно принимать необходимые лечебно-профилактические меры. 

Основной задачей этапных комплексных обследований (ЭКО) является: 

определение различных сторон подготовленности дзюдоистов после заверше-



 

 

 

ния определенного тренировочного этапа. 
 

Таблица № 16 

Программа этапного комплексного обследования (ЭКО) 
 

Задачи ЭКО Методы исследований 
Регистрируемые парамет-

ры 

Контроль, коррекция средств 

и методов тренировки их ин-

тенсивности 

Хронометрия, пульсометрия, 

анализ объема, интенсивно-

сти и «нагрузки» средств 

подготовки. 

Видеозапись и протоколиро-

вание контрольных спаррин-

гов, анализ параметров. 

Аналитический анализ. 

Время (мин), частота сер-

дечных сокращений. 

Процентное распределе-

ние объема и интенсивно-

сти средств подготовки 

Уровень технико-

тактической подготовленно-

сти СД 

Модельные фрагменты тре-

нировки 

Модельные характеристи-

ки 

Оценка уровня физической 

подготовки и специальных 

движений, специальной ско-

ростно-силовой подготов-

ленности 

Тест-тренировки направлен-

ного воздействия 

Сила, выносливость, бы-

строта 

Определение психофизиоло-

гических характеристик 
Анкетирование, тестирование 

 

Контроль за адаптацией ос-

новных систем организма 
Кардиография, биохимия 

Параметры ЭКГ и сердца, 

лактат 

 

Проведение текущего обследования преследует основную цель – осуще-

ствить анализ выполнения индивидуальных планов подготовки; оценить сте-

пень адаптации к используемым тренировочным программам. 
 

Таблица № 17 

Программа текущего обследования 
 

Задачи ТО Методы исследования Регистрируемые параметры 

1.Контроль и кор-

рекция средств, ме-

тодов, объема и ин-

тенсивности трени-

ровочных нагрузок 

Хронометрия, пульсометрия, 

статистический анализ 

Средства подготовки, их объем, 

интенсивность и процентное 

распределение. Уровень трени-

ровочной нагрузки 

2.Контроль за адап-

тацией систем орга-

низма к трениро-

вочным нагрузкам 

Электрокардиография, биохи-

мический контроль 

Параметры ЭКГ, индекс функ-

ционального состояния ИФС, 

КФК, вес, рост, давление 

 

Тестирование общей физической подготовленности, как правило, осуще-

ствляется два раза в год, в начале и в конце учебного года. 



 

 

 

Для определения исходного уровня и динамики общей физической подго-

товленности учащихся рекомендуется следующий комплекс контрольных уп-

ражнений: бег 30 м; прыжок в длину с места; челночный бег 3 х 10 м; подтяги-

вание в висе (юноши); сгибание-разгибание рук в упоре лежа (девушки); бег 

1000 м. 

Педагогический контроль включает также и показатели тренировочной и 

соревновательной деятельности (количество тренировочных дней, занятий, со-

ревновательных дней, стартов), исходный уровень состояния здоровья, физиче-

ского развития, физической подготовленности, функциональных возможностей, 

и динамика этих показателей вносится в индивидуальную карту занимающихся. 

Углубленное медицинское обследование 

В начале и в конце учебного года все учащиеся проходят углубленное ме-

дицинское обследование. Основными задачами медицинского обследования в 

группах начальной подготовки является контроль за состоянием здоровья, при-

витие гигиенических навыков и привычки неукоснительно выполнять рекомен-

дации врача. 

В общем случае углубленное медицинское обследование юных дзюдои-

стов позволяет установить исходный уровень состояния здоровья, физического 

развития и функциональной подготовленности. В процессе многолетней подго-

товки углубленное медицинское обследование должно выявить динамику со-

стояния основных систем организма спортсменов, определить основные ком-

пенсаторные факторы и потенциальные возможности их развития средствами 

тренировочных нагрузок. Таким образом, цель углубленного медицинского об-

следования – всесторонняя диагностика и оценка уровня здоровья и функцио-

нального состояния спортсменов, назначение необходимых лечебно-

профилактических, восстановительных и реабилитационных мероприятий. 

Программа углубленного медицинского обследования: 

1. Комплексная клиническая диагностика. 

2. Оценка уровня здоровья и функционального состояния. 

3. Оценка сердечнососудистой системы. 

4. Оценка систем внешнего дыхания и газообмена. 

5. Контроль состояния центральной нервной системы. 

6. Уровень функционирования периферической нервной системы. 

7. Оценка состояния органов чувств. 

8. Состояние вегетативной нервной системы. 

9. Контроль за состоянием нервно-мышечного аппарата спортсменов. 

2.4 Теоретическая подготовка 
Теоретическая подготовка проводится с занимающимися дзюдо различно-

го 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 усло-

вий работы в план теоретической подготовки можно вносить коррективы. 

В плане теоретических занятий для дзюдоистов различного возраста сле-

дует отражать такие темы, как врачебный контроль и самоконтроль, профилак-



 

 

 

тика травм и заболеваний, восстановительные мероприятия при занятиях спор-

том(табл. 18) 
 

Таблица № 18 

План теоретической подготовки 
 

№ 

п/п 
Название темы Краткое содержание темы 

Учебные 

группы 

1 

Физическое разви-

тие и укрепление 

здоровья человека 

Понятие о физической культуре и спорте. Фор-

мы физической культуры. Физическая культура 

как средство воспитания трудолюбия, воли и 

жизненно важных умений и навыков 

ТГ 

2 Гигиена 

Понятие о гигиене и санитарии. Уход за телом. 

Гигиенические требования к одежде и обуви. 

Гигиена спортивных сооружений 

НП, ТГ 

3 
Закаливание орга-

низма 

Значение и основные правила закаливания. Зака-

ливание воздухом, водой, солнцем. 
НП, ТГ 

4 История История дзюдо НП, ТГ 

5 

Выдающиеся отече-

ственные дзюдои-

сты 

Чемпионы и призеры чемпионатов мира, Евро-

пы, Олимпийских игр 
ТГ 

6 

Самоконтроль в 

процессе занятий 

спортом 

Сущность самоконтроля и его роль в занятиях 

спортом. Дневник самоконтроля. Его форма и 

содержание. 

ТГ 

ССМ 

ВСМ 

7 
Спортивная трени-

ровка 

Понятие о спортивной тренировке. Ее цель, за-

дачи и основное содержание. Общая и специаль-

ная физическая подготовка. Технико-

тактическая подготовка. Роль спортивного ре-

жима и питания. 

ТГ  

ССМ 

ВСМ 

8 

Основные средства 

спортивной трени-

ровки 

Физические упражнения. Подготовительные, 

общеразвивающие и специальные упражнения. 

Средства разносторонней тренировки. 

ТГ 

ССМ  

ВСМ 

9 
Физическая подго-

товка 

Понятие о физической подготовке. Основные 

сведения о ее содержании и видах. Краткая ха-

рактеристика основных физических качеств, 

особенности их развития. 

ТГ 

ССМ 

ВСМ 

10 

Единая Всероссий-

ская спортивная 

классификация 

Основные требования к ЕВСК. Условия выпол-

нения требований и норм ЕВСК. 

ТГ 

ССМ 

ВСМ 

 

Формирование знаний по освоению содержания дзюдо и формированию 

здорового образа жизни способствует повышению качества теоретической под-

готовленности занимающихся различного возраста. Обычно, теоретическая 

подготовка проводится тренером во время учебно-тренировочного занятия. Ее 

можно организовать в форме сообщения, беседы, лекционного занятия, семи-

нара. 

Сообщение включает краткий обзор сведений по какому-либо вопросу, 



 

 

 

имеет незначительную продолжительность 3-5 минут. Рекомендуется для при-

менения в учебно-тренировочном процессе с различными контингентами дзю-

доистов. Возможно также проведение занятий по теоретической подготовке в 

форме бесед. Беседа занимает 20-40 минут в зависимости от тематики. 

2.5 Программный материал для практических занятий 

Он планируется с учетом возрастных особенностей занимающихся. Раз-

делы программного материала взаимосвязаны друге другом в процессе много-

летней подготовки дзюдоистов. Программный материал может выполняться за-

нимающимися в составе общей группы, индивидуально (работа по заданию 

тренера-преподавателя отдельно от группы) или самостоятельно (выполнение 

общеразвивающих или специальных упражнений) в свободное время с учетом 

рекомендаций тренера-преподавателя. 

2.5.1 Учебный материал для занимающихся в группах начальной под-

готовки первого года обучения 

1. Средства технической подготовки 

– 6 КЮ– белый поясREI – приветствие (поклон). Tachi-rei– приветствие 

стоя. Za-rei – приветствие на коленях. OBI – пояс (завязывание). SHISEI – 

стойки. SH1NTAI – передвижения: Ayumi-ashi – передвижение обычными ша-

гами, Tsugi-ashi – передвижение приставными шагами: вперед-назад; влево-

вправо; по диагонали. TAI-SABAKI- повороты (перемещения тела): на 

90°шагом вперед; на 90° шагом назад; на 180° скрестными шагами (одна впе-

ред, другая назад по диагонали); на 180° скрестными шагами (одна назад, дру-

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

шагом назад. KUM1-KATA – захваты (основной захват – рукав-отворот). 

KUZUSHI – выведение из равновесия 
Mae-kuzushi Вперед 

Ushiro-kuzushi Назад 

Migi-kuzushi Вправо 

Hidari-kuzushi Влево 
Mae-migi-kuzushi Вперед-вправо 

Mae-hidari-kuzushi Вперед-влево 

Ushiro-migi-kuzushi Назад-вправо 

Ushiro-hidari-kuzushi Назад-влево 

UKEM1 – падения 
Yoko (Sokuho)-ukcmi Ha бок 
Ushiro (Koho)-ukcmi Ha спину 

Mae (Zenpo)-ukemi Ha живот 

Zenpo-tcnkai-ukemi Кувырком 
 

Связки технических элементов 6 КЮ: 

Тори: основной захват (Kiimi-kata) – выведение из равновесия вперед 

(Mae-kuzLishi); Тори: основной захват (Kumi-kata) – выведение из равновесия 

назад (Ushiro-kiizushi); Тори: основной захват (Kumi-kata) – передвижение 

обычными шагами (Ayumi-ashi); Тори: основной захват (Kumi-kata) – выведе-

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



 

 

 

(Kumi-kata) – выведение из равновесия назад влево (Ushiro-hidari-kuzushi); Уке: 

падение на бок (Yoko);Уке: падение на спину (Ushiro). 

– 5 КЮ – желтый пояс 

NAGE-WAZA – техника бросков 

De-ashi-barai Боковая подсечка под выставленную ногу 

Hiza-guruma Подсечка в колено под отставленную ногу 

Sasae-tsurikomi-ashi Передняя подсечка под выставленную ногу 
Uki-goshi Бросок скручиванием вокруг бедра 

0-soto-gari Отхват 

0-goshi Бросок через бедро подбивом 

0-uchi-gari Зацеп изнутри голенью 

Seoi-nage Бросок через спину с захватом руки на плечо 

КАТАМЕ-WAZA – техника сковывающих действий 

Hon-kesa-gatame Удержание сбоку 

Kata-gatame Удержание с фиксацией плеча головой 

Yoko-shiho-gatame Удержание поперек 

Kami-shiho-gatamc Удержание со стороны головы 
Tate-shiho-gatame Удержание верхом 

Подготовка к аттестации: изучение этикета, формирование правильной 

осанки, изучения специальной терминологии, развитие равновесия, составление 

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 (Hon-kesa-

gatame); бросок скручиванием вокруг бедра (Uki-goshi) переход на удержание 

со стороны головы (Kami-shiho-gatame); зацеп изнутри голенью (0-uchi-gari) 

переход на удержание верхом (Tate-shiho-gatame); обхват(0-soto-gari) переход 

на удержание поперек (Yoko-shiho-gatame); 

Борьба в партере: в стандартных исходных положениях, в исходных по-

ложениях по заданию (сидя спиной друг к другу, лежа на спине, лежа на живо-

те), на выполнение конкретного удержания, уходы от удержаний; защиты от 

удержаний, поединок до 2 минут. 

Борьба в стойке: с односторонним сопротивлением, с обоюдным сопро-

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

1. Средства тактической подготовки 

Тактика проведения захватов, удержаний, бросков; тактика участия в со-

ревнованиях по общефизической подготовке (тактическая установка «на де-

монстрирование определенного результата»). 

2. Средства физической подготовки 

а) Средства комплексного воздействия 

Общеразвивающие упражнения (ОРУ) для рук и плечевого пояса  

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

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

кончики пальцев. 

ОРУ для увеличения подвижности в суставах: движение кистями с пере-

плетенными пальцами (ладони на себя – ладони от себя, «волна» кистями в ли-



 

 

 

цевой плоскости); руки вверх, упорладоньюоладонь пальцами кверху, опуска-

ние 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 кистей: пальцы 

внутрь, наружу, вперед, назад; в упорах присев, сидя на пятках опора на тыль-

ную 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 положе-

ний упоров в другие, прыжки на руках в упорах. 

ОРУ для увеличения подвижности в плечевых суставах: рывковые дви-

жения прямыми или согнутыми руками в стороны, вверх, назад; тоже в сочета-

нии с наклонами, поворотами туловища; вращательные движения в плечевых 

суставах прямыми или согнутыми руками; пружинящие движения сгибая ноги 

изупоралежа сзади; пружинящие наклоны вупоре стоя на коленях, руки далеко 

вперед; пригибание в упоре лежа сзади ноги врозь с опорой на одну руку; мост. 

ОРУ на расслабление мышц рук и плечевого пояса: свободные дугообраз-

ные движения руками в сочетании с полуприседами, выпадами, полунаклона-

ми; последовательное расслабление мышц рук после напряженного принятия 

определенного положения; размахивание свободно висящими руками путем 

поворота туловища; встряхивание кистями, предплечьями, плечами в различ-

ных 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 по-

луприседе; 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 сидя; «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 положе-

нии седа ноги вместе, седа ноги врозь; полушпагат, шпагат; пружинящие на-

клоны 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 

в положениях сидя, лежа (ногу напряженно поднять, сгибая, расслабленно 

опустить). 

Общеразвивающие упражнения для мышц ног, туловища и шеи 

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

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



 

 

 

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

гами 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 стой-

ке ноги врозь перенесение тяжести тела на внешнюю и внутреннюю части сто-

пы (с ноги на ногу). 

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

разгибания, понимания-опускания, разведения-сведения); подниманиетуловища 

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 поло-

жения лежа на животе; одновременное поднимание туловища и ног из этого же 

положения; из положения ноги врозь приседы с поворотами туловища и каса-

нием руками пяток; из стойки на коленях ноги врозь повороты туловища с ка-

санием пятки разноименной рукой; из седа 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 стой-

ки ноги врозь; пригибания с упором на руки из положения лежа на животе; 

мост; пружинящие наклоны вперед в положениях стоя, сидя; пружинящие на-

клоны туловища в стороны; повороты туловища. 

ОРУ для мышц шеи: в исходном положении руки на голове: наклоны го-

ловы 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 заты-

лок; 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, по-

тряхивания головой и туловищем, наклонившись вперед; последовательное 

расслабление шеи, верхней части туловища, всего туловища; свободные круго-

вые движения туловищем; приподнимание отдельных частей туловища с по-

следующим расслаблением; чередование напряжений и расслаблений отдель-

ных мышечных групп. 

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 переклади-

не); мост из положения лежа на спине (гимнастический, борцовский); связка 

элементов (два кувырка вперед, кувырок вперед-назад, два кувырка назад); рав-

новесие (ходьба с перешагиванием через предметы, с бросками и ловлей мяча, с 

отягощением – набивной мяч, диск от штанги – до 2 кг, повороты в полуприсе-



 

 

 

де, в приседе; лазание по канату в три приема; прыжковые упражнения через 

скакалку, в длину с места, выпрыгивание из полуприседа, многоскоки). 

Подвижные игры 

В подвижных играх решаются различные задачи. Образовательные задачи 

помогают освоить занимающимся различные виды двигательных действий. Оз-

доровительные задачи, решаемые при помощи подвижных игр, оказывают бла-

гоприятное влияние на рост, развитие и укрепление опорно-двигательного ап-

парата дзюдоистов. Решение этого вида задач значительно усиливает развитие 

физических качеств занимающихся. В процессе подготовки дзюдоистов целе-

сообразно использовать подвижные игры, сходные по двигательным задачам с 

тестами для определения физической подготовленности. В этом случае зани-

мающиеся с большим интересом повышают свою подготовленность (табл. 19). 

Воспитательные задачи направлены на усиление проявления положительных 

качеств занимающихся и на формирование полезных привычек (гигиена, режим 

дня и питания). 

б) Средства для развития общих физических качеств 

Силовые. Подтягивание на перекладине (мальчики), в висе лежа (девоч-

ки), сгибание туловища лежа на спине (ноги закреплены), лазание по канату с 

помощью ног, приседания, упражнения с гантелями (1кг), набивным мячом (1-3 

кг). 
 

Таблица № 19 

Средства, повышающие физическую подготовленность занимающихся для вы-

полнения контрольных испытаний 
 

№ 

п/п 

Преимущественное 

воспитание физического 

качества 

Подвижная игра 
Контрольные 

испытания 

1. 
Быстрота (скоростные 

способности) 

Два мороза. К своим флажкам. Успей 

занять место. День и ночь. Белые мед-

веди. 

Челночный бег 3x10 м 

Бег 30 м с ходу 

2. 
Сила (силовые способ-

ности) 

Петушиный бой. Выталкивание из кру-

га. Тяни в круг. Перетягивание в парах. 

Перетягивание каната. Перетягивание 

пояса в парах,двух поясов обеими ру-

ками 

Подтягивание. Сгиба-

ние и разгибание рук в 

упоре лежа 

 

– Скоростные. Бег 10, 20, 30 метров; прыжки в длину и высоту с места; 

прыжки через барьер (или натянутую резинку) высота до 40 см, прыжки на ска-

калке. 

– Повышающие выносливость. Чередование ходьбы и бега надистанции 

до 2000 метров, кросс 2000 метров (без учета времени), бег 1000 метров (на ре-

зультат). 

– Координационные.Челночный бег 3x10 метров, эстафета с передачей 

предмета, встречная эстафета; кувырки вперед, назад (в парах, в тройках), бо-

ковой переворот; из гимнастического моста поворот налево (направо) в упор на 



 

 

 

одно колено; спортивные игры — футбол, баскетбол, гандбол; подвижные иг-

ры; эстафеты. 

– Повышающие гибкость. Упражнения на гимнастической стенке, на пе-

рекладине, упражнения для формирования осанки, упражнения для развития 

активной гибкости (сгибания-разгибания, наклоны-повороты, вращения-махи). 

в) Средства специальной физической подготовки 

– Силовые.Выполнение переворотов партнера в партере (переворачивание 

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

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

головой в ковер, на борцовском мосту; уходы отудержаний за обусловленное 

время (20 с). 

– Скоростные. Имитация бросков по технике 5 КЮ, выполнение специ-

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

– Повышающие выносливость. Освобождение от захватов (до 1 мин), 

борьба в партере (до 2 мин). 

– Координационные. Выход на удержания из различных исходных поло-

жений (сидя спиной друг к другу, лежа на спине, лежа на животе), имитацион-

ные упражнения с набивным мячом. 

– Повышающие гибкость. Борцовский мост из стойки с помощью партне-

ра. 

4. Средства психологической подготовки 

Средства волевой подготовки 

а) Из арсенала дзюдо: 

– Для воспитания решительности. Элементарные формы борьбы (за за-

хват, за территориальное преимущество); моделирование реальных ситуаций 

поединка (дефицит времени, проигрыш конкретной оценки); командная борьба 

в своей тренировочной группе. 

– 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 за-

щитных действий); ведение борьбы в неудобную сторону. 

– Для воспитания смелости. Поединки с более сильным соперником, вы-

полнение новых приемов, демонстрация комплексов 6 и 5 КЮ перед группой 

товарищей, участие в аттестации. 

– Для воспитания трудолюбия. Поддержание в порядке спортивной фор-

мы, инвентаря, выполнение домашних заданий по изучению терминологии 

дзюдо. 

б) Средства других видов деятельности: 

– Для воспитания решительности. Кувырок в высоту через натянутую 

резинку (высота от 30 до 40 см), обогнать партнера, имеющего фору 1-2 метра в 

беге на 20-30 метров. 

– Для воспитания настойчивости. Соблюдение режима дня, режима пи-

тания, успешное совмещение тренировочной деятельности с учебной работой в 



 

 

 

школе; соблюдение требований техники безопасности на тренировочных заня-

тиях. 

– Для воспитания выдержки. Преодоление усталости, преодоление труд-

ностей при выполнении координационных упражнений. 

– Для воспитания смелости. Прыжок, кувырокчерез партнера, стоящего в 

упоре на кистях и коленях. 

– Для воспитания трудолюбия.Выполнение самостоятельных заданий по 

общей физической подготовке. 

Средства нравственной подготовки 

– Для воспитания чувства взаимопомощи.Страховка партнера, помощь 

при выполнении упражнений, подготовка и уборка инвентаря. 

– Для воспитания дисциплинированности. Выполнение строевых упраж-

нений: построения в шеренгу, перестроения (в круг из колонны по одному, из 

одной шеренги в две, из колонны по одному в колонну по два), размыкания 

приставными шагами, повороты на месте. Выполнение требований и заданий 

тренера, соблюдение этикета дзюдо, традиций спортивного коллектива. 

– Для воспитания инициативности. Выполнение заданий по оформлению 

спортивного уголка, участие в конкурсе на лучшую технику броска, удержания. 

5. Средства теоретической и методической подготовки 

Формирование специальных знаний: техника безопасности на занятиях 

дзюдо, правила дзюдо, этикет в дзюдо, история дзюдо, гигиена занимающихся, 

аттестационные требования к технике 6 и 5 КЮ. 

6. Средства соревновательной подготовки 

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

ревнованиях подзюдо в конце учебного года. Если, по мнению тренера, дзю-

доисты обладают достаточным уровнем физической, технической, тактической, 

психической подготовленности, то количество соревнований можно увеличить. 

7.Средства оценки подготовленности  

Зачетные требования по общей физической подготовке. 

2.5.2 Учебный материал для занимающихся в группах начальной под-

готовки второго года обучения 

1. Средства технической подготовки 

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

Дополнительный материал 5 КЮ. НАГЭ-ВАДЗА – техника бросков 
O-soto-otoshi Задняя подножка 

0-soto-gaeshi Контрприем от отхвата или задней подножки 

0-uchi-gacshi Контрприем от зацепа изнутри голенью 

Morotc-seoi-nage 
Бросок через спину (плечо) с захватом рукава и 

отворота 

– Разработка комбинаций по технике 5 КЮ с использованием дополни-

тельной техники 

– 4 КЮ – оранжевый пояс 

NAG E-WAZA – техника бросков 
Ko-soto-gari Задняя подсечка 

Ko-uchi-gari Подсечка изнутри 



 

 

 

Koshi-guruma Бросок через бедро с захватом шеи 

Tsurikomi-goshi Бросок через бедро с захватом отворота 

Okuri-aslii-barai Боковая подсечка в темп шагов 

Tai-otoshi Передняя подножка 

Harai-goshi Подхват бедром (под две ноги) 

Uchi-rnata Подхват изнутри (под одну ногу) 

КАТАМ E-WAZA – техника сковывающих действий 

Kuzure-kesa-gatame Удержание сбоку с захватом из-под руки 

Makura-kcsa-gatamc Удержание сбоку с захватом своей ноги 

Ushiro-kesa-gatamc 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 Контрприсм от подсечки изнутри 

Harai-goshi-gaeshi Контрприсм от подхвата бедром 

Uchi-mata-gaeshi Контрприем от подхвата изнутри 

Sode-tsurikomi-goslti 
Бросок через бедро с обратным захватом (захва-

том 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 (Okuri-aslii-barai) переход 

на выполнение удержания поперек с захватом руки (Kuzure-yoko- shilio-

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

ние сбоку с захватом своей ноги (Makiira-kesa-gatame); подсечка изнутри (Ko-

uchi-gari) переход на удержание со стороны головы с захватом руки (Kuzure-

kami-shiho-gatame). 

– Самооборона 

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

реди, сзади. 

2. Средства тактической подготовки 

– Тактика проведения захватов и бросков, удержаний и болевых. Исполь-

зование сковывающих, опережающих, выводящих из равновесия действий, об-

манных (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 сорев-

новательного поединка, соревновательного дня. 

3. Средства физической подготовки 

а) Комплексного воздействия 

Общеразвивающие упражнения (ранее изученные). 

Акробатические и гимнастические упражнения. Повторение ранее изу-

ченныхупражнений; кувырки вдлину и высоту (встандартныхусловиях, в ус-



 

 

 

ложненных условиях – через «скамеечку»), кувырок назад с выходом нaпрямые 

руки; прыжки в приседе с продвижением, с короткой и длинной скалкой, стой-

ка на голове, подъем разгибом, рондат. Висы, подтягивание на перекладине за 

обусловленное время (20 с) – мальчики; подтягивание в висе лежа за обуслов-

ленное время (20 с) – девочки; подтягивание различным хватом (широким, уз-

ким); мост гимнастический борцовский из положения стоя (при помощи парт-

нера, 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). 

Подвижные игры и эстафеты (табл. 20). 

При их проведении рекомендуется строго соблюдать правила и требова-

ния, целенаправленно формировать нравственные качества (коллективизм, 

взаимопомощь, сотрудничество). 

б) Средства для развития общих физических качеств 

– Силовые. Подтягивание на перекладине, сгибание рук в упоре лежа, 

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

руками в висе на гимнастической стенке, лазание по канату с помощью ног, без 

помощи ног. 

– Скоростные. Бег Юм, 20 м, 30 м, прыжки вдлину с места; подтягивание 

на перекладине за 20 с., сгибание рук в упоре лежа за 20 с. 

– Повышающие выносливость. Бег 2000 м в среднем темпе, с учетом вре-

мени, 400 м, 1500 м. 
 

Таблица № 20 

Средства, повышающие физическую подготовленность занимающихся для вы-

полнения контрольных испытаний 
 

№ 

п/п 

Преимущественное  

развитие физического  

качества 

Подвижная игра или эстафета 
Контрольные 

испытания 

1. 

Быстрота 

(скоростные 

способности) 

«Салочки» (на коленях, в  

приседе, прыжками), Вызов  

номеров. Эстафеты с бегом и  

прыжками 

Челночный бег 3х 10 м 

Бег 30 м с ходу Бег 60 м 

2. 
Сила (скоростно-силовые  

способности) 

Кто дальше бросит  

(набивной мяч 3 кг),  

Волки во рву, Лиса и куры 

Прыжки вдлину и  

высоту с места 

3. 

Сила (собственно- 

силовые 

способности) 

Перетягивание гимнастической 

палки. Тяни за черту. Вытолкни  

из двухметровой зоны (сидя,  

стоя, лицом, спиной) Эстафета с  

набивными мячами 

Подтягивание 

Отжимание 

4. 
Выносливость 

(общая) 

Прыгуны и пятнашки. Команда 

быстроногих. Салки парами за  

условное время 20-30 секунд 

Встречная эстафета 

Бег 1500 м Бег 400 м 

 



 

 

 

Возможно применять ранее изученные игры. 

– Координационные.Челночный бег 3x10 м; кувырки вперед, назад (вдво-

ем, втроем), боковой переворот, подъем разгибом; спортивные игры: футбол, 

баскетбол, волейбол; подвижные игры: эстафеты, игры в касания, в захваты 

(табл. 21). 
 

Таблица № 21 

Варианты игр в касания(по Г. М. Грузных, 1993) 
 

№ 

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 II 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 

 

– Повышающие гибкость. Упражнения на гимнастической стенке, упраж-

нения для формирования осанки. 

в) Средства развития специальных физических качеств 

– Силовые. Выполнение приемов на более тяжелых партнерах. 

– Скоростные. Проведение поединков с быстрыми партнерами, с партне-

рами легкими по весу. 

– Повышающие выносливость. Проведение поединков с противниками, 

способными длительное время сохранять работоспособность, выполнять прие-

мы длительное время (1-2 мин). 

– Координационные. Выполнение вновь изученных приемов в условиях 

поединка, имитационные упражнения с набивным мячом. 

– Повышающие гибкость. Проведение поединков с партнерами, обла-

дающими повышенной подвижностью в суставах, выполнение приемов с мак-

симальной амплитудой. 

4.Средства психологической подготовки 

Средства волевой подготовки 

а) Из арсенала дзюдо: 

– Для воспитания решительности. Проведение поединков с моделирова-

нием реальных ситуаций, которые могут встретиться в предстоящих соревно-

ваниях. 

– Для воспитания настойчивости. Освоение сложных, не удающихся для 



 

 

 

выполнения с первой попытки приемов; поединки с односторонним сопротив-

лением. 

– Для воспитания выдержки. Проведение поединка с непривычным, не-

удобным противником. 

– Для воспитания смелости. Поединки с более сильным противником 

(выполнение при этом посильных задач – не позволить выиграть противнику, 

выполнить атакующее действие самому). 

– Для воспитания трудолюбия. Поддержание в порядке спортивной фор-

мы (стирка, глажка, ремонт). 

б) Средства из других видов деятельности 

– Для воспитания решительности. Готовность к выполнению трудного 

задания (длительный бег, работа с гантелями). 

– Для воспитания настойчивости. Освоение сложных двигательных дей-

ствий из различных видов спорта, не удавшихся при выполнении с первой по-

пытки; строгое соблюдение режима дня и тренировки (домашняя работа и учет 

ее выполнения); своевременное выполнение обещаний, точность явки на тре-

нировку. 

– Для воспитания выдержки. Преодоление болевого рефлекса; преодоле-

ние усталости. 

– Для воспитания смелости. Выполнение упражнений из раздела «Само-

оборона». 

– Для воспитания трудолюбия. Поддержание в Порядке спортивного ин-

вентаря. 

Средства нравственной подготовки 

– Для воспитания чувства взаимопомощи. Страховка партнера, помощь 

партнеру при выполнении различных упражнений. 

– Для воспитания дисциплинированности.Выполнение строевых упраж-

нений: передвижения «короче шаг», «шире шаг», «полшага», повороты «пол-

оборота» направо (налево). Выполнение требований тренера и традиций кол-

лектива дзюдо. 

– Для воспитания инициативности. Выполнение некоторых обязанностей 

помощника тренера (частичный показ выполнения приемов), самостоятельная 

работа по освоению техники и тактики; проведение поединков со слабыми, ме-

нее квалифицированными партнерами с задачей действовать нестандартными 

способами и методами. 

5.Средства теоретической и методической подготовки 

Техника безопасности на занятиях дзюдо. Гигиенические требования к 

занимающимся и местам занятий, этикет в дзюдо, история дзюдо, запрещенные 

приемы в дзюдо, правила дзюдо, строение тела. Аттестационные требования к 

технике 5-4 КЮ. 

6.Средства соревновательной подготовки 

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

обладают достаточным уровнем физической, технической, тактической, психи-

ческой подготовленности, то количество соревнований можно увеличить. 



 

 

 

7.Средства оценки подготовленности 

Зачетные требования для занимающихся групп начальной подготовки. 

Переводные нормативы в ТГ. 

2.5.3 Учебный материал для занимающихся в тренировочных группах 

до 2-х лет обучения 

1.Средства технической подготовки. 

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

– 3 КЮ – зеленый пояс 

NAG E-WAZA – техника бросков 
Ko-soto-gake Зацеп снаружи голенью 
Tsuri-goshi Бросок через бедро с захватом пояса 

Yoko-otoshi Боковая подножка на пятке (седом) 

Ashi-guruma 
Бросок через ногу со скручиванием под отстав-

ленную ногу 

Hane-goshi Подсад бедром и голенью изнутри 

Harai-tsurikomi-ashi Передняя подсечка под отставленную ногу 

Tomoe-nage Бросок через голову с упором стопой в живот 

Kata-guruma Бросок через плечи «мельница» 

КАТАМ E-WAZA – техника сковывающих действий 

Katjuji-jime 
Удушение спереди, скрещивая руки  

(одна ладонь вверх, другая вниз) 

Gyaku-juji-jime 
Удушение спереди, скрещивая руки  

(ладони вверх) 

Nami-juji-jimc 
Удушение спереди, скрещивая руки  

(ладони вниз) 

Okuri-eri-jime Удушение сзади двумя отворотами 

Kata-ha-jimc Удушение сзади отворотом, выключая руку 

Hadaka-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 од-

ноименного отворота 

Hane-goshi-gaeslii 
Контрприем от подсада бедром и голенью 

изнутри 

Morote-gari Бросок захватом двух ног 

Kucliiki-daoshi Бросок захватом ноги за подколенный 

сгиб Kibisii-gaeshi Бросок захватом ноги за пятку 

Seoi-otoshi 
Бросок через спину (плечо) с колена  

(колен) 

КАТАМЭ-ВАДЗА – техника сковывающих действий 

Ryote-jime Удушение спереди кистями 

Sode-guruma-jime 
Удушение спереди отворотом и предплечьем 

вращением 

Kesa-ude-hishigi-gatame Рычаг локтя от удержания сбоку 

Kesa-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 сни-

зу. Защита от ударов рукой сверху. 

2.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 (Tsuri-goshi), подхват бедром (Harai-gos- hi) – подхват изнутри 

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

– Разнонаправленные комбинации: боковая подсечка под выставленную 

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

ногу (De-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, эффектив-

ные 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 по-

единку – разминка, эмоциональная настройка. 

3. Средства физической подготовки 

а) Комплексного воздействия: общеразвивающие упражнения; акробати-

ческие и гимнастические упражнения (ранее изученные, с увеличением дози-

ровки). 

б) Средства развития общих физических качеств. 

в) Средства развития специальных физических качеств. 

Имитационные упражнения 

– С набивным мячом для освоения подсечек - перебрасывание ногой ле-

жащего мяча; удар подъемом стопы по падающему мячу; подхвата – удар пят-

кой 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 преодоле-

ние мышечных усилий противника, инерции противника. 

– Для развития быстроты: в ходе поединка изменять последовательность 



 

 

 

выполнения технического действия, поединки соспуртами. 

– Дляразвития выносливости: в ходе поединка решается задача быстрее 

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

дистанции, положения, применять приемы с целью предоставления отдыха ус-

тавшим группам мышц. 

– Для развития ловкости: поединки с более опытными противниками, ис-

пользование в поединках вновь изученных технико-тактических действий. 

– Для развития гибкости: увеличение амплитуды атакующих действий на 

основе изменения их структуры, уменьшение амплитуды защитных действий 

противника. 

4. Средства психологической подготовки 

Средства волевой подготовки 

а) Из арсенала дзюдо 

– Для воспитания решительности. Режим дня и его выполнение. Прове-

дение поединков с моделированием ситуаций, предстоящих в соревнованиях, 

поединки на проведение контрприемов, фиксация ситуаций в поединке — ос-

тановка, разбор, исправление ошибок. 

– Для воспитания настойчивости. Выполнение нормативов по физиче-

ской 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. 

– Для воспитания смелости. Броски и ловля предметов (гири, гантели, 

набивного мяча), в парах. Кувырки вперед, назадс высоты стула, скамейки. По-

единок с сильным противником. 

– Для воспитания трудолюбия. С полной самоотдачей выполнять все тре-

нировочные задания. 

б) Из других видов деятельности 

– Для воспитания решительности. Кроссовый бег в зимнее время, бег по 

пересеченной местности. 

– Для воспитания настойчивости. Прыжки в длину и высоту с места на 

«личный рекорд». 

– Для воспитания выдержки. Развитие чувства времени (выполнение уп-

ражнений в различных временных интервалах по заданию тренера, но с само-

стоятельным подсчетом времени «про себя»). 

– Для воспитания смелости. Лазанье по канату 3 метра без помощи ног с 

отягощением 5 кг. 

– Для воспитания трудолюбия. Выполнение индивидуальныхдополни-

тельных заданий тренера. 

Средства нравственной подготовки 

– Поведение в школе, в секции, дома. Аккуратность, опрятность. Взаимо-

помощь при выполнении упражнений, разучивании приемов, страховка партне-

ра. 



 

 

 

– Воспитание чувства взаимопомощи. Коллективный анализ прошедших 

соревнований. 

– Воспитание дисциплинированности. Выполнение строевых упражне-

ний, поручений тренера. 

– Воспитание инициативности. Самостоятельная работа по нахождению 

новых вариантов изучаемой техники и тактики, руководство проведением раз-

минки с группой, поединки со слабыми или менее квалифицированными про-

тивниками, поединки на достижение наивысших показателей объема техники, 

разносторонности, эффективности. 

5. Средства теоретической и методической подготовки 

Формирование специальных знаний 

а) Врачебный контроль и самоконтроль: самоконтроль дзюдоиста, днев-

ник самоконтроля, объективные данные – вес, динамометрия, кровяное давле-

ние, пульс, субъективные данные – самочувствие, сон, аппетит, работоспособ-

ность, потоотделение, показания и противопоказания к занятиям дзюдо. 

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

бинациях, контрактах, расположениях. Равновесие, угол устойчивости, пло-

щадь опоры, использование веса тела, инерция, рычаг. Характеристика элемен-

тов изучаемых бросков, приемов, защит. 

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

выносливости,гибкости, ловкости. 

г) Правила соревнований: значение соревнований, их цели и задачи. Виды 

соревнований. Организация соревнований. 

д) Классификация техники дзюдо: броски, удержания, болевые, удуше-

ния. Японские термины. 

е) Анализ соревнований: разбор ошибок. Выявление сильных сторон под-

готовки дзюдоиста. Определение путей дальнейшего обучения. 

6. Средства соревновательной подготовки 

Участие в 5-6 соревнованиях в течение года. 

7. Средства судейской и инструкторской практики 

Участие в судействе соревнований в качестве бокового судьи. Выполне-

ние обязанностей судьи при участниках, судьи-секундометриста. Участие в по-

казательных выступлениях. Если, по мнению тренера, дзюдоисты обладаютдо-

статочным уровнем физической, технической, тактической, психической под-

готовленности, то количество соревнований можно увеличить. 

8. Рекреационные средства 

Восстановительные мероприятия. Сон. Сауна. Душ. Прогулка. Восстано-

вительный бег. Восстановительное плавание. 

9. Средства оценки подготовленности 

Зачетные требования. Выполнение нормативов ТГ первого года обучения. 

2.5.4 Учебный материал для занимающихся в тренировочных группах 

свыше 2-х лет обучения 

1. Средства технической подготовки 

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



 

 

 

– 2 КЮ – синий пояс  

NAGE-WAZA – техника бросков 

Sumi-gaeslii 
Бросок через голову подсадом голенью с захватом туло-

вища 
Tani-otoshi Задняя подножка на пятке (седом) 

Hanc-makikomi 
Подсад бедром и голенью изнутри в падении с захватом 

руки под плечо 

Sukui-nage Обратный перевороте подсадом бедром 

UtsLiri-goshi Обратный бросок через бедро с подбивом сбоку 

O-guruma 
Бросок через ногу вперед скручиванием под выставлен-

ную ногу 

Soto-makikomi 
Бросок через спину (бедро) вращением захватом руки под 

плечо 

Uki-otoshi Бросок выведением из равновесия вперед 

KATAME-WAZA – техника сковывающих действий 

Ude-hishigi-waki-gatame Рычаг локтя внутрь захватом руки под плечо 
Udc-hishigi-hara-gatame Рычаг локтя внутрь через живот 

Ude-hishigi-hiza-gatame Рычаг локтя внутрь при помощи колена сверху 

Ude-hishigi-ude-gatame Рычаг локтя внутрь прижимая руку к ключице 

Ude-hishigi-ashi-gatame Рычаг локтя внутрь ногой 

T.sukkomi-jime Удушение спереди двумя отворотами 

Katate-jime Удушение спереди предплечьем 

Sankaku-jime Удушение захватом головы и руки ногами 

Дополнительный материал. НАГЭ-ВАДЗА – техника бросков 

Te-guruma Боковой переворот 

Obi-otoshi Обратный перевороте подсадом с захватом пояса 

Daki-wakare 
Бросок через грудь вращением с обхватом туловища сза-

ди 

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 поя-

са 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-hishigi-juji-gatame(kumikata) 
Рычаг локтя захватом руки между ног (разрывы оборони-

тельных захватов) 

 

– Подготовка к выполнению демонстрационного комплекса 2-3 КЮ на 

основе дополнительной техники. 

– Самостоятельная разработка комбинаций по технике 2 КЮ. 

– Самооборона. Защита от ударов локтем, коленом, головой. Защита от 

ударов палкой (другими предметами). 



 

 

 

2. Средства тактической подготовки 

а) Тактика проведения технико-тактических действий 

– Однонаправленные комбинации: зацеп голенью изнутри (O-iichi-ga- ri) –

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

tsurikomi-ashi) – бросок через спину захватом руки под плечо (Soto-makikomi), 

передняя подножка (Tai-otoshi) – подхват изнутри (Uchi-mata), подхват под две 

ноги(Harai-goshi) – подхват изнутри (Uchi-mata), задняя подножка (0-soto-

otoshi) – зацеп голенью снаружи (Ko-soto-gake), подхват изнутри (Uchi-mata) – 

передняя подсечка под выставленную ногу (Sasae-tsurikomi-

ashi).Самостоятельное составление комбинаций из известных бросков. 

– Разнонаправленные комбинации: зацеп голенью изнутри (0-iichi-ga-ri) – 

боковая подсечка под выставленную ногу (De-ashi-barai), передняя подсечка 

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

spto-gake), подхват изнутри (Uchi-mata) – зацеп голенью изнутри (0-iicni-gari), 

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

ка (O-soto-otoshi). Самостоятельное составление комбинаций из известных бро-

сков. 

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. 

– Подавление действий противника своими действиями. Маскировка сво-

их действий. Реализация плана поединка. 

в) Тактика участия в соревнованиях 

Цель соревнования. Разработка плана действий на соревнованиях. Обес-

печение управлением своих действий. Учет условий проведения соревнования. 

3. Средства физической подготовки 

а) Комплексного воздействия:общеразвивающие упражнения; акробати-

ческие упражнения; подвижные игры. 

б) Средства развития общих физических качеств. 

в) Средства развития специальных физических качеств. 

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

минуты, затем отдых I минута, затем снова 2 поединка по 3 минуты. Броски не-

скольких партнеров в максимальном темпе за 10 с (6 серий), отдых между се-

риями 30 с. 

– Повышающие скоростную выносливость. В стандартной ситуации (или 

при передвижении противника) выполнение бросков (контрбросков) в течение 

60 св максимальном темпе, затем отдых 180 е и повторения 5-6 раз, затем отдых 

до 10 минут и еще от 3 до 6 повторений. Поединки с односторонним сопротив-



 

 

 

лением противника (с полным сопротивлением) длительностью 2 минуты, за-

тем 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 изу-

ченными бросками, удержаниями, болевыми, удушениями, комбинациями, по-

вторными атаками. 

– Повышающие гибкость.Забегания на мосту, подъем разгибом, перево-

роты на мосту с максимальной амплитудой. 

4.Средства психологической подготовки 

Средства волевой подготовки 

а) Из арсенала дзюдо 

– Для воспитания решительности. Активное начало поединка с сильным 

соперником. Настрой «на победу» в утешительных встречах. 

– Для воспитания настойчивости. В условиях одностороннего сопротив-

ления, нарастающего сопротивления, полного сопротивления опрокинуть, пе-

ревернуть противника различными способами в течение 20-40с., вынудить про-

тивника сдаться посредством проведения болевого, удушающего. 

– Для воспитания выдержки. Контроль веса перед соревнованиями. Сни-

жение веса в рамках весовой категории. 

– Для воспитания смелости. Проведение поединков сильными, титуло-

ванными противниками с задачей победить или продержаться длительное вре-

мя без проигранных действий. 

б) Из других видов деятельности 

– Для воспитания решительности. Вставание на гимнастический мост без 

помощи. 

– Для воспитания настойчивости. Кроссовый бег по пересечѐнной мест-

ности, снегу, песку, воде. 

– Для воспитания выдержки. Работа с отягощениями на тренажерах. 

– Для воспитания смелости. Преодоление дистанции 100,200 метров со-

тягощением (утяжелители 0,5 кг). 

Средства нравственной подготовки 

– Совершенствование способности дзюдоиста соблюдать нормы и требо-

вания морали, этики поведения и общения (речь, жесты), в обществе (дома, в 

школе, на улице, в транспорте, на тренировке, на соревнованиях). 

– Формировать в общей беседе посильные задачи перед дзюдоистами и 

коллективом в целом. Наладить дружеские отношения между членами коллек-

тива в условиях совместного проведения досуга, спортивных праздников, пока-

зательных выступлений, совместных тренировок с дзюдоистами других клубов. 

– Совершенствование положительных личных качеств в условиях руково-

дства младшими дзюдоистами со стороны старших. Приучить дисциплине, от-

ветственности перед коллективом, доброжелательности, честности, точности, 



 

 

 

трудолюбию, гуманизму. 

5. Средства теоретической и методической подготовки 

Формирование специальных знаний. 

а) Анализ соревнований. Стенография содержания поединка. Символы 

технических и тактических действий. Основные показатели технической подго-

товленности дзюдоистов – объем, разнообразие, эффективность. 

б) Дзюдо в России. Успехи российских дзюдоистов в международных со-

ревнованиях – чемпионатах Европы, мира. Олимпийских играх. Успехи дзю-

доистов спортивной школы, коллектива. 

в) Гигиенические знания. Весовой режим дзюдоиста. Сгонка веса. Пита-

ние. Закаливание. Самоконтроль дзюдоиста в условиях тренировки и соревно-

ваний. 

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

д) Методика обучения и тренировки. Методы развития физических ка-

честв – силы, быстроты, ловкости, выносливости, гибкости. Основные упраж-

нения (техника, тактика), подготовительные (для развития физических и воле-

вых качеств), вспомогательные (организационные, рекреационные). 

е) Планирование подготовки. Периодизация подготовки дзюдоиста. Пе-

риоды – подготовительный, соревновательный, переходный. Этапы подготови-

тельного периода – этап общеподготовительный, специально - подготовитель-

ный. Этапы соревновательного периода – этап непосредственной подготовки, 

промежуточный этап, собственно соревновательный этап. Этапы переходного 

периода – переходно-восстановительный этап, переходно-подготовительный 

этап. 

ж) Психологическая подготовка. Волевые качества: смелость, решитель-

ность, находчивость, выдержка, настойчивость. Нравственная сторона в подго-

товке дзюдоистов – трудолюбие, дисциплинированность, инициативность, че-

стность, доброжелательность. 

6.Средства соревновательной подготовки 

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

тренера, дзюдоисты обладают достаточным уровнем физической, технической, 

тактической, психической подготовленностью, то количество соревнований 

можно увеличить. 

7. Средства судейской и инструкторской практики 

а) Средства инструкторской практики 

Организация и руководство группой. Подача команд. Организация и вы-

полнение строевых упражнений. Показ общеразвивающих и специальных уп-

ражнений. Контроль за их выполнением. 

б) Средства судейской практики 

Участие в судействе соревнований в качестве бокового судьи, арбитра, 

помощника секретаря. Участие в показательных выступлениях. Реанимация при 

удушениях. 

8.Рекреационные средства. 

– Педагогические: прогулки, плавание, игры. 



 

 

 

– Физиотерапевтические: душ, баня, самомассаж. 

9. Средства оценки подготовленности. 

Зачетные требования. Проведение контрольных испытаний. 

2.5.5 Учебный материал для групп совершенствования спортивного 

мастерства первого года обучения 

1. Средства технической подготовки 

Совершенствование техники 4, 3, 2 КЮ. Изучение техники 1 КЮ. 

– 1 КЮ – коричневый пояс 

NAGE-WAZA– техника бросков 
O-soto-guruma Отхват под две ноги 

Uki-waza Передняя подножка на пятке (седом) 

Yoko-wakare Подножка через туловище вращением 

Yoko-guruma Бросок через грудь вращением (седом) 

Usliiro-goshi Подсад опрокидыванием от броска через бедро 

Ura-nage Бросок через грудь прогибом 

Sumi-otoshi Бросок выведением из равновесия назад 

Yoko-gake Боковая подсечка с падением 

KATAME-WAZA– техника сковывающих действий 

Ude-hishigi-te-gatame Рычаг локтя через предплечье в стоике 

Ude-hishigi-udc-gatame 
Рычаг локтя внутрь, прижимая руку к локтевому сгибу 

(ключице) в стойке 

Tomoc-jirne 
Удушение одноименными отворотами петлей вращени-

ем из стойки 

Дополнительный материал K1NSH1-WAZA– Запрещенная техника.  

НА ГЭ-В АД ЗА – техника бросков 

Daki-age Подъем из партера подсадом (запрещенный прием) 

Kani-basami 
Бросок двойным подбивом «ножницы» (запрещенный 

прием) 

Kawazu-gake Бросок обвивом голени (запрещенный прием) 

КАТАМЭ-ВАДЗА – техника сковывающих действий 

Ashi-garami Узел бедра и колена (запрещенный прием) 

Aslii-hisliigi Ущемление ахиллова сухожилия (запрещенный прием) 

Do-jime 
Удушение сдавливанием туловища ногами (запрещен-

ный прием) 
 

2. Средства тактической подготовки 

а) Тактика проведения технико-тактических действий 

– Однонаправленные комбинации; бросок захватом руки под плечо (Soto-

makikomi) – подсад голенью изнутри с захватом руки под плечо (Hane-goshi), 

зацеп голенью снаружи (Ko-soto-gake) – бросок через бедро (Uki-goshi), перед-

няя подсечка под отставленную ногу (Harai-tsurikomi-as-hi) – бросок через спи-

ну с захватом руки на плечо (Seoi-nage), боковая подсечка в темп шагов(Okuri-

ashi-barai) – бросок через плечи (Kata-giiruma). 

– Разнонаправленные комбинации: боковая подсечка в темп шагов (Okuri-

ashi-barai) – зацеп голенью снаружи (Ko-soto-gake), боковая подсечка в темп 

шагов (Okuri-ashi-barai) – бросок через голову (Tomoe-nagc). 



 

 

 

б) Тактика ведения поединка 

Эпизоды и паузы в поединке. Длительность эпизодов и пауз от начала по-

единка до окончания. Модель поединка с учетом содержания технико-

тактических действий в эпизодах поединка. Пауза, как время «отведенное» для 

анализа ситуации и корректировки тактического замысла. Тактика ведения по-

единка на краю татами. 

в) Тактика участия в соревнованиях 

Цель, средства для достижения цели, реализации выработанного курса 

действий и его коррекция. Обучение тактике участия в соревнованиях путем 

организации учебных соревнований. 

3. Средства физической подготовки 

а) Комплексного воздействия: общеразвивающие, акробатические и гим-

настические упражнения (увеличение количества повторений, темпа выполне-

ния упражнений), усложнение исходных положений, увеличение величины отя-

гощения. 

б) Средства развития общих физических качеств. 

в) Средства развития специальных физических качеств 

Специально-подготовительные упражнения, набрасывания партнера, изу-

чение и совершенствование технических действий в стойке и партере, совер-

шенствование комбинаций приемов в стойке и партере, совершенствование от-

ветных бросков в стойке, борьба за захват, совершенствование защитных дей-

ствий в стойке и партере, выполнение бросков из стойки на скорость (3 серии 

по 1 минуте, через минуту отдыха), тактическая подготовка бросков, ведение 

борьбы на различных дистанциях (в стойках, передвижениях противника), вы-

полнение встречных атак и контратакующих действий, ответных действий в 

борьбе лежа, ведение борьбы в красной зоне, против неудобного противника, 

свободная борьба в стойке и партере. 

Поединки: контрольно-тренировочные схватки с судейством; учебно-

тренировочные схватки с заданием (в стойке, партере). В поединке атаковать 

противника только вновь изученными бросками, удержаниями, болевыми, 

удушениями, комбинациями, повторными атаками. 

Примерная схема круговой тренировки. 

1. Лазанье по канату без помощи ног (8 метров) – 2 раза. 

2. 10 бросков чучела через грудь. 

3. 15 отжиманий на брусьях. 

4. 15 подтягиваний на перекладине. 

5. 15 прыжков на коня (высота 1 метр). 

6. Вис на согнутых руках на перекладине – 1 минута. 

7. 10 рывков штанги на грудь (60% от собственного веса). 

8. 10 наклонов с партнером равного веса. 

9. 20 отжиманий от пола. 

10. 10 сгибаний туловища, сидя на гимнастическом коне, с отягощением 5 

кг за головой. 

4. Средства психологической подготовки 



 

 

 

Средства волевой подготовки 

Формирование состояния оптимальной боевой готовности к соревновани-

ям. Различные типы установок к соревнованиям: «на победу», «на превышение 

собственного результата», «на отбор к другому старту». 

Средства нравственной подготовки 

Разъяснение основ кодекса спортивной этики (по материалам спортивного 

законодательства Европы): понятие «честная игра», личный пример спортсме-

нов, этические нормы в спорте. 

Изучение содержания Европейской конвенции против применения дои  

и та. 

5. Средства теоретической и методической подготовки 

а) Основы тренировки дзюдоистов. Понятие о физиологических механиз-

мах двигательных навыков. Стадии формирования двигательного навыка – ир-

радиация нервных процессов, концентрация возбуждения, стабилизация дви-

жений. Устойчивость навыков при разных состояниях организма и длитель-

ность сохранения их после прекращения тренировки. 

б) Организация и содержание занятий. Виды занятий – теоретические, ор-

ганизационные. Занятия по овладению навыками противоборства (учебные, 

учебно-тренировочные, контрольные, модельные, собственно соревнования – 

главные, основные, подготовительные), занятия по развитию физических и 

психологических качеств, рекреационные занятия. 

в) Планирование подготовки. Методы планирования: программно-

целевой, моделирование макроцикла (графическое). 

г) Контроль и учет подготовки. Виды контроля: оперативный, поэтапный, 

углубленный. Виды учета: предварительный текущий, итоговый. Форма учета – 

дневник спортсмена. 

д) Развитие и состояние дзюдо. Сведения о выступлениях российских 

дзюдоистов за истекший год. Анализ изменений в правилах соревнований,  

в методике обучения, в технике, в тактике. Новое оборудование, инвентарь. 

е) Технико-тактическая подготовка. Методы совершенствования технико-

тактической подготовки – метод повторения ситуаций, метод изменения усло-

вий, метод внесения эпизодов. Определение и исправление ошибок в технике и 

тактике дзюдоистов. 

ж) Отбор в сборные команды. Принципы отбора: естественность, равные 

возможности, объективность оценок. Этапы отбора. Одаренность, способности 

к виду спорта. 

з) Анализ участия в соревнованиях. Разбор ошибок. Методика исправле-

ния ошибок. Коррекция планов подготовки к предстоящим соревнованиям. 

6. Средства соревновательной подготовки 

Принять участие в 7-8 соревнованиях в течение года. Если, по мнению 

тренера, дзюдоисты обладают достаточным уровнем физической, технической, 

тактической, психической подготовленности, то количество соревнований 

можно увеличить. 

7. Средства судейской и инструкторской практики 



 

 

 

а) Средства инструкторской практики 

Проведение разминки, заключительной части тренировки, проведение 

специально-подготовительных упражнений, проведение и анализ частей трени-

ровки. Подготовка и участие в показательных выступлениях. 

б) Средства судейской практики 

Судейство соревнований в качестве бокового судьи, арбитра, секретаря, 

заместителя главного судьи. 

8. Рекреационные средства 

– Медико-биологические средства восстановления; фармакологические 

препараты (лекарственные препараты растительного происхождения, витамин-

ные комплексы с микроэлементами, солями, белковые препараты); 

– Педагогические: прогулка, восстановительный бег; 

– Физиотерапевтические; душ, сауна, массаж. 

9. Средства оценки подготовленности 

Зачетные требования по ООП, СФП, спортивные результаты. 

2.5.6Учебный материал для групп совершенствования спортивного 

мастерства второго года обучения 

1. Средства технической подготовки 

Совершенствование техники 3,2,1 КЮ. Изучение техники 1 ДАН. 

2. Средства тактической подготовки 

а) Тактика проведения технико-тактических действий 

– Однонаправленные комбинации; подсечка изнутри (Ko-uchi-gari) – за-

цеп изнутри под одноименную ногу (Kouchi-gake), подсечка изнутри (Ko-uchi-

gari) – бросок с захватом ноги за подколенный изгиб (Kuchiki-claoslii), отхват(0-

soto-gari) – бросок через грудь (Yoko-gii-ruma). 

– Разнонаправленные комбинации; бросок через бедро с захватом за пояс 

(TsLiri-goshi) – бросок через грудь (Ura-nage), зацеп голенью снаружи (Ko-soto-

gake) – бросок через спину (Seoi-nage), подсечка изнутри (Ko-uchi-gari) – под-

хват изнутри (Uchi-mata), подсечка изнутри (Ko-uclii- gari) – передняя поднож-

ка (Tai-otoshi), подсечка изнутри (Ko-uchi-gari) – бросок через плечи (Kata-

guruma). 

б) Тактика ведения поединка 

– Ведение поединка в тренировке; изучение внешних условий проведения 

поединка (зал, температура, освещенность), изменение видов поединков (мо-

дельные, контрольные), приспособлениетехники кособенностям партнеров в 

поединках. Отдых в поединке – увеличение дистанции, освобождение от захва-

та, ложные попытки проведения бросков (без силы), зависание на противнике в 

момент, когда ему неудобно атаковать, переключение нагрузки на другие груп-

пы мышц (с действий ногами перейти на действия руками). 

– Утомление противника; неудобный захват, требующий много усилий 

для освобождения, нагрузка противника весом своего тела, маневрирование, 

сковывающие и затрудняющие дыхание противника действия в борьбе лежа. 

в) Тактика участия в соревнованиях 

– Подготовка к соревнованиям по индивидуальному плану. 



 

 

 

– Принятие решений, управление ходом поединка в условиях дефицита 

времени. Поиск выхода из внезапного изменения обстановки. Предугадывание. 

– Решение двигательных задач – правильно (точно), быстро, рационально 

(целесообразно, экономично), находчиво (инициативно) в условиях нарастаю-

щего утомления. 

3. Средства физической подготовки 

а) Комплексного воздействия: общеразвивающие упражнения, акробати-

ческие упражнения. 

б) Средства для развития общих физических качеств. 

в) Средства специальной физической подготовки. 

Упражнения, сходные с основными соревновательными упражнениями 

дзюдоиста – бросками, приемами борьбы лежа. При выполнении упражнений 

необходимо обращать внимание на расслабление мускулатуры, на сохранение 

равновесия, на чувство изменения времени, на ориентировку в пространстве. 

Выведение из равновесия при движениях партнера вперед, назад (партнер ока-

зывает дозированное сопротивление в момент «отрыва» его от татами). 

4. Средства психологической подготовки 

Средства волевой подготовки 

Регуляция эмоциональных состояний во время учебно-тренировочных 

сборов и соревнований. Методы самоубеждения и самовнушения. Саморегуля-

ции состояний дзюдоиста. Методы снижения ответственности – снижение 

субъективной значимости соревнований, исключение угрозы наказания за не-

удачное выступление, моделирование условий, с которыми дзюдоисту пред-

стоит встретиться в соревнованиях. 

Средства нравственной подготовки 

– Социальная среда и формирование у дзюдоистов нравственных идеалов, 

моральных качеств, принципов. Нравственная позиция, нравственные ценности 

и потребности. Потребность гуманного отношения к другому человеку, к кол-

лективу. 

– Развитие и саморазвитие нравственных и духовных сил личности: твор-

чество, поиск новых решений. 

5. Средства теоретической и методической подготовки 

Формирование специальных знаний 

а) Прогнозирование спортивных результатов. Темпы прироста. Возраст и 

время достижения высоких спортивных результатов. Многолетняя динамика 

спортивных результатов сильнейших дзюдоистов мира, Европы, России. 

б) Интеллектуальная подготовка. Средства повышения образовательного 

и культурного уровня: посещение музеев, выставок, театров, обучение в выс-

ших и средних учебных заведениях, чтение специальной и художественной ли-

тературы. 

в) Составление индивидуального плана подготовки. Определение цели 

подготовки. Методика составления индивидуальных планов по различным сто-

ронам подготовки – технической, тактической, физической, психологической. 

г) Правила соревнований по дзюдо. Оценка выполнения бросков, удержа-



 

 

 

ний, болевых, удушений. Уклонение от противоборства. Борьба в красной зоне 

татами. Жесты судей. Последние изменения в правилах соревнований дзюдо. 

д) Задачи тренировки. Сохранение и укрепление здоровья, воспитание 

волевых и нравственных качеств, формирование и совершенствование двига-

тельных навыков, подготовка к соревнованиям. 

е) Анализ участия в соревнованиях. Выявление тенденций. Исправление 

ошибок. Определение путей совершенствования подготовки дзюдоистов. 

6. Средства соревновательной подготовки 

Участие в 7-8 соревнованиях в течение года. 

7. Средства судейской и инструкторской практики 

Инструкторская практика. 

Проведение соревнований по дзюдо, пообщей физической подготовке,  

по специальной физической подготовке. 

Судейская практика. 

Судейство соревнований. Прохождение судейского семинара. 

8. Рекреационные средства 

Психологические средства восстановления – психотерапия, внушенный 

сон, мышечная релаксация, специальные дыхательные упражнения, профилак-

тика негативных эмоциональных состояний, психорегулирующая тренировка 

(индивидуальная, коллективная), разнообразие досуга, комфортабельные усло-

вия быта, снижение отрицательныхэмоций. Сауна. Массаж. Прогулки. Восста-

новительный бег. Восстановительное плавание. 

9. Средства оценки подготовленности 

Зачетные требования, спортивные результаты. 

2.5.7 Учебный материал для групп высшего спортивного мастерства 

1. Средства технической подготовки 

Совершенствование техники 3,2,1 КЮ. Изучение техники 1 ДАН. 

2. Средства тактической подготовки 

а) Тактика проведения технико-тактических действий 

– Однонаправленные комбинации; подсечка изнутри (Ko-uchi-gari) – за-

цеп изнутри под одноименную ногу (Kouchi-gake), подсечка изнутри (Ko-uchi-

gari) – бросок с захватом ноги за подколенный изгиб (Kuchiki-claoslii), отхват(0-

soto-gari) – бросок через грудь (Yoko-gii-ruma). 

– Разнонаправленные комбинации; бросок через бедро с захватом за пояс 

(TsLiri-goshi) – бросок через грудь (Ura-nage), зацеп голенью снаружи (Ko-soto-

gake) – бросок через спину (Seoi-nage), подсечка изнутри (Ko-uchi-gari) – под-

хват изнутри (Uchi-mata), подсечка изнутри (Ko-uclii- gari) – передняя поднож-

ка (Tai-otoshi), подсечка изнутри (Ko-uchi-gari) – бросок через плечи (Kata-

guruma). 

б) Тактика ведения поединка 

– Ведение поединка в тренировке; изучение внешних условий проведения 

поединка (зал, температура, освещенность), изменение видов поединков (мо-

дельные, контрольные), приспособлениетехники кособенностям партнеров в 

поединках. Отдых в поединке – увеличение дистанции, освобождение от захва-



 

 

 

та, ложные попытки проведения бросков (без силы), зависание на противнике в 

момент, когда ему неудобно атаковать, переключение нагрузки на другие груп-

пы мышц (с действий ногами перейти на действия руками). 

–Утомление противника; неудобный захват, требующий много усилии, 

для освобождения, нагрузка противника весом своего тела, маневрирование, 

сковывающие и затрудняющие дыхание противника действия в борьбе лежа. 

в) Тактика участия в соревнованиях 

– Подготовка к соревнованиям по индивидуальному плану. 

– Принятие решений, управление ходом поединка в условиях дефицита 

времени. Поиск выхода из внезапного изменения обстановки. Предугадывание. 

– Решение двигательных задач – правильно (точно), быстро, рационально 

(целесообразно, экономично), находчиво (инициативно) в условиях нарастаю-

щего утомления. 

3. Средства физической подготовки 

а) Комплексного воздействия: общеразвивающие упражнения, акробати-

ческие упражнения. 

б) Средства для развития общих физических качеств. 

в) Средства специальной физической подготовки. 

Упражнения, сходные с основными соревновательными упражнениями 

дзюдоиста – бросками, приемами борьбы лежа. При выполнении упражнений 

необходимо обращать внимание на расслабление мускулатуры, на сохранение 

равновесия, на чувство изменения времени, на ориентировку в пространстве. 

Выведение из равновесия при движениях партнера вперед, назад (партнер ока-

зывает дозированное сопротивление в момент «отрыва» его от татами). 

4. Средства психологической подготовки 

Средства волевой подготовки 

Регуляция эмоциональных состояний во время учебно-тренировочных 

сборов и соревнований. Методы самоубеждения и самовнушения. Саморегуля-

ции состояний дзюдоиста. Методы снижения ответственности – снижение 

субъективной значимости соревнований, исключение угрозы наказания за не-

удачное выступление, моделирование условий, с которыми дзюдоисту пред-

стоит встретиться в соревнованиях. 

Средства нравственной подготовки 

– Социальная среда и формирование у дзюдоистов нравственных идеалов, 

моральных качеств, принципов. Нравственная позиция, нравственные ценности 

и потребности. Потребность гуманного отношения к другому человеку, к кол-

лективу. 

– Развитие и саморазвитие нравственных и духовных сил личности: твор-

чество, поиск новых решений. 

5. Средства теоретической и методической подготовки 

Формирование специальных знаний 

а) Прогнозирование спортивных результатов. Темпы прироста. Возраст и 

время достижения высоких спортивных результатов. Многолетняя динамика 

спортивных результатов сильнейших дзюдоистов мира, Европы, России. 



 

 

 

б) Интеллектуальная подготовка. Средства повышения образовательного 

и культурного уровня: посещение музеев, выставок, театров, обучение в выс-

ших и средних учебных заведениях, чтение специальной и художественной ли-

тературы. 

в) Составление индивидуального плана подготовки. Определение цели 

подготовки. Методика составления индивидуальных планов по различным сто-

ронам подготовки – технической, тактической, физической, психологической. 

г) Правила соревнований по дзюдо. Оценка выполнения бросков, удержа-

ний, болевых, удушений. Уклонение от противоборства. Борьба в красной зоне 

татами. Жесты судей. Последние изменения в правилах соревнований дзюдо. 

д) Задачи тренировки. Сохранение и укрепление здоровья, воспитание 

волевых и нравственных качеств, формирование и совершенствование двига-

тельных навыков, подготовка к соревнованиям. 

е) Анализ участия в соревнованиях. Выявление тенденций. Исправление 

ошибок. Определение путей совершенствования подготовки дзюдоистов. 

6. Средства соревновательной подготовки 

Участие в 7-8 соревнованиях в течение года. 

7. Средства судейской и инструкторской практики 

Инструкторская практика. 

Проведение соревнований по дзюдо, пообщей физической подготовке, по 

специальной физической подготовке. 

Судейская практика. 

Судейство соревнований. Прохождение судейского семинара. 

8. Рекреационные средства 

Психологические средства восстановления – психотерапия, внушенный 

сои, мышечная релаксация, специальные дыхательные упражнения, профилак-

тика негативных эмоциональных состояний, психорегулирующая тренировка 

(индивидуальная, коллективная), разнообразие досуга, комфортабельные усло-

вия быта, снижение отрицательныхэмоций. Сауна. Массаж. Прогулки. Восста-

новительный бег. Восстановительное плавание. 

9. Средства оценки подготовленности 

Зачетные требования, спортивные результаты. 

2.6 Воспитательная работа 

Главной задачей в занятиях с юными спортсменами является воспитание 

высоких моральных качеств, преданности России, чувства коллективизма, дис-

циплинированности и трудолюбия. Важную роль в нравственном воспитании 

играет непосредственно спортивная деятельность, которая предоставляет 

большие возможности для воспитания всех этих качеств. 

Воспитание дисциплинированности следует начинать с первых занятий. 

Строгое соблюдение правил тренировки и участия в соревнованиях, четкое ис-

полнение указаний тренера, отличное поведение на тренировочных занятиях, в 

школе и дома – на все это должен постоянно обращать внимание тренер. Важно 

с самого начала занятий воспитывать спортивное трудолюбие – способность 

преодолевать специфические трудности, что достигается, прежде всего, систе-



 

 

 

матическим выполнением тренировочных заданий, связанных с возрастающи-

ми нагрузками. Следует придерживаться строгой последовательности в увели-

чении нагрузок. Важное значение приобретает интеллектуальное воспитание, 

основными задачами которого являются: овладение учащимися специальными 

знаниями в области спортивной тренировки, гигиены и других дисциплин. 

В целях эффективности воспитания необходимо ставить перед учащимися 

задачи ощутимого двигательного и интеллектуального совершенствования. 

Ведущее место в формировании нравственного сознания спортсменов 

принадлежит методам убеждения. 

Важным методом нравственного воспитания является поощрение юного 

спортсмена – выражение положительной оценки его действий и поступков. 

Одним из методов воспитания является наказание, выраженное в осужде-

нии, отрицательной оценке поступков и действий юного спортсмена. 

Воспитание волевых качеств – одна из важнейших задач в деятельности 

педагога-тренера. Они формируются в процессе сознательного преодоления 

трудностей объективного и субъективного характера. 

Воспитательный процесс – сложный и многогранный процесс, который 

включает различные виды воспитания.  

Виды воспитания: 

– политическое: воспитание патриотизма, верности Отечеству; 

– профессионально-спортивное: развитие волевых и физических качеств; 

воспитание эмоционально-волевой устойчивости к неблагоприятным факторам, 

способности переносить большие физические и психологические нагрузки; 

– нравственное: воспитание преданности идеалам Отечества; развития 

чувства долга, чести, уважения к лицам другой национальности, к товарищам 

по команде; приобщение к истории, традициям дзюдо; 

– правовое: воспитание законопослушности; формирование убежденности 

в спортивной дисциплине; требованиях тренера; развитие потребности в здоро-

вом образе жизни. 

2.7 Психологическая подготовка  

Для того чтобы реализовать в полной мере свои физические, технические 

и тактические способности, навыки и умения, а, кроме того, вскрыть резервные 

возможности, спортсмену необходимо психологически готовиться к условиям 

спортивной деятельности. Психологические особенности соревнований, зако-

номерности, причины и динамика предсоревновательных состояний определя-

ют высокие требования к психике спортсмена. Все то, что было отработано и 

накоплено в процессе обучения и тренировок в течение месяцев или лет, может 

быть растеряно в считанные минуты, а порой и секунды перед стартом или в 

ходе спортивной борьбы. Поэтому следует помнить, что психологическая под-

готовка спортсмен– важный и обязательный элемент обучения и тренировки 

дзюдоиста. 

Комплекс мероприятий в психологической подготовки дзюдоистов ус-

ловно делится на четыре составляющих компонента: психодиагностика, психо-

лого-педагогические и психогигиенические рекомендации, психологическая 



 

 

 

подготовка, управление состоянием и поведением спортсмена. 

Психодиагностика ставит своей целью изучение спортсмена и его воз-

можностей в определенных условиях спортивной деятельности. Проводится 

она для того, чтобы в последующем сформулировать психолого-педагогические 

и психогигиенические рекомендации и спланировать более эффективную сис-

тему воздействий на спортсмена. 

Психолого-педагогические и психогигиенические рекомендации имеют 

отношение к отбору учеников для занятий дзюдо, к определенному трениро-

вочному занятию или циклу, к соревнованиям вообще или конкретному сорев-

нованию, к спортивному режиму. 

Психологическая подготовка делится на психологическую подготовку 

тренера и спортсмена. В психологической подготовке спортсмена выделяют че-

тыре раздела, тесно связанных между собой: психологическая подготовка  

к продолжительному нагрузочному тренировочному процессу; общая психоло-

гическая подготовка к соревнованиям; коррекция психических состояний на за-

ключительном этапе подготовки к соревнованиям; специальная подготовка к 

конкретному соревнованию. 

В программу психологической подготовки в СДЮСШОР включены ме-

роприятия, направленные на формирование спортивного характера. Спортив-

ный характер – важный элемент успешного выступления в соревнованиях, где 

он по-настоящему проявляется и закрепляется, однако формируется он в трени-

ровочном процессе. 

Основные критерии спортивного характера: 

– стабильность выступлений на соревнованиях; 

– улучшение результатов от соревнований к соревнованиям; 

– более высокие результаты в период соревнований по сравнению с тре-

нировочными; 

– лучшие результаты, чем в предварительном выступлении. 

Психологическая готовность спортсмена определяется следующими ха-

рактеристиками: 

– спокойствием (хладнокровием) спортсмена в экстремальных ситуациях 

как характерной чертой его отношения к окружающей среде (к условиям дея-

тельности); 

– уверенностью в себе, в своих силах как одной из сторон отношения к 

себе, обеспечивающей активность, надежность действий, помехоустойчивость; 

– боевым духом спортсмена. Как отношение к процессу и результату дея-

тельности, боевой дух обеспечивает стремление к победе, т.е. к достижению 

соревновательной цели, что способствует раскрытию резервных возможностей. 

Единство этих черт спортивного характера обусловливает состояние спо-

койной боевой уверенности. 

Общим принципом методики психологической подготовки дзюдоистов 

является воздействие, как на сознание, так и на подсознание. Конкретные виды 

и методы работы используются с учетом уровней воздействия на организм и 

поведение человека.Следует использовать все имеющиеся средства и методы 



 

 

 

психологического воздействия на детей, необходимые для формирования пси-

хически уравновешенной, полноценной всесторонне развитой личности, только 

специалистами с психологическим образованием, которые владеет методами 

оценки психических явлений, формированием и управлением различными пси-

хическими механизмами в спортивной деятельности. 

Лекции и беседы направлены на психологическое образование спортсме-

нов. Их содержание должно включать в себя: объяснение особенностей психи-

ческих состояний, характерных для спорта; обучение специфическим приемам, 

поведенческим актам и т.п. Следует помнить, что основным методом воздейст-

вия на сознание спортсмена является убеждение. 

Беседы с другими людьми при спортсменах. Содержание бесед косвенно 

направлено на спортсмена. В данном случае основной метод воздействия – кос-

венное внушение. 

Гетеротренинг(сеанс обучения аутогенной тренировке). 

В состоянии расслабления спортсмены изучают и повторяют специально 

разработанные формулы самовнушения. 

Внушенный отдых. Спортсмену внушается покой, отдых в состоянии 

полного расслабления при ощущении приятной тяжести тела и тепла в мышцах. 

В состоянии полудремоты он воспринимает словесные формулы (не повторяя и 

не противодействуя, не напрягаясь и не отвлекаясь). Метод воздействия – вну-

шение, воздействие на сознательный и подсознательный уровни. 

Внушенный сон (гипноз) с сохранением высокой восприимчивости 

спортсмена к тому, что говорит ведущий. Воздействие на подсознание. Метод –

императивноевнушение. 

Аутотренинг. Самостоятельное, без посторонней помощи использование 

заранее подготовленных или изученных ранее внушений в состоянии глубокого 

расслабления. Целью является перевод внушений в самовнушения, совершен-

ствование механизмов саморегуляции. Метод – самовнушение. 

Размышления и рассуждения. Это способы перевода внушений в само-

внушения, но только методом самоубеждения.  

Комплексное использование данных методов совершенствует систему са-

морегуляции спортсмена. В последующем (в период соревнований) это облег-

чает работу саморегуляторных механизмов сознания, так как снижается нега-

тивное влияние подсознания. 

Оценки эффективности воспитательной работы и психолого-

педагогических воздействий в учебно-тренировочном процессе осуществляется 

путем педагогических наблюдений, измерений, анализа различных материалов, 

характеризующих личность спортсмена. 

2.8 Восстановительные средства и мероприятия 

Для восстановления работоспособности учащихся спортивных школ не-

обходимо использовать широкий круг средств и мероприятий с учетом возрас-

та, спортивного стажа, квалификации и индивидуальных особенностей юного 

спортсмена. 

Тренировочный этап (этап спортивной специализации) (до 2 лет обуче-



 

 

 

ния) – восстановление работоспособности происходит естественным путем: че-

редованием тренировочных дней и дней отдыха; постепенным возрастанием 

объема и интенсивности тренировочных нагрузок; проведением занятий в иг-

ровой форме. К гигиеническим средствам относятся душ, теплые ванны, вод-

ные процедуры закаливающего характера, прогулки на свежем воздухе. Режим 

питания и дня. Витаминизация. 

Тренировочный этап(этап спортивной специализации) (свыше 2 лет обу-

чения) – основными являются педагогические средства восстановления, т.е. ра-

циональное построение тренировки и соответствие ее объема и интенсивности 

функциональному состоянию организма спортсмена; необходимо оптимальное 

соотношение нагрузок и отдыха, как в отдельном тренировочном занятии, так и 

на этапах годичного цикла. Гигиенические средства восстановления те же, что 

и для ТГ 1 и 2 годов обучения. 

Из психологических средств, обеспечивающих устойчивость психическо-

го состояния юных спортсменов при подготовке и участии в соревнованиях, 

используются педагогические методы: внушение, специальные дыхательные 

упражнения, отвлекающие беседы. 

Из медико-биологических средств – витаминизация, физиотерапия, гид-

ротерапия, массаж, баня и сауна. 

Этап совершенствования спортивного мастерства и этап высшего 

спортивного мастерства – с ростом объема специальной физической подго-

товки и количества соревнований увеличивается время, отводимое на восста-

новление организма (чередование тренировочных нагрузок по объему и интен-

сивности, переключение с одного вида спортивной деятельности на другой и 

т.д.). 

2.9 Инструкторская и судейская практика. 

Решение данных задач начинается на тренировочном этапе. Занятия про-

водятся в форме бесед, семинаров, самостоятельного изучения литературы, 

практических занятий. 

Занимающиеся должны научиться, вместе с тренером, проводить размин-

ку, участвовать в судействе. Во время обучения на тренировочном этапе необ-

ходимо научить учащихся самостоятельному ведению дневника. 

Учащиеся этапа совершенствования спортивного мастерства и этапа 

высшего спортивного мастерства должны уметь подбирать основные упраж-

нения для разминки и самостоятельно проводить ее по заданию тренера, пра-

вильно демонстрировать технические приемы, замечать и исправлять ошибки 

при выполнении упражнений другими учащимися, помогать младшим возрас-

тным группам в разучивании отдельных упражнений и приемов. 

Учащиеся этапа совершенствования спортивного мастерства и высшего 

спортивного мастерства должны самостоятельно составлять конспект занятия и 

комплексы тренировочных заданий для различных частей урока. Принимать 

участие в судействе в роли судьи, секретаря в городских соревнованиях. 

Для учащихся этапа совершенствования спортивного мастерства и выс-

шего спортивного мастерстваитоговым результатом является выполнение тре-



 

 

 

бований на присвоение инструктора по спорту и судейского звания судьи по 

спорту. 

2.10 Антидопинговые мероприятия 

Допинг – запрещенные фармакологические препараты и процедуры, ис-

пользуемые с целью стимуляции физической и психологической работоспособ-

ности и достижения, благодаря этому, высокого спортивного результата. Прием 

допинга сопряжен с возможностью нанесения морального ущерба спорту и 

спортсмену, вреда здоровью спортсмена, морального и генетического ущерба 

обществу. 

С точки зрения достигаемого эффекта допинг, по мнению Медицинской 

комиссии Международного олимпийского комитета (МОК), можно разделить 

на запрещенные вещества и методы в соревновательный и не соревновательный 

периоды. 

«Честный спорт»–Московская комплексная антидопинговая программа, 

разработанная в полном соответствии со стандартами и требованиями ВАДА. 

Сегодня проблема использования спортсменами запрещенных в спорте веществ 

и методов носит острый характер: допинг наносит непоправимый ущерб здоро-

вью спортсменов, спортивной карьере и репутации, негативно сказывается на 

имидже СДЮСШОР и тренерского состава. 

Антидопинговые мероприятия СДЮСШОР направлены на проведение 

разъяснительнойработы по профилактике применения допинга, консультации 

спортивного врачаи диспансерные исследования занимающихся в группах со-

вершенствования спортивного мастерства. 

Цель мероприятийантидопинговой программы в СДЮСШОР в группах 

совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного мастерст-

ва: 

–обучение занимающихся общим основам фармакологического обеспече-

ния в спорте, предоставление им адекватной информации о препаратах исред-

ствах, применяемых в спорте с целью управления работоспособностью; 

–обучение занимающихся конкретным знаниям по предупреждению при-

менения допинга в спорте, основам антидопинговой политики; 

–увеличение числа молодых спортсменов, ведущих активную пропаган-

дупо неприменению допинга в спорте. 

Деятельность по борьбе с допингом в мировом спорте осуществляет Все-

мирное антидопинговое агентство (ВАДА), руководствуясь Всемирным анти-

допинговым кодексом, одобренным в марте 2003г. на конференции в г. Копен-

гагене (Дания) большинством стран и международных спортивных федераций. 

Если будет установлено, что спортсмен использовал запрещенные веще-

ства и методы в соревновательный и внесоревновательный периоды, то в соот-

ветствии с Всемирным антидопинговым кодексом для спортсмена, предусмот-

рено: 

–Первое нарушение: минимум-предупреждение, максимум – 1 год дис-

квалификации; 

–Второе нарушение: 2 года дисквалификации. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
 

Примерные сенситивные (благоприятные) периоды развития двигательных ка-

честв 
 

Морфофункциональные 

показатели, 

физические качества 

Возраст (лет) 

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Рост 
     

+ + + + 
  

Мышечная масса 
     

+ + + + 
  

Быстрота 
  

+ + + 
      

Скоростно-силовые качества 
   

+ + + + + 
   

Выносливость (аэробные воз-

можности)  
+ + + 

    
+ + + 

Анаэробные возможности 
  

+ + + 
   

+ + + 

Гибкость + + + + 
       

Координационные способности 
  

+ + + + 
     

Равновесие + + 
 

+ + + + + 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
 

Перечень тренировочных сборов по ФССП 
 

N 

п/п 

Вид 

тренировочных 

сборов 

Предельная продолжительность сборов по этапам 

спортивной подготовки (количество дней) 
Оптимальное 

числоучастников 

сбора 

этап 

высшего 

спортивного 

мастерства 

этап 

совершенствования 

спортивного 

мастерства 

тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации) 

этап 

начальной 

подготовки 

1. Тренировочные сборы по подготовке к соревнованиям 

1.1. 

Тренировочные сборы по  

подготовке кмеждународ-

нымсоревнованиям 

21 21 18 - 

Определяется 

организацией, 

осуществляющей 

спортивную 

подготовку 

1.2. 

Тренировочные сборы по 

подготовке к чемпионатам,  

кубкам, первенствам России 

21 18 14 - 

1.3. 

Тренировочные сборы по 

подготовке к другим всерос-

сийскимсоревнованиям 

18 18 14 - 

1.4. 

Тренировочные сборы по 

подготовке к официальным 

соревнованиям субъекта 

Российской Федерации 

14 14 14 -  

2. Специальные тренировочные сборы 

2.1. 

Тренировочные сборы по-

общей или специальной 

физической подготовке 

18 18 14 - 

Не менее 70% 

от состава группы 

лиц, проходящих 

спортивную подго-

товку наопределен-

номэтапе 

2.2. Восстановительные До 14 дней - Участники 



 

 

 

Тренировочные сборы соревнований 

2.3. 

Тренировочные сборы для 

Комплексного медицинско-

го обследования 

До 5 дней, но не более 2 раз в год - 

В соответствии 

с планом 

комплексного 

медицинского 

обследования 

2.4. 
Тренировочные сборы в 

каникулярный период 
- - 

До 21 дня подряд и не 

более двух сборов в год 

Не менее 60% 

от состава 

группы лиц, 

проходящих 

спортивную 

подготовку на 

определенном 

этапе 

2.5. 

Просмотровые тренировоч-

ные сборы для кандидатов 

на зачисление в образова-

тельные учреждения сред-

него профессионального об-

разования,осуществляющие 

деятельность в области 

физической культуры ис-

порта 

- До 60 дней - 

В соответствии 

с правилами 

приема 

 
 
 



 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
 

О положении об аттестационных требованиях для присвоения квалифи-

кационных категорий. 

Положение об аттестации по присвоению квалификационных категорий 

утверждено Национальным Союзом Дзюдо, Федерацией дзюдо России и дейст-

вует на территории всей страны. 

Квалификационные степени: 

Понятие Степень Цвет пояса Разряд по евск 

6 КЮ (рокукю) 1-я ученическая белый нет 

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

4 КЮ (енкю) 3-я ученическая оранжевый 1 юн, 2 разряд 

3 КЮ (санкю) 4-я ученическая зеленый 2-1 разряд 

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

1 КЮ (иккю) 6-я ученическая коричневый КМС - МС 

1 ДАН (седан) 1-я мастерская черный МС 

2 ДАН (нидан) 2-я мастерская черный МС – МСМК 

3 ДАН (сандан) 3-я мастерская черный МС – МСМК 

4 ДАН (ендан) 4-я мастерская черный МСМК 

5 ДАН (годан) 5-я мастерская черный МСМК 

6 ДАН (рокудан) 6-я мастерская красно-белый ЗМС 

7 ДАН (сичидан) 7-я мастерская красно-белый 
 

8 ДАН (хачидан) 8-я мастерская красно-белый 
 

9 ДАН (кудан) 9-я мастерская красный 
 

10 ДАН (дзюдан) 10-я мастерская красный 
 

 

Аттестация на ученические квалификационные степени КЮ осуществля-

ются в спортивных школах, клубах, местных и региональных отделениях атте-

стационной комиссией. 

Аттестацию проводят эксперты отделений аттестационной комиссии (не 

менее 2 человек), прошедшие повышение квалификации на семинарах не реже 

одного раза в два года, и получившие удостоверения эксперта.  

Состав экспертов комиссии должен соответствовать следующим требованиям: 

Уровень отделений аттестационной 

комиссии, утверждающихрезультаты 

Ученическая степень КЮ, ко-

торую может присваивать 

эксперт 

Квалификация 

эксперта 

Спортивные школы, клубы, секции 6 КЮ 1 КЮ и выше 

 
5 КЮ 

 

 
4 КЮ 

 
Местные (районные, городские) 3 КЮ 1 ДАН и выше 

 
2 КЮ 

 



 

 

 

Региональные (республиканские, 

краевые, областные) 
1 КЮ 2 ДАН и выше 

 

Эксперты регистрируют субъектов аттестации на основании заявки (фор-

ма 1-К) на экзамен по присвоению КЮ. Форма проведения аттестации (сорев-

новательная или экзаменационная) определяется проводящей комиссией с уче-

том рекомендаций аттестационной комиссии.Итоги аттестации оформляются 

протоколом (форма 2-К).Аттестация на мастерские степени ДАН проводятся в 

региональных (республиканских, краевых, областных), межрегиональных (фе-

деральных окружных) отделениях аттестационной комиссии и в центральной 

аттестационной комиссии. 

Состав экспертов комиссии должен соответствовать следующим требованиям: 

Уровень отделений аттестационной комис-

сии, утверждающихрезультаты 

Мастерская степень, 

которую может при-

сваивать эксперт 

Квалификация 

эксперта 

Региональные (республиканские, краевые, 

областные) 
1 ДАН 3 ДАН и выше 

Межрегиональные (федеральные округа) 2 ДАН 4 ДАН и выше 

Центральная аттестационная комиссия 3 ДАН 5 ДАН и выше 

 
4 ДАН 6 ДАН и выше 

 
5 ДАН 7 ДАН и выше 

 

При возникновении спорных вопросов в процессе аттестации заинтересо-

ванная сторона может подать апелляцию председателю аттестационной комис-

сии. Решение председателя аттестационной комиссии обжалованию не подле-

жит. 

Присвоение квалификационной степени ДАН по результатам профессиональ-

ной деятельности: 

ДАН Результат 
Спортив-

ное звание 

1 ДАН 

1 место на первенстве России среди юношей,1-3 место на первен-

ствах России среди юниоров и молодежи1-3 место на чемпиона-

тах Федеральных округов РФ, гг Москвы и С-Петербурга,1 место 

на первенствах округов РФ, гг Москвы и С-Пб среди юниоров и 

молодежи1 место на командном чемпионате России (при условии 

победы в 50% поединков) 

КМС, МС 

2 ДАН 

3-6 место на чемпионате России,1-2 место на чемпионатах, Спар-

такиадах или играх всероссийских спортивных обществ, ведомств 

и организаций,3 место на чемпионатах мира или всемирных играх 

международных спортивных ведомств и организаций,1 место на 

турнирах категории «А»,2 место на международных турнирах ка-

тегории «Супер-А»1-3 место на первенстве Европы среди юнио-

ров и молодежи 

МС, 

МСМК 

3 ДАН 
1-2 место на чемпионате России,1-2 место на Кубках мира и Ев-

ропы в командном зачете (при условии победы в 50% поединков), 

МС, 

МСМК 



 

 

 

1-3 место на первенстве мира среди юниоров и молодежи,1-2 ме-

сто на чемпионатах мира или всемирных играх международных 

спортивных ведомств и организаций, 1 место на международных 

турнирах категории «Супер-А»,3 место на чемпионате Европы 

4 ДАН 
5-6 место на чемпионате мира,5-6 место на Олимпийских играх,2 

место на чемпионате Европы 
МСМК 

5 ДАН 
1 место на чемпионате Европы,2-3 место на чемпионате мира,3 

место на Олимпийских играх 
МСМК 

6 ДАН 

1 место на чемпионате мира,1-2 место на Олимпийских играх, не-

однократно чемпион Европы, призер чемпионатов мира и Олим-

пийских игр 

ЗМС 

За активную тренерскую деятельность: 

Стаж работы 3-5 лет 5-10 лет 10-15 лет св.15 лет 

Категория, звание 2 - 1 2 – 1 - В 2 – 1 – В - ЗТР 1 – В - ЗТР 

ДАН 1 - 2 2 – 3 - 4 3 – 4 – 5 - 6 5 – 6 - 7-8* 

Категории: 2 – вторая, 1 – первая, В – высшая, ЗТР – заслуженный тренер Рос-

сии. 

– решением МФД или ЕСД. 

За активную судейскую деятельность: 

Стаж работы 5-10 лет 10-15 лет св.15 лет 

Категория 1 – ВК – МК ВК – МК(В) – МК(А) ВК – МК (В) – МК(А) 

ДАН 1 – 2 – 3 – 3 – 4 4 – 5 – 6 5 – 6 – 7 – 8 

Категории: 1 – первая, ВК – всероссийская, МК(В) – международная кон-

тинентальная, МК(А) – международная интернациональная. 

– решением МФД или ЕСД. 

Для других категорий специалистов: 

За многолетнюю работу по развитию 

массового дзюдо 
по вкладу до 6 ДАНА 

За развитие теории и методики дзюдо по вкладу до 6 ДАНА 

За выдающиеся заслуги в развитии 

дзюдо 
по вкладу до 6 ДАНА 

По решению центральной аттестационной комиссии: 

Временные и возрастные критерии при присвоении степени ДАН: 

Минимальный возраст при присвоении степени ДАН: 

1 Дан 2 Дан 3 Дан 4 Дан 5 Дан 6 Дан 7 Дан 8 Дан 

14 лет 15 лет 
  

20 лет 27 лет 33 года 42 года 

Минимальный временной интервал необходимый для присвоения очередной 

степени Дан при полном соответствии установленным требованиям: 

1 Дан 2 Дан 3 Дан 4 Дан 5 Дан 6 Дан 7 Дан 8 Дан 

6 мес. 6 мес. 1 год 1 год 1,5 года 5 лет 6 лет 9 лет 

– в исключительных случаях аттестационная комиссия имеет право при-

нять особое решение. 



 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 
 

Оборудование и спортивный инвентарь, необходимый для прохождения спор-

тивной подготовки по ФССП 
 

N 

п/п 
Наименование 

Единица 

измерения 

Количество 

изделий 

Основное оборудование и инвентарь 

1 Ковер татами штук 1 

Дополнительные и вспомогательные технические средства обучения 

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

3 Гири спортивные 16, 24 и 32 кг комплект 2 

4 Зеркало 2 x 3 м штук 2 

5 Канат для перетягивания штук 1 

6 Канат для лазанья штук 3 

7 Кушетка массажная пара 2 

8 Манекены тренировочные для борьбы(разного веса) штук 15 

9 Мат гимнастический (поролоновые) комплект 2 + 2 

10 Медицинболы (от 1 до 5 кг) штук 7 

11 Мячи:   

11.1 баскетбольный штук 2 

11.2 футбольный штук 2 

12 
Насос универсальный (для накачивания 

спортивных мячей) 
штук 1 

13 Перекладина гимнастическая штук 1 

14 Помост тяжелоатлетический разборныймалый (2,8 x 2,8 м) штук 1 

15 Пояс ручной для страховки штук 2 

16 Стенка гимнастическая штук 6 

17 Скамейка гимнастическая штук 3 

18 Тренажер кистевой фрикционный штук 4 

19 Тренажер универсальный малогабаритный штук 1 

20 
Штанга тяжелоатлетическая с набором"блинов" разного 

веса 
штук 1 

Контрольно-измерительные, судейские и информационные средства 

21 Весы до 150 кг штук 1 

22 Видеокамера штук 1 

23 
Видеомагнитофон с монитором или 

телевизором 
комплект 1 

24 Гонг боксерский штук 1 

25 Доска информационная штук 1 

26 Секундомер двухстрелочный или электронный штук 4 

27 Табло информационное световое электронное комплект 2 

28 Флажки судейские для дзюдо (синий, белый) комплект 3 

29 Радиотелефон комплект 1 

30 Стол + стулья комплект 2 + 6 



 

 

 

Технические средства ухода за местами занятий 

31 Пылесос бытовой штук 2 

32 Стеллаж для хранения гантелей штук 1 

33 
Ультрафиолетовая лампа для дезинфекции 

зала 
штук 1 



 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

Обеспечения спортивной экипировкой 
 

№ 

п/п 

Наименование 

спортивной экипировки 

индивидуального 

пользования 

Единица  

измерения 

Расчетная                      

единица 

Этапы подготовки 

этап 

начальной 

подготовки 

 

тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации) 

этап 

совершенствования 

спортивного 

мастерства 

этап 

высшего 

спортивного 

мастерства 

Количе-

ство 

Срок экс-

плуата 

ции (лет) 

Коли 

чество 

Срокэкс-

плуата 

ции (лет) 

Коли-

чество 

Срокэкс-

плуата 

ции (лет) 

Коли-

чест 

во 

Срок экс-

плуата 

ции (лет) 

Обувь 

1 
сандалии пляжные 

(шлепанцы) 
пар на занимающегося - - - - 1 1 1 1 

Одежда 

2 
Дзюдога 

белая (куртка и брюки) 
комплект на занимающегося 1 2 1 2 2 1 2 1 

3 
Дзюдога 

синяя (куртка и брюки) 
комплект на занимающегося 1 2 1 2 2 1 2 1 

4 пояс штук на занимающегося 1 2 1 2 4 1 4 1 

5 
трико (трусы) белого  

цвета 
штук на занимающегося 2 1 2 1 3 1 3 1 

6 
футболка (белого цвета, 

для женщин) 
штук на занимающегося 2 1 2 1 3 1 3 1 

7 

налокотники 

(фиксаторы локтевых  

суставов) 

комплект на занимающегося 1 1 2 1 2 1 2 1 

8 

налокотники 

(фиксаторы коленных сус-

тавов) 

комплект на занимающегося 1 1 2 1 2 1 2 1 

9 
налокотники (фиксаторы 

для голено стопа) 
комплект на занимающегося 1 1 2 1 2 1 2 1 



 

 

 

 


