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1. Пояснительная записка 

 

Дополнительная предпрофессиональная программа в области физической культуры и 

спорта по избранному виду спорта «дзюдо» (далее - Программа) имеет физкультурно-

спортивную направленность и составлена в соответствии с: 

- Законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273 «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федеральным законом от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

- приказами Министерства образования и науки Российской Федерации: 

от 26 июня 2012 г. № 504 «Об утверждении Типового положения об образовательном 

учреждении дополнительного образования детей», 

от 29 августа 2013 года №1008 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

- приказами Министерства спорта Российской Федерации: 

от 13 сентября 2013г. № 730 «Федеральные государственные требования к минимуму 

содержания, структуре, условиям реализации дополнительных предпрофессиональных 

программ в области физической культуры и спорта и к срокам обучения по этим 

программам», 

от 27 декабря 2013 года №1125 «Об утверждении особенностей организации и 

осуществления образовательной, тренировочной и методической деятельности в области 

физической культуры и спорта» 

и Постановления Правительства Российской Федерации от 28 октября 2013 года № 

966 «О лицензировании образовательной деятельности». 

При разработке Программы учитывались Методические рекомендации Министерства 

спорта Российской Федерации от 12 мая 2014 года № ВМ–04–10/2554 «Организация 

спортивной подготовки в Российской Федерации». 

Дополнительная предпрофессиональная программа по дзюдо (далее – Программа) 

соответствует Федеральным государственным требованиям к минимуму содержания, 

структуре, условиям реализации дополнительных предпрофессиональных программ в 

области физической культуры и спорта по группе видов спорта «командные игровые» и к 

срокам обучения по этим программам, учитывает требования федерального 

государственного стандарта спортивной подготовки по (избранному виду), возрастные и 

индивидуальные особенности обучающихся. 

Основными задачами реализации Программы являются:  

- формирование и развитие творческих и спортивных способностей детей, 

удовлетворение их индивидуальных потребностей в физическом, интеллектуальном и 

нравственном совершенствовании;  

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление 

здоровья обучающихся;  

- формирование навыков адаптации к жизни в обществе, профессиональной 

ориентации;  

- выявление и поддержка детей, проявивших выдающиеся способности в спорте.  

Программа направлена на:  

- отбор одаренных детей;  

- создание условий для физического образования, воспитания и развития детей;  

- формирование знаний, умений, навыков в области физической культуры и спорта, в 

том числе в избранном виде спорта;  

- подготовку к освоению этапов спортивной подготовки, в том числе в дальнейшем по 

программам спортивной подготовки;  



 

 

- подготовку одаренных детей к поступлению в образовательные организации, 

реализующие профессиональные образовательные программы в области физической 

культуры и спорта; 

- организацию досуга детей и формирование потребности в поддержании здорового 

образа жизни.  

Программа является основным документом при организации и проведении занятий по 

дзюдо в ГБОУ ДОД СДЮСШОР Василеостровского района (далее – Учреждение) и 

содержит следующие предметные области: теория и методика физической культуры и 

спорта, физическая подготовка, избранный вид спорта, другие виды спорта и подвижные 

игры. В Программе даны конкретные методические рекомендации по организации и 

планированию тренировочной работы на различных этапах подготовки, отбору и 

комплектованию учебных групп в зависимости от возраста, уровня развития физических и 

психофизиологических качеств и от специальных способностей занимающихся.  

Содержание Программы учитывает особенности подготовки обучающихся по дзюдо в 

том числе:  

- большой объем разносторонней физической подготовки в общем объеме 

тренировочного процесса;  

- постепенное увеличение интенсивности тренировочного процесса и постепенное 

достижение высоких общих объемов тренировочных нагрузок;  

- необходимой продолжительностью индивидуальной соревновательной подготовки, 

характерной для избранного вида спорта; 

- повышение специальной скоростно-силовой подготовленности за счет широкого 

использования различных тренировочных средств;  

- перспективность спортсмена выявляется на основе наличия комплексов 

специальных физических качеств и природных психологических особенностей 

 

1.1. Характеристика (избранный вид спорта), отличительные особенности 
Дзюдо - популярнейший вид спорта, имеющие огромное воспитательное, 

оздоровительное и прикладное значение. 

Занятия борьбой в полной мере обеспечивают: укрепление здоровья, всестороннее 

гармоничное развитие юных спортсменов, привитие здорового образа жизни, обеспечение 

необходимых условий для личностного развития детей, нравственного воспитания, 

морально-волевых качеств, формирование жизненно-важных двигательных умений и 

навыков, создание условий для раскрытия физических и психологических способностей 

детей, привитие навыков личной и общественной гигиены, подготовку инструкторов-

общественников и судей. 

Модифицированная общеобразовательная программа охватывает комплекс параметров 

подготовки спортсменов на весь многолетний период обучения и тренировки - от начальной 

подготовки до высшего спортивного мастерства. Предусматривается последовательность и 

непрерывность многолетнего процесса становления мастерства спортсменов, тесную 

взаимосвязь всех сторон учебно-тренировочного процесса (физической, технико-

тактической, психологической и теоретической подготовки, воспитательной работы, 

восстановительных мероприятий, педагогического и медицинского контроля). Определяет 

последовательность изложения программного материала по этапам обучения и соответствие 

его требованиям высшего спортивного мастерства, чтобы обеспечить в многолетнем учебно-

тренировочном процессе преемственность задач, средств и методов подготовки, объемов 

тренировочных и соревновательных нагрузок, рост показателей физической и технико-

тактической подготовленности. Преемственность в решении задач, направленных на 

укрепление здоровья юных спортсменов, воспитания стойкого их интереса к занятиям 

спортом, создания предпосылок для достижения высоких спортивных результатов. 

В программе раскрывается содержание учебно-тренировочной и воспитательной 

работы, разработаны планы по разделам подготовки (технической и физической, 

соревновательной и пр.), учебный материал по видам подготовки, система контрольных 



 

 

нормативов по ОФП и СФП, способы ее оценки. 

Учебный материал изложен в соответствии с нормативно-правовыми основами, 

регулирующими деятельность учреждений дополнительного образования физкультурно-

спортивной направленности и программ по видам спорта. 
 

1.2. Специфика организации тренировочного процесса 
Основная цель программы - реализация учебно-тренировочного процесса на этапах 

многолетней спортивной подготовки.  

Формирование потребности в здоровом образе жизни; 

Осуществление гармоничное развитие личности, воспитание ответственности и 

профессионального самоопределения, в соответствии с индивидуальными способностями 

обучающихся; 

Способствование физическому совершенствованию и подготовке 

высококвалифицированных спортсменов, способных достойно защищать честь России на 

международной спортивной арене. 

Задачи предпрофессиональной программы: 
- систематическое повышение мастерства за счёт овладения техническим и тактическим 

арсеналом во время регулярных тренировочных занятий и спортивных соревнований; 

- воспитание морально-волевых качеств, привитие патриотизма и общекультурных 

ценностей; 

- повышение работоспособности юных спортсменов, расширение их физических 

возможностей, поддержание высокой физической готовности спортсменов высшего 

мастерства; 

- получение спортсменами знаний в области дзюдо, освоение правил и тактики ведения 

поединков, изучение истории дзюдо, опыта мастеров прошлых лет;  

- ознакомление спортсменов с принципами здорового образа жизни, основами гигиены, 

принципами честной борьбы; 

- формирование гармонично развитой личности методами физического воспитания на основе 

знания особенностей спортивной тренировки и методик физической подготовки; 

- овладение методами определения уровня физического развития дзюдоиста и корректировки 

уровня физической готовности; 

- формирование мотивации к регулярным занятиям физической культурой и спортом, 

привитие навыков самостоятельного многолетнего физического совершенствования 

 

1.3. Структура многолетней подготовки 

Программа по дзюдо предусматривает несколько этапов: этап начальной подготовки 

(НП) до 3 лет, учебно-тренировочный этап (УТ) до 5лет, этап совершенствования 

спортивного мастерства (ССМ) до 3лет, ВСМ без ограничения. 

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 обучающихся от одного тренера к другому 

или из одного учреждения в другое осуществляется приказом директора учреждения, на 

основании заявления обучающегося или родителя, рекомендаций педагогического совета. 

Этап начальной подготовки (НП) На этап начальной подготовки зачисляются 

учащиеся, желающие заниматься дзюдо и, имеющие письменное разрешение врача-педиатра. 

На данном этапе обучения осуществляется физкультурно-оздоровительная и воспитательная 

работа, направленная на разностороннюю физическую подготовку и овладение основами 

техники дзюдо, выполнение контрольных нормативов для зачисления на учебно-

тренировочный этап подготовки. 



 

 

Учебно-тренировочный этап (УТ) Содержит две отдельные составляющие: этап 

начальной специализации (до 2 лет обучения); этап углубленной тренировки (3- 4-5-й годы 

обучения).  

Формируется на конкурсной основе из учащихся, не имеющих отклонений в 

состоянии здоровья, прошедших необходимую подготовку не менее одного года и 

выполнивших приемные нормативы по общефизической и специальной подготовке. Перевод 

по годам обучения на этом этапе осуществляется при условии выполнения учащимися 

контрольно-переводных нормативов по общефизической, специальной, технической и 

теоретической подготовке. На учебно-тренировочном этапе подготовки ставятся следующие 

задачи: улучшение состояния здоровья, включая физическое развитие; повышение уровня 

физической подготовленности; достижение спортивных результатов с учетом 

индивидуальных особенностей и требований учебной программы; профилактика вредных 

привычек и правонарушений. 

Этап начальной спортивной специализации (УТ) - до 2 лет обучения 

Задачи и преимущественная направленность: повышение уровня разносторонней 

физической и функциональной подготовленности; овладение основами техники и тактики 

дзюдо; приобретение соревновательного опыта путем участия в соревнованиях. 

Этап углубленной тренировки (УТ) - свыше 2 лет обучения 

Задачи и преимущественная направленность: совершенствование техники и тактики 

дзюдо; развитие специальных физических качеств; повышение уровня функциональной 

подготовленности; освоение допустимых тренировочных и соревновательных нагрузок; 

накопление соревновательного опыта. 

Этап совершенствования спортивного мастерства (ССМ) предназначен для 

спортсменов, выполнивших спортивный разряд кандидата в мастера спорта. Перевод по 

годам обучения на данном этапе осуществляется при условии положительной динамики 

прироста спортивных показателей. На данном этапе привлекается оптимальное количество 

перспективных спортсменов к специализированной подготовке для достижения ими 

конкретных спортивных результатов. 

Задачи и преимущественная направленность подготовки: совершенствование техники 

и тактики дзюдо; развитие специальных физических качеств; освоение повышенных 

тренировочных нагрузок; достижение спортивных результатов, характерных для зоны 

больших успехов (выполнение норматива МС); дальнейшее приобретение 

соревновательного опыта. 

Этап высшего спортивного мастерства (ВСМ). На этот этап зачисляются 

спортсмены, вошедшие в основной или резервный состав сборных команд Российской 

Федерации, показывающие стабильные высокие результаты (на уровне норматива мастера 

спорта России). Возраст обучающегося, на этом этапе, может не ограничиваться, спортсмен 

может продолжать выступать за данную спортивную школу при условии положительной 

динамики спортивных показателей и стабильности спортивных результатов. 

Списки спортсменов, занимающихся на этапах совершенствования спортивного 

мастерства и высшего спортивного мастерства, списки спортсменов-инструкторов, 

согласовываются с Комитетом по физической культуре и спорту Правительства Санкт-

Петербурга. 

Минимальный возраст зачисления детей в СДЮСШОР по дзюдо определяется в 

соответствии с Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования 



 

 

детей Сан П и Н 2.4.4.3172-14 и Государственным заданием на оказание государственных 

услуг ГБОУ ДОД СДЮСШОР Василеостровского района Санкт-Петербурга. 

2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

2.1 Продолжительность и объемы реализации Программы 

Учебный план разрабатывается из расчёта 52 (46 недель занятий непосредственно в 

условиях спортивной школы и 6 недель для тренировок в спортивно-оздоровительном лагере и 

по индивидуальным планам учащихся на период их активного отдыха). 

Распределение времени на основные разделы подготовки по годам обучения 

осуществляется в соответствии с конкретными задачами многолетней тренировки. 

 

 

 

 

Примерный учебный план на 52 недели тренировочной и соревновательной деятельности 
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НП-

до1года 

НП-

свыше 

1года 

УТ-

1 

УТ-

2 

УТ-

3 

УТ-

4 

УТ-

5 

ССМ-

до года 

ССМ-

свеше 

года 

ВСМ 



 

 

1. ТЕОРИЯ                     

Теоретические 

занятия и беседы 
6 6 10 12 14 16 18 20 24 26 

2. ПРАКТИКА                     

Общая физическая 

подготовка 
178 249 260 258 233 240 238 250 269 250 

Специальная 

физическая 

подготовка 
60 90 146 146 265 266 260 310 385 400 

Технико-тактическая  

подготовка 
60 113 178 178 390 376 378 616 718 918 

3. УЧАСТИЕ В 

СОРЕВНОВАНИЯХ 
                    

Контрольные и 

зачётные 

соревнования 
- - 6 6 8 8 10 12 12 14 

4. КОНТРОЛЬНЫЕ 

ИСПЫТАНИЯ 
                    

Прием контрольных 

нормативов 
8 10 12 12 12 12 14 16 18 20 

Восстановительные 

мероприятия 
- - 8 8 8 10 10 14 16 20 

Инструкторская и 

судейская практика 
- - 4 4 6 8 8 10 14 16 

ИТОГО ЧАСОВ: 312 468 624 624 936 936 936 1248 1456 1664 



 

 

Примерное  распределение объемов основных средств  

в тренировки по месяцам обучения для групп начальной подготовки до 1 года 

 

Содержание 

занятий 

9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 Ито

го 

1. Теория                           

Теоретические 

занятия и беседы 1 1 1 1 1 1             6 

2. Практика                           

Общая физическая 

подготовка 20 20 20 16 16 12 11 10 7 15 15 16 178 

Специальная 

физическая 

подготовка 
5 5 5 5 5 7 6 3 5 4 5 5 60 

Технико-тактическая 

подготовка       4 4 6 11 11 11 5 4 4 60 

3. Участие в 

соревнованиях                           

Контрольные и 

календарные 

соревнования 
                          

4. Контрольные 

испытания                           

Прием контрольных 

нормативов               4 3     1 8 

Итого часов: 26 26 26 26 26 26 28 28 26 24 24 26 312 

 

Примерное  распределение объемов основных средств  

в тренировки по месяцам обучения для групп начальной подготовки свыше года 

 

Содержание 

занятий 

9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 Ито

го 

1. Теория                           

Теоретические 

занятия и беседы         2         2 2   6 

2. Практика                           

Общая физическая 

подготовка 20 19 17 17 18 20 19 14 16 30 29 30 249 

Специальная 

физическая 

подготовка 
10 10 10 10 7 7 8 8 8 5 4 3 90 

Технико-тактическая 

подготовка 9 10 12 12 9 11 14 14 12 2 4 4 113 

3. Участие в 

соревнованиях                           



 

 

Контрольные и 

календарные 

соревнования 
                        0 

4. Контрольные 

испытания                           

Прием контрольных 

нормативов               5 3     2 10 

Итого часов: 39 39 39 39 36 38 41 41 39 39 39 39 468 

 

Примерное  распределение объемов основных средств  

в тренировки по месяцам обучения для тренировочных групп до 2 лет 

 

Содержание 

занятий 

9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 Ито

го 

1. Теория                           

Теоретические 

занятия и беседы 2       2         3 3 2 12 

2. Практика                           

Общая физическая 

подготовка 18 18 18 16 18 14 19 16 13 34 36 38 258 

Специальная 

физическая 

подготовка 
15 14 14 14 12 10 14 11 12 11 11 8 146 

Технико-тактическая 

подготовка 17 20 20 18 16 20 22 20 17 4 2 2 178 

3. Участие в 

соревнованиях                           

Контрольные и 

календарные 

соревнования 
      2   2     2       6 

4. Контрольные 

испытания                           

Прием контрольных 

нормативов               6 4     2 12 

Восстановительные 

мероприятия 
      2   2 1 1 2       8 

Инструкторская и 

судейская практика 
              2 2       4 

Итого часов: 52 52 52 52 48 48 56 56 52 52 52 52 624 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Примерное  распределение объемов основных средств  

в тренировки по месяцам обучения для тренировочных групп свыше 2 лет 

 

Содержание 

занятий 

9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 Ито

го 

1. Теория                           

Теоретические 

занятия и беседы 
2       3 2       3 3 3 16 

2. Практика                           

Общая физическая 

подготовка 
10 10 10 10 10 10 10 10 13 51 47 49 240 

Специальная 

физическая 

подготовка 

24 22 22 20 21 21 25 15 20 24 28 24 266 

Технико-тактическая 

подготовка 
42 46 46 43 37 35 46 46 35       376 

3. Участие в 

соревнованиях 

                        

  

Контрольные и 

календарные 

соревнования 

      2 2 2     2       8 

4. Контрольные 

испытания 

                        

  

Прием контрольных 

нормативов 
              6 4     2 12 

Восстановительные 

мероприятия 

      3 2 3     2       10 

Инструкторская и 

судейская практика 

          2   4 2       8 

Итого часов: 78 78 78 78 75 75 81 81 78 78 78 78 936 

 

Примерное  распределение объемов основных средств  

в тренировки по месяцам обучения для групп  

совершенствования спортивного мастерства до 1 года 
 

Содержание 

занятий 

9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 Ито

го 

1. Теория                           

Теоретические 

занятия и беседы 2       4 2       4 4 4 20 

2. Практика                           

Общая физическая 

подготовка 14 14 14 10 12 10 12 10 10 39 47 58 250 

Специальная 

физическая 

подготовка 
20 20 20 18 18 18 18 18 14 51 53 42 310 



 

 

Технико-тактическая 

подготовка 68 70 70 70 62 63 72 60 71 10     616 

3. Участие в 

соревнованиях                           

Контрольные и 

календарные 

соревнования 
      2 2 2 2 2 2       12 

4. Контрольные 

испытания                           

Прием контрольных 

нормативов               10 6       16 

Восстановительные 

мероприятия 
      2 2 3 2 3 2       14 

Инструкторская и 

судейская практика 
      2   2   4 2       10 

Итого часов: 104 104 104 104 100 100 106 107 107 104 104 104 1248 

 

Примерное распределение объемов основных средств  

в тренировки по месяцам обучения для групп  

совершенствования спортивного мастерства свыше 1 года 

Содержание 

занятий 

9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 Ито

го 

1. Теория                           

Теоретические 

занятия и беседы 2       4 2     2 4 4 4 22 

2. Практика                           

Общая физическая 

подготовка 16 16 16 13 14 13 14 12 13 41 49 58 275 

Специальная 

физическая 

подготовка 
26 26 26 22 18 15 27 27 12 57 69 60 385 

Технико-тактическая 

подготовка 78 80 80 80 72 73 82 70 81 20     716 

3. Участие в 

соревнованиях                           

Контрольные и 

календарные 

соревнования 
      2 2 2 2 2 2       12 

4. Контрольные 

испытания                           

Прием контрольных 

нормативов               10 8       18 

Восстановительные 

мероприятия 
      3 2 3 3 3 2       16 

Инструкторская и 

судейская практика 
      2   4   4 2       12 



 

 

Итого часов: 122 122 122 122 112 112 128 128 122 122 122 122 1456 

Примерное распределение объемов основных средств  

в тренировки по месяцам обучения для групп высшего спортивного мастерства 
 

Содержание 

занятий 

9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 Ито

го 

1. Теория                           

Теоретические 

занятия и беседы         4       4 6 6 6 26 

2. Практика                           

Общая физическая 

подготовка 14 14 14 14 14 14 12 12 10 35 45 52 250 

Специальная 

физическая 

подготовка 
26 26 26 22 18 15 27 27 12 57 78 66 400 

Технико-тактическая 

подготовка 99 99 95 96 88 92 100 84 101 39 10 15 918 

3. Участие в 

соревнованиях                           

Контрольные и 

календарные 

соревнования 
    2 2 2 2 2 2 2       14 

4. Контрольные 

испытания                           

Прием контрольных 

нормативов               14 6       20 

Восстановительные 

мероприятия 
    2 3 2 3 3 3 2 2     20 

Инструкторская и 

судейская практика 
      2 2 4 2 4 2       16 

Итого часов: 139 139 139 139 130 130 146 146 139 139 139 139 1664 

 

Основными формами учебно-тренировочной работы в спортивной школе являются: 

групповые занятия, индивидуальные занятия, самостоятельные тренировки по индивидуальным 

планам и заданию тренера, лекции и беседы, просмотр учебных видеофильмов и соревнований, 

участие в соревнованиях различного ранга, теоретические занятия, занятия в условиях 

спортивно-оздоровительного лагеря, учебно-тренировочных сборах, медико-восстановительные 

мероприятия, культурно-массовые мероприятия, участие в конкурсах, смотрах, показательных 

выступлениях. Спортсмены старших возрастных групп должны участвовать в судействе 

соревнований. 

 

2.1 Соотношение объемов тренировочного процесса 

 
Максимальные объёмы нагрузки определяются следующей таблицей: 

 

Наимено-

вание 

этапа 

 

Период 

обучения 

Минималь-

ный возраст 

для 

зачисления 

Минималь-

ное 

число 

учащихся 

Максималь-

ное кол-во 

учебных 

часов в 

Требования 

по физической, 

технической 

и спортивной подготовке 



 

 

в группе неделю на конец учебного года 

 

 

НП 

До 1 года 

 

 

Свыше 1 

года 

10 

 

 

 10 

15 

 

 

14 

6 

 

 

9 

Выполнение нормативов 

ОФП, СФП, 

Выполнение нормативов 

ОФП, СФП, 

Участие в пер-ве СПБ 

УТ 

До 2-х лет 

 

 

Свыше 

2-х лет 

12 

 

 

12 

10 

 

 

10 

12 

 

 

18 

Выполнение нормативов 

ОФП, СФП, 

Участие в пер-ве СПБ. 

Выполнение нормативов 

ОФП, СФП; КМС 

Участие в пер-ве СПБ и 

России 

ССМ 

До года 15 6 24 Выполнение нормативов МС 

участие в международных, 

российских соревнованиях 

Свыше 

года 

16 5 28 Выполнение норматива МС 

участие в международных, 

российских соревнованиях 

ВСМ 

не  

ограничен 

- 3 32 Выполнение норматива 

МСМК, участие в 

международных, российских 

соревнованиях 

 

Тренировочная работа, за исключением решения специальных задач, должна 

проводиться в соответствии с весовой категорией спортсмена, исключая соревновательные 

схватки с соперниками тяжелее, чем на три весовые категории. 

При объединении в одну группу спортсменов, проходящих спортивную подготовку, 

разных по уровню готовности, разница в уровне их спортивного мастерства не должна 

превышать двух спортивных разрядов. 

При формировании пар для спарринга, должны быть учтены, наряду с полом, весом и 

уровнем готовности, психологические особенности партнёров. 

Индивидуальный объём и структура индивидуальных тренировок составляется 

исходя из результатов оценки  соревнований в предыдущем мезоцикле. Индивидуальный 

план формируется личным тренером для каждого спортсмена и оформляется в 

документальном виде. Полный годовой цикл подготовки состоит из 52 недель. 

Годовой цикл подготовки дзюдоистов спортивной школы делится на 6 мезоциклов: 

-подготовительный мезоцикл (сентябрь), 

-нагрузочный мезоцикл (октябрь-декабрь), 

-малый восстановительный мезоцикл (январь), 

-основной соревновательный мезоцикл (февраль-апрель), 

-малый соревновательный мезоцикл (май-июнь), 

-большой восстановительный мезоцикл (июль-август). 

 

Объем учебно-тренировочной нагрузки 

 



 

 

Наименование 

группы 

Период 

обучения 

 

Максимальный 

объем учебно-

тренировочной 

нагрузки (час/нед.) 

Общее количество 

часов за 52 недели 

учебно-

тренировочных 

занятий 

НП 1 год 6 312 

НП 2-3 год 9 468 

УТГ 1-2 год 12 624 

УТГ 3 -4-5год 18 936 

ССМ 1 год 24 1248 

ССМ 2-3 год 28 1456 

ВСМ Не ограничен 32 1664 

 

Общегодовой объем учебно-тренировочной нагрузки, начиная с  учебно-тренировочного 

этапа подготовки свыше двух лет,  может быть сокращен не более чем на 25%. 

Увеличение недельной учебно-тренировочной нагрузки и перевод учащихся в 

следующие группы обучения обуславливаются стажем занятий, выполнением контрольных 

нормативов по общей и специальной физической подготовке, уровнем спортивных результатов. 

 

Возрастные границы этапов подготовки 

 

 

Этап 

начальной 

подготовки 

 

   Этап  учебно- 

  тренировочный 

Этап высших достижений 

 

Совершенствования 

спортивного 

мастерства 

Высшего спортивного 

мастерства 

10-13лет 10-15 лет от 14 лет с 16 лет 

 

 

Преимущественная направленность тренировочного процесса определяется с учетом 

сенситивных периодов развития физических качеств. 

 

Сенситивные периоды развития двигательных качеств 
 

Морфофункциональные  

показатели, физические качества 

Возраст, лет 

 

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Рост       + + + +   

Мышечная масса       + + + +   

Быстрота    + + +       

Скоростно-силовые качества     + + + + +    

Сила       + + +    

Выносливость (аэробные возможности)   + + +     + + + 

Анаэробные возможности    + + +    + + + 

Гибкость + + + + +        

Координационные способности    + + + +      

Равновесие  + +  + + + + +    

 

Обучение двигательным действиям является важным и наиболее кропотливым разделом 

работы. 

В процессе обучения необходимо применять средства и методы разносторонней 

физической и технической подготовки, сочетать традиционные методы физического 



 

 

упражнения с методами разъяснения и наглядности. 

На этапе начальной подготовки используются подвижные и спортивные игры, 

упражнения направленные на развитие координационных способностей, скоростных качеств, 

выносливости и других качеств. 

В начале обучения следует осторожно применять соревновательный момент. В 

технической подготовке необходимо использовать два методических подхода: целостное 

(обучение движению в целом в облегченных условиях с последующим расчлененным 

овладением его фазами и элементами) и расчлененным (раздельное обучение фазам и 

элементам и их сочетание в одно движение). 

Все эти особенности следует учитывать при планировании средств физической и 

технической подготовки в многолетнем тренировочном процессе. 

 

3. МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Многолетняя подготовка спортсменов - единый педагогический процесс, который 

осуществляется на основе следующих методических положений: 

1. Строгая преемственность задач, средств, и методов тренировки детей, 

подростков, юниоров и взрослых спортсменов; 

2. Неуклонное возрастание объема средств общей и специальной физической 

подготовки, соотношение между которыми постепенно изменяется:  из года в год 

увеличивается удельный вес объема СФП (по отношению к общему объему 

тренировочных нагрузок) и соответственно уменьшается удельный вес ОФП; 

3. Непрерывное совершенствование спортивной техники; 

4. Неуклонное соблюдение принципа постепенности применения 

тренировочных и соревновательных нагрузок в процессе многолетней тренировки юных 

спортсменов; 

5. Правильное планирование тренировочных и соревновательных нагрузок, 

принимая во внимание периоды физиологического развития и индивидуальных 

особенностей юных спортсменов; 

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. 

Программный материал состоит из 7 основных разделов: теоретическая, общая 

физическая, специальная физическая и техническая подготовка, медико-биологический 

контроль, воспитательная и психологическая подготовка, восстановительные мероприятия и 

инструкторско-судейская практика. 

 

Основные задачи на этапах подготовки. 

Компоненты 

системы 

подготовки 

Задачи на этапах подготовки 

НП УТ ССМ, ВСМ 

Теоретическая 

подготовка 

Создать 

представление о 

системе занятий 

Создать представление 

о системе подготовке и 

контроля состояния 

спортсмена 

Совершенствование знаний о 

системе подготовке (вопросы 

применения средств и методов 

тренировки, анализ эффективности 

тренировки, медицинский 

психологический и педагогический 

контроль). 

Физическая 

подготовка 

Заложить базу 

всестороннего 

физического 

развития на 

основе широкого 

применения 

средств ОФП 

Заложить базу СФП 

путем использования 

специальных 

упражнений 

Индивидуализировать ОФП  

и СФП с преимущественным 

развитием групп участвующих в 

реализации технических действий 

Техническая Формирование 

умений и навыков 

Формирование базовых 

технико-тактических 

Совершенствование базовых 

технико-тактических действий и 



 

 

подготовка ведения 

единоборства: 

овладение 

элементами 

техники и тактики 

дзюдо, умение 

анализировать 

тактику др. 

спортсменов. 

действий и навыков 

ведения 

соревновательных 

поединков. 

формирование «коронной» 

техники  с учетом индивидуальных 

особенностей; совершенствование 

навыков ведения поединков с 

различными противниками и 

формирование навыков участия в 

ответственных соревнованиях 

 

Медико-

биологический 

контроль 

Определение 

состояния 

здоровья и уровня 

развития 

физических 

качеств 

Определение развитие 

функциональных 

систем организма 

учащихся 

Определение уровня физической и 

функциональной 

подготовленности 

Воспитательная 

работа и 

психологическая 

подготовка 

Создание 

коллектива 

учащихся и их 

нацеливание на 

достижение 

поставленных 

задач 

Воспитание морально-

волевых качеств и 

индивидуальное 

определение целей и 

задач на этап 

подготовки 

Воспитание специальных 

профессиональных навыков и 

поведения на соревнованиях для 

достижения высших спортивных 

результатов 

Восстановительн

ые средства 

Создать 

представление о 

восстановительны

х средствах 

Добиться применение 

восстановительных 

меро-приятий согласно 

перио-дам годичной 

подготовки 

Использовать все необходимые 

восстановительные средства для 

достижения высоких спортивных 

результатов 

Инструкторска

я и судейская 

практика 

 Привлечение в 

качестве помощника 

тренера для проведения 

занятий и 

соревнований на этапе 

начальной подготовки. 

Судейство: Знать 

правила соревнований; 

привлекать для 

проведения занятий и 

соревнований  в 

младших возрастных 

группах, к судейству 

городских 

соревнований. 

Регулярное привлечение в ка-

честве помощника тренера для 

проведения занятий и сорев-

нований в группах начальной 

подготовки и учебно-трениро-

вочных группах. Умение само-

стоятельно проводить разми-нку; 

составлять комплексы упражнений 

тренировочных занятий, грамотно 

вести записи выполненных 

тренировочных нагрузок. 

Судейство: Знать правила 

соревнований; проведение занятий 

и соревнований  в младших 

возрастных группах, СДЮСШОР, 

к судейству горо-дских и краевых 

соревнований. 

Выполнение необходимых тре-

бований для присвоения звания 

инструктора и судьи по спорту. 

 
Физическая подготовка дзюдоистов 

 

Основополагающую роль в подготовке дзюдоистов является физическая подготовка.  

Общая физическая подготовка – процесс совершенствования физических качеств (быстроты, 

силы, выносливости, гибкости, ловкости), направленный на всестороннее физическое развитие 

человека. Развитие и совершенствование общефизических качеств происходит на всех этапах 

учебно-тренировочного процесса. 

Средства общефизической подготовки (ОФП) включают подготовительные и 

общеразвивающие упражнения. Подготовительные составляют гимнастические упражнения без 

предметов для основных групп мышц и направлены на развитие и поддержание гибкости и 

подвижности в суставах на расслабление мышц. Развивающие упражнения включают в себя 

занятия другими видами спорта, подвижные и спортивные игры. Эти упражнения применяются 

избирательно в течение всего годичного цикла. Наиболее больший объем средств ОФП 



 

 

приходится на подготовительный период. Из года в год по мере роста спортивного мастерства 

их доля в общем объеме тренировочных нагрузок снижается. 

Для достижения высокого уровня ОФП используются: 

- метод длительного воздействия («до отказа»); 

- повторный метод; 

- метод контрольного тестирования; 

- игровой метод; 

- круговой метод. 

Развитие силы  
  Силовые способности выражаются мышечными напряжениями, которые проявляются в 

динамической и статических режимах работы: преодолевающий, уступающий, 

удерживающий. 

Упражнения для развития и совершенствования силы дзюдоиста 

1. Лазание по канату. 

2. Подтягивание на перекладине. 

3. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа. 

4. Приседания на одной ноге. 

5. Ходьба по лестнице и др. 

6. Различные схватки, броски с падением и т.д. 

Развитие выносливости. 
  Общая выносливость развивается посредством выполнения длительной работы с оптимальной 

функциональной активностью основных жизнеобеспечивающих органов и структур 

организма. 

 

Упражнения для развития и совершенствования выносливости дзюдоиста 
- Бег с умеренной скорость по пересеченной местности. 

- Подвижные и спортивные игры (20-60 мин.). 

- Различные схватки. 

 

Упражнения для развития и совершенствования быстроты дзюдоиста: 

1. Схватки в короткий промежуток времени. 

2. Схватки с интервалом. 

3. Схватки в переменном темпе. 
4. Подвижные игры для развития быстроты и спортивные игры. 

Развитие ловкости. 
  Ловкость воспитывается посредством обучения новым для ученика физическим упражнениям 

и решения двигательных задач, требующих постоянного изменения структуры двигательных 

действий. 

 

Упражнения для развития и совершенствования ловкости дзюдоиста: 
- Челночный бег 3 х 10 м. 

- Гимнастические и акробатические упражнения: стойки, прыжки через скакалку, перекаты, 

кувырки и др. 

- Подвижные игры и спортивные игры. 

Развитие гибкости. 
  Гибкость развивается посредством выполнения упражнений на растягивание, которые могут 

быть динамического и статического характера. 

 

Упражнения для развития и совершенствования гибкости дзюдоиста: 
- Гимнастические упражнения: упражнения с амортизаторами, гимнастической палкой. 

-Упражнения, выполняемые с максимальной амплитудой (махи, выпады, наклоны, седы, 

выкруты, шпагаты). 

- Акробатические упражнения. 



 

 

Также включаются общеразвивающие упражнения: 

– для рук и плечевого пояса (сжимание и разжимание пальцев в кулак, сведение и разведение 

пальцев, движения из упоров стоя, лежа с опорой на кончики пальцев). 

Особенности силовой подготовки дзюдоистов 

Проявление силы у дзюдоистов способствует преодолению сопротивления противника 

или противодействию ему за счет деятельности мышц.  

Средства развития силы у занимающихся дзюдо: подтягивание, отжимание, приседание, 

прыжки; с внешним отягощением: штанга, гири, гантели, набивные мячи; с отягощение-

сопротивленим: амортизатор, эспандер, сопротивление партнера, сопротивление окружающей 

среды (вода, песок, самосопротивление), упражнения на силовых тренажерах. 

Специальная физическая подготовка 
 

 Специальная физическая подготовка – направленный  процесс воспитания физических 

качеств, обеспечивающих развитие тех двигательных способностей, которые наиболее 

необходимы для конкретного вида спорта. 

В специальной физической подготовке  используются упражнения: 

- упражнения для развития специальной силы, специальной ловкости, специальной гибкости, 

специальной быстроты, специальной выносливости  дзюдоиста; 

- упражнения для защиты от бросков; 

- упражнения для бросков; 

- подготовительные упражнения для технических действий; 

- упражнения специальной физической и психологической подготовки. 

Очень важное значение в подготовке дзюдоистов имеет аттестация их на квалификационные 

степени:- ученические (КЮ) 

- мастерские (ДАН). 

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 5 ученическая коричневый КМС-МС 

7. 1 ДАН 1 мастерская черный МС 

8. 2 ДАН 2 мастерская черный Мс-МСМК 

 
Техническая подготовка 
 

Высоких спортивных результатов можно достичь за счет постоянного 

совершенствования всех сторон подготовки. При этом важную роль имеет постоянное 

пополнение арсенала технико-тактической подготовки. 

Техника это наиболее рациональный эффективный способ выполнения спортивного 

упражнения, позволяющий достигнуть наилучшего результата.  

Дзюдо характеризуется большим объемом технико-тактических действий. 

При обучении техническим действиям необходимо представлять всю систему основных 

упражнений дзюдо для корректного распределения учебного материала по всем этапам 

подготовки, вплоть до конкретного тренировочного занятия. Необходимо изучать не только 

приемы нападения, но и приемы защиты. 

Освоение спортивной техники является непрерывным процессом, который можно 

разделить на ряд этапов. Это этап начального разучивания, затем этап детализированного 

разучивания с формированием умений, этап закрепления и дальнейшего совершенствования 

навыка. Обучение на перечисленных этапах отличается по существу решаемых задач, 



 

 

содержанию используемых средств и методов обучения, особенностям формирования как 

исполнительной, так и контрольно-корректировочной частей действия. 

 

Тактическая подготовка 

 

Тактика – это ряд действий, позволяющий создать благоприятную ситуацию для 

решения поставленных задач. Условно определяют три вида тактической подготовки 

дзюдоистов 

- подавление; 

- маневрирование; 

- маскировка. 

Этап начальной подготовки:  
Комбинации из элементов 5,4 КЮ (передняя подсечка, переход на выполнение удержаний, 

бросок скручиванием вокруг бедра, борьба в партере, борьба в стойке, самооборона). 

Учебно-тренировочный этап: 
Совершенствование техники 5, 4 КЮ. Изучение техники 3 КЮ (боковая подсечка на 

выставленную ногу, бросок ч/з бедро с захватом пояса, подхват бедром, подхват изнутри и т.д. 

Самостоятельное составление комбинаций из известных бросков). 

Этап совершенствования спортивного мастерства и ВСМ: 
Совершенствование техники 3, 2, 1 КЮ. Изучение техники ДАН. 

При обучении тактике могут применяться следующие методы: 

1. Метод обобщающих правил, законов, аксиом (например, «Бросай противника в том 

направлении, куда он передвигается», «Проводи прием в направлении усилий противника» и т 

д.). 

2. Проблемный метод. Предусматривает экспериментирование и накопление опыта самим 

занимающимся. 

3. Эвристический метод. Сущность – в развитии интуиции.  

Широко применяется игровая форма обучения для решения задач комплексной 

подготовки с помощью различного игрового материала. Игры-задания позволяют на хорошем 

эмоциональном фоне формировать основы тактики и техники ведения противоборства. 

Это система игр для усвоения взаимных технических элементов поединка с сохранением или 

сменой: 

- взаиморасположений; 

- дистанций; 

- захватов, упоров, освобождений от них; 

- способов, ритма и направления передвижений; 

- комбинирования этих элементов в различных сочетаниях. 

 Разновидности игр для развития и формирования техники и тактики дзюдоистов: 

- игры в касания; 

- игры в блокирующие захваты; 

- игры в атакующие захваты; 

- игры в теснения и др.  

Тактика проведения захватов, удержаний, бросков, тактика участия в соревнованиях по ОФП. 

 
Теоретическая подготовка 

 

В учебно-тренировочном процессе важную роль играет теоретическая подготовка, 

которая осуществляется на всех этапах спортивной деятельности. 

На этапах начальной подготовки основными методами теории являются беседы, 

демонстрация наглядных пособий, просмотр учебных видеофильмов и так далее. 

На этапе углубленной спортивной специализации используются: изучение методической 

литературы по вопросам обучения и тренировки спортсменов, разбор и анализ техники видов 

легкой атлетики, методов обучения и тренировки, лекций по вопросам тренировки и обучения, 



 

 

просмотр видеофильмов. 

На этапе совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного 

мастерства в дополнение к указанным методам применяются: разбор и анализ отдельных 

методических статей, участие спортсменов в планировании и анализе тренировки, разбор 

кинограмм, а также обсуждение статей и книг по вопросам тренировки, просмотр, разборка 

техники и тактики спортсменов на соревнованиях.   

Программа теоретической подготовки должна быть достаточно глубокой и широкой. 

Она должна отражать общие понятия системы физического воспитания, перспективы развития 

физкультуры и спорта в стране и повышения общей культуры, интеллекта спортсмена. В 

процессе теоретической подготовки необходимо дать научное обоснование и анализ технике и 

тактике в избранном виде спорта, необходимо ознакомить дзюдоистов с методикой обучения 

спортивной техники и путями совершенствования в ней, раскрыть систему спортивной 

тренировки и ее общие основы. 

Самоопределение индивидуальных особенностей спортсмена, выявление сильных и 

слабых в подготовленности и перевод их на конкретные цифры показателей выносливости, 

силы, скорости, гибкости, переносимости нагрузки, продолжительности процессов 

восстановления и так далее требует определенных знаний. В конечном счете, управление 

процессом спортивной тренировки на ступени высшего спортивного мастерства должно 

осуществляться самим спортсменом. А это требует понимания процессов, происходящих в 

организме под влиянием тренировки, изучения основ анатомии, физиологии, гигиены, 

биомеханики. Необходимо, чтобы вопросы гигиенического режима также вошли в программу 

теоретической подготовки, кроме того, спортсмены должны быть ознакомлены с основами 

врачебного контроля, самоконтроля, а также травматизма и его профилактики. 
 

Примерный план занятий теоретической подготовки дзюдоистов 

Тема Краткое содержание 

Физическая культура и спорт в 

России. 

Понятие физической культуры и спорта. Физическая культура как 

средство всестороннего развития личности. Основы 

отечественной системы физического воспитания.  

Краткий обзор развития дзюдо Возникновение и история Олимпийского движения. 

Возникновение борьбы дзюдо. Основание школы Кадокан.  Дзюдо 

в программе Олимпийских игр. Участие дзюдоистов в 

чемпионатах и Европы и мира. Краткая характеристика состояния 

и перспективы развития дзюдо в городе, крае, России.  

Личная и общественная гигиена. 

Питание юных спортсменов. 

Понятие о гигиене. Гигиена тела. Гигиенические требования к 

одежде и обуви. Гигиенические требования к спортивным 

сооружениям. Рациональное питание при спортивной 

деятельности. Режим труда и отдыха, общий режим дня. Вред 

курения, употребления спиртных напитков, наркотиков. 

Краткие сведения о строении и 

функциях организма спортсменов 

Влияние систематических занятий физическими упражнениями на 

организм занимающихся. Основные сведения о дыхании, 

кровообращении, значение крови. Сердечно-сосудистая система. 

Органы пищеварения и обмена веществ. Костная система и ее 

развитие. Мышцы, их строение, функции и взаимодействие, 

сокращение и расслабление мышц. Связочный аппарат и его 

функции.  Дыхание и газообмен. Физиологические основы 

спортивной тренировки. 

Сущность спортивной тренировки Общая характеристика спортивной тренировки юных 

спортсменов. Средства и методы спортивной тренировки. Форма 

организации занятий в спортивной тренировке. 

Врачебный и самоконтроль, 

профилактика травм и заболеваний. 

Восстановительные мероприятия. 

Систематический врачебный контроль и самоконтроль в процессе 

занятий. Травматизм, заболевания и оказание первой помощи при 

несчастных случаях. Общие сведения о спортивном массаже. 

Значение парной бани, сауны, душа, тепловых и солнечных ванн, 

закаливание организма. 

Основные виды  подготовки юного 

спортсмена 

Нравственное формирование личности юного спортсмена. 

Воспитание волевых качеств в процессе тренировки и 

соревнований. Понятие о психологической подготовке. 

Физическая подготовка и ее содержание, виды. Понятие силы, 



 

 

быстроты, выносливости, ловкости, гибкости. Содержание и 

методика технической подготовки. Тактическая подготовка.  

Периодизация спортивной 

подготовки 

Характеристика многолетней тренировки юных спортсменов. 

Основные задачи подготовки: общая и специальная физическая 

подготовка, овладение основами техники. Понятие спортивной 

формы, закономерности ее развития, критерии ее оценки. 

Характерные особенности периодов годичного цикла подготовки: 

подготовительного, соревновательного и переходного.                     

Спортивные соревнования. Единая 

всероссийская спортивная 

классификация 

Основные сведения о ЕВСК. Условия выполнения требований и 

норм ЕВСК. Понятие спортивный разряд, спортивное звание. 

Классификация соревнований и их значение.  Планирование 

спортивных соревнований  (календарный план, положение, 

заявки). 

Правила соревнований в  дзюдо Возраст участников и их допуск к соревнованиям, очередность 

выступления участников. Спортивная форма участников и их 

номера. Права и обязанности участников и представителя 

команды. Правила поведения на соревнованиях. Состав судейской 

коллегии соревнований.  

 
Воспитательная работа 

 
Целью тренировочного процесса наряду с достижением высокого спортивного 

результата должно быть всестороннее и гармоничное развитие личности. 

Добиться этой цели невозможно без использования основных принципов воспитания: 

научности; 

связи воспитания с жизнью; 

воспитания личности в коллективе; 

единства требования и уважения к личности; 

последовательности; 

систематичности и единства воспитательных воздействий; 

индивидуального и дифференцированного подхода;  

опоры на положительное в человеке. 

Руководствуясь этими принципами, тренер, избирает необходимые методы, средства и 

формы воспитательной работы.  Стратегия и тактика их использования должна основываться на 

знании интересов, характера, условий жизни и воспитания в семье и школе каждого 

занимающегося в спортивной секции, уровня его воспитанности. 

Специфика воспитательной работы спортивных школ в том, что тренер имеет для нее 

лишь время, отведенное на учебно-тренировочные занятия. В условиях учебно-тренировочного 

сбора или спортивно-оздоровительного лагеря он может использовать и свободное время. 

Воспитательная работа в спортивной школе практически связана с общеобразовательной 

школой и воспитательной работой с семьями обучающихся. 

Тренер-преподаватель должен постоянно следить, чтобы учебно-тренировочный процесс 

способствовал формированию сознательного, творческого отношения к труду, высокой 

организованности и требовательности к себе, чувства ответственности за порученное дело 

бережного отношения к месту проживания и отдыха, спортивным сооружениям, спортивной 

форме и инвентарю. 

 

Главные воспитательные факторы 

Личный пример и педагогическое мастерство тренера; четкая творческая организация 

тренировочной работы; формирование и укрепление коллектива; пример и товарищеская 

помощь более опытных спортсменов; творческое участие спортсмена в составлении на 

очередной цикл подготовки и обсуждении итогов; товарищеская взаимопомощь и 

требовательность; эстетическое оформление спортивных залов и сооружений.  Определенное 

место в воспитательной работе занимают соревнования. Наблюдая за выступлениями 

спортсмена, тренер может сделать вывод, насколько прочно у него сформировались морально- 

волевые качества. Именно атмосфера ответственности проверяет устойчивость спортивно-



 

 

технических навыков, но и психологическую подготовленность спортсмена. Поэтому тренеру 

необходимо фиксировать в специальном журнале спортивные результаты своих учеников, 

давать оценку поведения во время соревнований, настраивать на проявление конкретных 

волевых качеств в определенном месте и в определенное время и отмечать недостатки. Тренеру 

следует помнить, что комплексный подход к воспитанию предполагает изучение, и 

использование всех факторов воздействия на личность не только в спорте, но и в быту. 

Разрабатывая план воспитательной работы, тренер должен предусмотреть особенности 

бытового поведения учащихся, их учебной и общественной деятельности, факторы влияния на 

поведение и убеждения, чтобы максимально использовать, координировать, а в некоторых 

случаях нейтрализовать отрицательное влияние. 

  

Общая психическая подготовка 

Общая психическая подготовка предусматривает формирование личности спортсмена и 

межличностных отношений, развитие спортивного интеллекта, специализированных 

психических функций и психомоторных качеств. В процессе психической подготовки 

формируются специфические морально-волевые качества: устойчивый интерес к спорту, 

самодисциплина, чувство долга и ответственности за выполнение плана. 

Тренер формирует у спортсмена такие качества как общительность, доброжелательность 

и уважение к товарищам, требовательность к другим и самому себе, спортивное самолюбие и 

стремление к самовоспитанию, дисциплинированность, трудолюбие, скромность, 

бережливость, патриотизм. 

Воспитываются волевые черты, проявляемые при соблюдении тренировочного режима, а 

также в соревнованиях, целенаправленность, самостоятельность в ходе подготовки; 

настойчивость в овладении мастерством при больших нагрузках; смелость и самообладание в 

упражнениях, связанных с риском; решительность и инициативность в трудных 

соревновательных ситуациях; стойкость и выдержка при утомлении. 

Формируется положительные межличностные отношения (общие моральные нормы 

поведения, сплоченность, взаимная помощь, благоприятная психологическая атмосфера входе 

подготовки к соревнованиям) взаимопонимание членов группы. 

Содержание спортивного интеллекта включает: широкий кругозор и эрудицию, 

способность к планированию и анализу процесса подготовки, оценке своей тренированности и 

обобщению собственного опыта и опыта других спортсменов. 

К специальным психическим функциям относятся: 

оперативно-тактическое мышление (способность к мгновенной ориентировке в 

соревновательной ситуации и принятию решения, коррекции плана выступления и отдельных 

действий, анализ своего выступления и выступления конкурентов); 

специализированное восприятие пространства, времени, усилий, темпа; 

простые и сложные сенсомоторные реакции, свойства внимания (концентрация, распределение, 

переключение). 

Средства и методы психолого-педагогических воздействий, 

 применяемых для формирования личности и межличностных отношений. 

Информация спортсменам об особенностях свойств личности групповых особенностях 

команды. 

Методы словесного воздействия - разъяснение, убеждение, похвала, требования, 

критика, осуждение, внушение и др. 

Методы смешанного воздействия: поощрение, наказание, общественные и личные 

поручения. 

Морально – психологическое просвещение спортсменов в ходе лекций , бесед, 

консультаций, объяснений. 

Личный пример тренера и ведущих спортсменов. 

Воспитательное воздействие коллектива. 

Совместные общественные мероприятия. 

Организация целенаправленного воздействия литературы и искусства. 



 

 

Постепенное осознание повышения трудности тренировочных заданий и нагрузок 

Создание жестких условий тренировочного режима. 

Моделирование соревновательных условий с применением хронометража. 

Психологическая подготовка спортсменов к соревнованиям 

Психическая подготовка к соревнованиям состоит из двух разделов: общей, - 

проводимой в течение года, и специальной – проводимой к конкретному соревнованию.  

В ходе общей психической подготовки к соревнованиям  формируется общий высокий 

уровень соревновательной мотивации, эмоциональной устойчивости, способность к 

самоконтролю и саморегуляции в соревновательной обстановке. 

При психической подготовке к конкретным соревнованиям воспитывается специальная 

(предсоревновательная) психическая боевая готовность спортсмена, характеризующаяся 

уверенностью в своих силах, стремлением к обязательной победе, оптимальным уровнем 

эмоционального возбуждения, устойчивостью к влиянию внутренних и внешних помех, 

способностью произвольно управлять действиями, эмоциями и поведением, умением 

немедленно и эффективно выполнить во время выступления действия, необходимые для 

победы. 

Общая психическая подготовка спортсменов к соревнованиям осуществляются путем 

разъяснений цели и задач участия в состязаниях, условий и содержания предсоревновательной 

подготовки, значение высокого уровня психической готовности к выступлениям, регуляции 

тренировочных нагрузок и средств подготовки для улучшения психического состояния 

обучаемых, моделирования условий основных соревнований, уменьшения действий внешних 

отрицательных факторов, обучению приемам самоконтроля и саморегуляции и 

систематической их тренировке. 
В процессе специальной психической подготовки используются: общественное мнение 

коллектива для поддержания принятых целевых установок; поощрения оптимальных мотивов 

выступления; моделируются условия предстоящих соревнований и тактики борьбы с 

конкретными соперниками; применяются методы саморегуляции для настройки к предстоящим 

выступлениям и оптимизации психического напряжения. Применяется прием хронометража в 

ходе контрольных попыток. 

 

Распределение средств и методов психической подготовки спортсменов в зависимости от 

этапов и периодов учебно-тренировочного процесса 

На этапах начальной подготовки основной упор в занятиях спортивных групп должен 

делаться на формирование спортивного интереса, правильной спортивной мотивации, общих 

нравственных и специальных морально-психологических черт характера (особенно трудолюбии 

в тренировке и дисциплинированности при соблюдении режима, чувстве ответственности за 

выполнение плана подготовки и результаты выступления, уважения к тренеру, 

требовательности к самому себе и др.), а также на установление положительных 

межличностных отношений в коллективе, развитие внимания, навыков самоконтроля. 

На этапах учебно-тренировочной подготовки внимание акцентируется на 

формировании спортивного интеллекта, волевых черт характера, способности к саморегуляции, 

развитии оперативного мышления и памяти, специализированных восприятий, создании общей 

психической подготовленности к соревнованиям. 

На этапе занятий групп совершенствования спортивного мастерства и высшего 

спортивного мастерства основное внимание уделяется совершенствованию волевых черт 

характера, способности к саморегуляции, специализированных восприятий, сложных 

сенсомоторных реакций и оперативного мышления, формированию специальной 

предсоревновательной и мобилизационной готовности к нервно-психическому 

восстановлению.  

В круглогодичном цикле подготовки существует такое распределение объектов 

психолого-педагогических воздействий. 

В подготовительном периоде выделяются средства и методы, связанные с морально-

психологическим просвещением спортсменов, развитием их спортивного интеллекта, 



 

 

разъяснением цели и задач участия в соревнованиях, содержания общей психической 

подготовки к соревнованиям, развитием волевых качеств и специализированных восприятий, 

оптимизация межличностных отношений и сенсомоторным совершенствованием общей 

психологической подготовленности. 

В соревновательном периоде упор делается на совершенствование эмоциональной 

устойчивости, свойств внимания, достижение специальной психической и мобилизационной 

готовности в состязаниях. 

В переходном периоде преимущественно используются средства и методы нервно-

психического восстановления организма. 

В течение всех периодов подготовки применяются методы, способствующие 

совершенствованию моральных черт характера и приемы психической регуляции спортсменов. 

В ходе учебно-тренировочных занятий также существует определенная тенденция в 

преимущественном применении некоторых средств и методов психолого-педагогических 

воздействий. 

В вводной части занятий применяются методы словесного и смешанного воздействия, 

направленные на развитие разных свойств личности спортсменов, сообщается информация, 

способствующая развитию интеллекта и психических функций. 

В подготовительной части занятий – методы развития внимания, сенсомоторики и 

волевых качеств, в основном совершенствуется специализированные психические функции и 

психомоторные качества, эмоциональная устойчивость, способность к саморегуляции, 

повышается уровень психической специальной готовности спортсменов. 

В заключительной части занятий совершенствуется способность к саморегуляции и 

нервно-психическому восстановлению. 

Распределение средств и методов психической подготовки в решающей степени зависит 

от психических особенностей спортсменов, задач индивидуальной подготовки, направленности 

тренировочных занятий. 

 



 

 

Инструкторская и судейская практика 
Одной из задач  является подготовка учащихся к роли помощников тренеров, 

инструктора и участие в организации и проведении массовых спортивных соревнований в 

качестве судей. Инструкторские и судейские навыки начинают развивать с учебно-

тренировочного этапа подготовки.  Приобретение навыков судейства и самостоятельной 

практики проведения занятий является обязательным, проводится с целью получения 

учащимися звания инструктора-общественника и судьи по спорту и последующего 

привлечения их к тренерской и судейской работе, а так же имеет большое воспитательное 

значение – у занимающихся воспитывается вкус к наставничеству, сознательное отношение к 

тренировочному процессу и уважение к решениям судей.   
Навыки организации и проведения соревнований приобретаются на всем протяжении 

многолетней подготовки в процессе теоретических занятий и практической работы в качестве 

помощника тренера, судьи, секретаря, самостоятельного судейства. 
Инструкторская и судейская практика не должно носить случайный характер, а должна 

специально планироваться тренером.  
 

 Восстановительные мероприятия 

Повышение тренированности и работоспособности возможно при восполнении энергетических 

трат при восстановлении.  

группа 
Год 

обучения 
Минимум знаний и умений учащихся 

 

 

 

 

Учебно- 

тренировочная 

1 Овладение терминологией и командным языком, терминами по 

изучению элементов. Выполнение обязанностей тренера на занятиях.  

Способность наблюдать за выполнением упражнений другими 

учащимися и находить ошибки в технике выполнения отдельных 

элементов. 

Умение составить конспект тренировочного занятия, провести вместе с 

тренером разминку в группе. 

Судейство: Изучение основных правил. судейство клубных 

соревнований в роли секундометриста, бокового судьи. 

2 

3 

Привлечение в качестве помощника тренера при проведении разминки, 

разучивании отдельных упражнений, контроля за техникой 

выполнения отдельных элементов и упражнений. 

Судейств: Судейство соревнований в роли бокового судьи, арбитра, 

контроль формы спортсменов перед поединком.. 

4 

Умение подбирать основные упражнения для разминки и 

самостоятельное ее проведение по заданию тренера. Умение грамотно 

демонстрировать технику выполнения отдельных элементов и 

упражнений, замечать и исправлять ошибки при их выполнении 

другими учащимися.  

Судейство: знать основные правила судейства соревнований. 

Непосредственно выполнять отдельные судейские обязанности, 

обязанности секретаря. Проведение процедуры взвешивания 

спортсменов. 

5 

Привлечение в качестве помощника тренера для проведения занятий и 

соревнований на этапе начальной подготовки. 

Судейство: Знать правила соревнований; привлекать для проведения 

занятий и соревнований  в младших возрастных группах, к судейству 

городских соревнований. 

Этап 

совершенствова

ния спортивного 

мастерства и 

ВСМ 

1-2 

Регулярное привлечение в качестве помощника тренера для 

проведения занятий и соревнований в группах начальной подготовки и 

учебно-тренировочных группах. Умение самостоятельно проводить 

разминку; составлять комплексы упражнений тренировочных занятий, 

грамотно вести записи выполненных тренировочных нагрузок. 

Судейство: Знать правила соревнований; проведение занятий и 

соревнований  в младших возрастных группах, ДЮСШ, к судейству 

городских и краевых соревнований. 

3 
Выполнение необходимых требований для присвоения звания 

инструктора и судьи по спорту. 



 

 

Восстановительные мероприятия необходимо планировать не только после тренировок и 

соревнований, но и в процессе их проведения. 

Медико-биологическая система восстановления включает: 

- оценку состояния здоровья; 

- рациональное питание с использованием витаминов; 

- комплекс фармакологических средств с учетом требований антидопингового контроля; 

- массаж, самомассаж, сауна, физиотерапевтические средства. 

Психологические средства восстановления : 

- аутогенная тренировка; 

- комфортные условия быта и отдыха; 

- препараты энергетического действия, адаптогенные препараты. 

Педагогические  средства восстановления : 

-вариативность тренировочных нагрузок и интервалов отдыха, оптимизация тренировочного 

процесса; 

- восстановительные тренировочные нагрузки низкой интенсивности; 

- специальные разгрузочные периоды. 

Медико-биологический контроль 

Медико–биологический контроль направлен на оценку состояния здоровья, определение 

физического развития и биологического возраста юного спортсмена, уровня его 

функциональной подготовки. Основным в комплексном врачебно-биологическом контроле 

является углубленное медицинское обследование, тестирование физической 

работоспособности, определение специальной тренированности и оценка воздействия 

тренировочных нагрузок на юного спортсмена. 

Врачебный контроль осуществляется силами врачей общеобразовательных школ, 

СДЮСШОР, врачебно - физкультурным диспансером в тесном контакте с тренерско-

преподавательским коллективом. Врачебный контроль является составной частью общего 

учебно-тренировочного плана подготовки. 

Существуют следующие виды медицинского обследования: углубленное, этапное, 

текущее, оперативное. 

Углубленное медицинское обследование спортсмены проходят в начале и в конце 

учебного года на базе врачебно-физкультурного диспансера. Заключение должно содержать: 

оценку состояния здоровья, оценку физического развития, уровень функционального 

состояния, рекомендации по лечебно-профилактическим и восстановительным мероприятиям, 

рекомендации по тренировочному режиму. Результаты обследования в конце учебного года 

заносятся в личную кату спортсмена. 

Этапное медицинское обследование проводится в сроки основных периодов годичного 

тренировочного цикла. Исследования ведутся в процессе тренировки. При этом ставятся задачи 

– оценить состояние здоровья, изучить динамику тренированности и переносимость 

тренировочных нагрузок. 

Текущий контроль проводится после того, как спортсмен приступил к тренировкам 

после перенесенного заболевания. Задача – выявить, как переносит спортсмен максимальные 

тренировочные нагрузки. 

Наличие медико-биологических данных на каждого спортсмена позволяет своевременно 

вносить коррекцию в планы тренировок, что способствует повышению качества учебно-

тренировочного процесса. 

 Безопасность при проведении тренировочных занятий 
В СДЮСШОР по дзюдо при проведении занятий, для оказания первой доврачебной 

помощи должен быть оборудован и работать медицинский кабинет. В залах должны 

присутствовать ящики-аптечки со средствами остановки крови и заморозки ушибов. 

Количество занимающихся не должно превышать норм, установленных Санитарно-

эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей Сан П и Н 2.4.4.3172-14 и 

количества рабочих мест в зале. Тренировочные занятия должны быть методически 



 

 

продуманы с целью недопущения травм спортсменов при борьбе, отработке личной 

техники или работы на тренажёрах. При составлении спарринг-пар и формировании 

заданий на тренировку должны учитываться половые, возрастные и индивидуальные 

особенности спортсменов, адекватность уровня их готовности поставленным тренировочным 

задачам. Разница в уровнях, спортивного мастерства занимающихся не должна превышать 

двух разрядов, а их количественный состав на этапе высшего спортивного мастерства-8 

человек; совершенствования спортивного мастерства-12 человек; учебно-тренировочном-16 

человек (для занимающихся свыше двух лет) и 20 человек. 

В ходе каждой тренировки тренер-преподаватель обязан: 

- провести тщательный предварительный осмотр места проведения занятий, убедиться в 

исправности спортивного инвентаря, надежности установки и закрепления оборудования; 

-соблюдать принципы доступности и последовательности в освоении физических 

упражнений; 

-ознакомить занимающихся с правилами техники безопасности, при занятиях на 

тренажёрах; 

-  знать уровень физических возможностей занимающихся (по данным медицинского 

осмотра) и следить за их состоянием в процессе занятий; 

- обеспечить педагогический обоснованный выбор форм, средств и методов тренировки, 

исходя из психофизиологической целесообразности; 

- составлять планы и программы занятий, обеспечивать их выполнение; 

-выявлять творческие способности спортсменов, способствовать их развитию, 

формированию интересов и склонностей, поддерживать одаренных учеников; 

- при проведении занятий обеспечивать соблюдение правил и норм техники безопасности, 

охраны труда и противопожарной защиты; 

- проводить занятия в соответствии с расписанием; 

-контролировать приход занимающихся на спортивные сооружения и уход после окончания 

учебных занятий. 

Для участия в соревнованиях тренер обязан подавать в заявке исключительно 

спортсменов, соответствующих по уровню квалификации, возрасту и требованиям отбора, 

указанным в официальном положении о проводимом соревновании, а также обладающих 

достаточным текущим уровнем физической, моральной и тактико-технической готовности 

                      
Медицинское сопровождение тренировочного процесса 

К зачислению в СДЮСШОР по дзюдо допускаются лица, имеющие справку от врача 

об отсутствии медицинских противопоказаний к занятиям дзюдо. В дальнейшем все 

спортсмены обязаны не реже двух раз в год проходить плановую диспансеризацию. 

Спортсмены этапа высшего спортивного мастерства обязаны проходить ежегодное 

углублённое медицинское обследование. Необходимым условием тренировочной и 

соревновательной деятельности является наличие страхового полиса от несчастных случаев. 

Медицинское обеспечение спортсменов, проходящих спортивную подготовку, в том числе 

организация систематического медицинского контроля, осуществляется за счет средств, 

выделяемых СДЮСШОР по дзюдо на выполнение государственного задания на оказание 

услуг по спортивной подготовке.  

 
Физическое и психологическое восстановление 

Основными способами восстановления после физических и психологических 

нагрузок на этапах, начиная с этапа совершенствования спортивного мастерства являются: 

-усиленное, правильно подобранное питание (ежедневно, в соответствии с текущими 

задачами); 

-правильно спланированный режим дня (ежедневно, в соответствии с текущими задачами); 

-посещение бани (2-4 раза в месяц); 

-ручной и автоматизированный массаж, декомпрессионные упражнения (в периоды 

повышенной нагрузки); 



 

 

-подвижные игры (в периоды активного отдыха); 

-посещение бассейна (2-4 раза в месяц); 

-лесные прогулки (2-4 раза в месяц); 

-посещение культурных мероприятий, экскурсии, творческие вечера (2-4 раза в год или по 

необходимости). 

Конкретный план, объём и целесообразность проведения восстановительных 

мероприятий определяет личный тренер спортсмена, исходя из решения текущих задач 

подготовки. 

 

Антидопинговые мероприятия 
Не реже двух раз в год под руководством тренера или приглашённого лектора все 

спортсмены, начиная с тренировочного этапа подготовки, обязаны прослушать лекции о 

текущем состоянии дел в сфере борьбы с допингом в спорте. Не реже одного раза в год сдать 

зачёт по полученным знаниям. 

 

 

Требования к кадрам, осуществляющим образовательную программу. 

Уровень квалификации тренеров, осуществляющих спортивную подготовку, должен 

соответствовать следующим требованиям: 

на этапе начальной подготовки - наличие среднего профессионального образования 

или высшего профессионального образования без предъявления требований к стажу работы 

по специальности; 

на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) - наличие среднего 

профессионального образования или высшего профессионального образования и стажа 

работы по специальности не менее одного года; 

на этапах совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного 

мастерства - наличие высшего профессионального образования и стажа работы по 

специальности не менее трех лет. 

Примечание. Лица, не имеющие специальной подготовки или стажа работы, 

установленных в разделе "Требования к квалификации", но обладающие достаточным 

практическим опытом и выполняющие качественно и в полном объеме возложенные на них 

должностные обязанности, по рекомендации аттестационной комиссии назначаются на 

соответствующие должности так же, как и лица, имеющие специальную подготовку и стаж 

работы. 

Количественный расчет кадровой потребности осуществляется на основе тарификации 

тренерского состава, планово-расчетных показателей количества спортсменов и тренеров, 

осуществляющих спортивную подготовку, и режима эксплуатации спортивных сооружений, 

на которых осуществляется реализация программы. 

 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ИГРОВЫЕ КОМПЛЕКСЫ 

(базовые варианты для разработки игр-заданий) 

 

Комплекс игр-заданий по освоению противоборства в различных стойках 
 

Главная идея, на которой построен комплекс, - защита места на своем туловище от 

прикосновения (касания, захвата) противника. Обозначая места касания в различных точках, 

зонах, частях тела, тренер моделирует вероятную реакцию защиты принятием играющим 

соответствующей позы и действиями с помощью захватов, упоров, уклонов, перемещений и т.д. 

Таким образом, задание одному из партнеров коснуться обусловленной точки тела должно 

привести к следующему. Защищаясь, другой спортсмен встречает атакующего либо упорами, 

либо «вязкой» его рук, чтобы не дать возможности касания. Все эти действия сопровождаются 

необходимостью соответственно держать туловище (прямо либо согнуто, либо разворотом в 

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



 

 

Например, для того чтобы учащийся действовал в положении прямой фронтальной 

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

Эффект необходимых действий в низкой стойке наиболее вероятен при задании защищаться от 

попытки соперника коснуться живота. В обоих случаях принятие левосторонней стойки можно 

получить при задании одному из играющих (или обоим) коснуться правого бока (лопатки, 

плеча) противника. «Срабатывает» элементарный принцип построения защиты - удалить от 

противника опасный участок, а уж затем - защищать руками, маневрированием. Все это 

невольно предопределяет стойки играющих, их манеру действий. Чтобы получить эффект 

повышения силового противодействия соперников, увеличить мощность и быстроту движений, 

необходимо уменьшить площадь свободного перемещения, указать, можно или нельзя 

блокировать действия захватами за руки и т.п. 

Данные приемы могут быть реализованы только при строгом выполнении условий или 

правил игры. Они определяют факт победы одного из соревнующихся, а, следовательно, их 

поведение сводится к следующему: 

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

-выполнять касания одной или двумя руками (какой именно, одновременно или 

последовательно, с какой стороны и т.п.); 

- перемещаться в пределах заданной, ограниченной площади; 

- оба партнера выполняют одинаковые задания; 

- отступать можно (нельзя); 

- руки захватывать можно или нельзя и т.д. 

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

зарекомендовали себя предметные ориентиры, например платок, размещенный за поясом или 

на частях тела спортсмена при помощи резинки. Суть та же, но способ «завоевания» платка 

несколько меняется. Силовые решения начинают преобладать. Варианты игр в касания 

представлены в табл. 1. Опорные варианты игр могут быть использованы на протяжении всего 

урока или отдельных его частей. Их проведение возможно в залах без покрытий, открытых 

площадках и т.п., при условиях запрета действий, приводящих к падениям. 

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

ставит перед занимающимися. Игры первого порядка предполагают одинаковые задания обоим 

учащимся (коснуться затылка противника). Разные задания относятся к играм-заданиям второго 

порядка (например, один защищается от касаний живота, другой - от касаний затылка). В 

таблице игры-задания расположены в порядке их сложности. 
 

Игры-задания по освоению захватов различной плотности и активности 
Преодоление помех на пути решения игровых задач, начиная с игр в касания, вводит 

занимающихся в условия самообучения захватам, способам их преодоления. Для подросткового 

возраста это можно рассматривать на уровне личных открытий, находок. В одних случаях они 

«открывают» и проверяют в действии способы блокировки, в другом - ищут и находят пути 

атаки. В играх-состязаниях подростки имеют возможность оценить действенность хвата (за 

кисть, голень, плечо, одежду и т.п.), обхвата (туловища с руками и без рук с разных сторон), 

упора, зацепа, подсада, подножки, подсечки и т.д. При помощи состязательных игр «кто кого» 

они смогут узнать крепость соединения рук: в крючок, своей руки и запястья, ладонь в ладонь. 

Таблица 1 

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

Места касания Способ касания руками 

 

 

Любой Правой Левой Обеими 

Затылок 1 2 3 37 

Средняя часть живота 4 5 6 38 

Левая подмышечная 

впадина 

7 8 9 39 



 

 

Левое плечо 10 11 12 40 

Поясница 13 14 15 41 

Правая лопатка 16 17 18 42 

Левая сторона живота 19 20 21 43 

Спина (любое место) 22 23 24 44 

Правая сторона живота 25 26 27 45 

Левая лопатка 28 29 30 46 

Правое плечо 31 32 33 47 

Правая подмышечная 

впадина 

34 35 36 48 

 

Освоение контактов силового взаимодействия противоборствующих осуществляется в 

играх-заданиях в двух направлениях: 

- блокирующие действия, сдерживания; 

- активные действия, теснения. 

При подборе и проведении игр необходимо помнить, что оба партнера должны иметь 

четкие целевые установки действий в мини-поединке: один - удержать обусловленный захват (в 

пределах установленного времени или условия); другой - преодолеть блок, выполнить 

завершающие действия (осуществить заданный захват или зайти за спину; сбить противника в 

партер, коснуться части туловища; вытеснить за пределы ковра; сбить противника на колени и 

т.д.). 

Освоение блокирующих действий (последовательных, изучения возможности их 

преодоления) может идти по трем направлениям: упор-упор; захват-упор; захват-захват. Данное 

словосочетание означает способ выполнения блокирующих действий одной и другой руками. 

Упор-упор означает блоки только упорами обеими руками; захват-упор говорит о том, что 

одной рукой выполняется захват (хват, обхват); захват-захват представляет жесткие захваты 

обеими руками. Приводим три основных варианта игр-заданий. 

 

Игры по освоению блокирующих действий УПОР-УПОР 

1.Упор левой рукой в правое предплечье соперника - упор правой 

рукой в.....(варианты: левое предплечье, левое плечо, слева в ключицу, лоб, грудь,  живот). 

2.Упор левой рукой в правое плечо-упор правой рукой в .... (варианты: см. предыдущее 

задание). 

3.Упор левой рукой справа в ключицу - упор правой рукой (см. 1 -е задание). 

4.Упор левой рукой в шею - упор правой рукой... (см. 1-е задание). 

5.Упор левой рукой в грудь - упор правой рукой ... (варианты: см. 1-е задание). 

6.Упор левой рукой в живот - упор правой рукой ... (варианты: см. 1-е задание). 

7.Упор левой рукой в голову, лоб -упор правой рукой ... (варианты: см. 1-е задание). 

Данная группа игр содержит 49 вариантов заданий, которые можно усложнять 

изменением характера выполнения упоров (прямыми или полусогнутыми руками и т.п.). 

В приложении приведена таблица возможных вариантов выполнения упоров руками. 

Добавление упоров плечом, тазом, головой повышает надежность действий. 

 

Игры по освоению блокирующих действий ЗАХВА Т-УПОР 

1. Захват левой рукой правой кисти противника - упоры правой рукой в грудь, живот, плечо, 

предплечье, голову, шею, любую из названных точек (разрешается менять точки упоров). 

2. Захват правой рукой правой кисти соперника - упоры левой рукой в грудь... (см. предыдущее 

задание). 

3.  Захват левой (правой) рукой локтя противника - упоры левой (правой) рукой (см. первое 

задание). 

Выполнение заданий предусматривает варианты: не прижимая и прижимая захват к телу. 

Данная группа игр содержит 28 вариантов заданий, которые можно усложнить изменением 

характера выполнения упоров (прямая или полусогнутая рука). 



 

 

 
Игры по освоению блокирующих действий ЗАХВА Т-ЗАХВА Т 

Данная группа заданий описывает действия (захваты) каждой рукой, выполняемые на 

соответствующей стороне различных частей тела партнера. 

Усложнение 10-ти заданий идет путем изменения характера выполнения захватов - 

прижимая или не прижимая их к телу исполнителя, изменением точек касаний (партнеру, 

выполняющему задание, преодолеть эти блокирующие действия и коснуться обусловленной 

части тела). 

В процессе игр, имитирующих блокирующие действия и способы их преодоления, могут 

включаться захваты-блоки: 

- захват разноименных предплечий кистями; 

- захват одноименных предплечий кистями; 

- захват правой (левой) руки соперника двумя снаружи (с упором разноименным 

плечом и захватом кисти одноименного предплечья); 

- захват рук спереди-сверху (снизу) с «отключением» их; 

- захват левой (правой) руки с головой сверху, руки соединены. 

С одной стороны, длительное удерживание блокирующих захватов без перехода к 

активным действиям в реальном поединке оценивается как пассивность. В то же время 

необходимо приобретать опыт блокировки всех действий соперников. Для устранения данного 

противоречия рекомендуется акцентировать внимание занимающихся на быстром 

освобождении от блокирующего захвата, преодолении его с последующим решением заданной 

ситуации, всячески поощряя это умение. Поскольку по условиям игры партнеры меняются 

ролями (задание «освободиться от захвата» сменяется его удержанием), оба необходимых 

навыка совершенствуются. 

 

Варианты захватов, выполняемых 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Игры-задания по освоению умения «теснений» по площади поединка 

Теснение противника активными действиями из зоны поединка (в пределах правил) - это 

комплекс действий, вынуждающий противника к отступлению. Значение данного упражнения 

для формирования качеств, необходимых борцам, огромно. Элементы теснения встречаются в 

схватках везде, где есть контакт единоборцев с целью преодолеть сопротивление друг друга. 

Они наблюдаются в играх в касания при выполнении упоров, поиске позиций для активных 

действий, выведении из равновесия. 

Теснение соперника учит подростков понимать психологическое состояние конкурентов; 

«гасить» их усилия; уходить из захватов, не отступая; перемещаться и действовать в 

ограниченном пространстве. Только в теснений можно получить максимум взаимных усилий, 

которые являются первопричиной всех внешних проявлений, действий, в том числе приемов. В 

связи с этим можно утверждать, что владение навыками теснения является базой освоения и 

совершенствования практически всех элементов техники рукопашного боя. 

ЛЕВОЙ рукой: 
•   правую кисть 

•   левую кисть 

•   левую кисть 

•   правую кисть 

•   левое предплечье 

•   левый локоть 

•   левое плечо 

•   правую кисть 

•   правую кисть 

•   правую кисть 

 

ПРАВОЙ рукой: 
1. левую кисть  

2. правую кисть  

3. левую кисть  

4. правую кисть  

5. левую кисть  

6. левую кисть  

7. левую кисть  

8. правое предплечье 

9. правый локоть  

10. правое плечо 

 



 

 

Перед выполнением заданий с элементами теснения в игровой форме тренеру 

необходимо определить признаки преимущества и условия игры. Приводим несколько пунктов, 

по которым проводятся данные упражнения. 

1. Победа присуждается за теснение противника по площади поединка в обусловленном захвате 

(за пределы ограничительной черты). 

2. Соревнования проводятся на площадках (коврах), очерченных кругом 3-6 м, коридорах и т.п. 

3. Количество игровых попыток (поединков) варьируется в пределах трех - семи. 

4. В соревнованиях участвуют все ученики, распределенные по весовым категориям. 

При отсутствии мягкого покрытия (на спортивных площадках, в парках и т.п.) требовать 

строгого соблюдения правил: действовать аккуратно, без падений, бросков. Внимательно 

слушать сигналы судей, неукоснительно выполнять команды о прекращении борьбы. 

Захваты, рекомендуемые как исходные для теснений в заданиях типа «кто кого?»: одной, 

двумя, извне; «крест; «петля». 

 

ТЕХНИКО-ТАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

 

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

белого пояса к коричневому (направление ступеней от 6 к 1 «кю»). Изучая эти ступени, 

последовательно переходя с одной ступени на другую, юный дзюдоист обретает базовые знания 

и умения, которые должны служить фундаментальной предпосылкой будущих спортивных 

достижений. Кроме того, на начальном этапе подготовки -первый, второй год обучения (белый 

и желтый пояс), когда участие в соревнованиях не является обязательным, сдача экзаменов и 

получение поясов является одним из факторов повышения интереса к занятиям и привлечения 

большего количества занимающихся. 

При этом представленная система «кю» преследует три задачи: 

• оздоровительную; 

• образовательную; 

• задачу практического применения усвоенных технических действий и понятий в 

спортивных соревнованиях. 

Для решения образовательных задач в представленную систему включены сведения об 

истории дзюдо, основные понятия, технические действия в стойке и в партере и их названия на 

японском и русском языках. 

Для решения задачи практического применения усвоенных технических действий и 

понятий представлены примеры комбинаций ТД в стойке и партере, способы перехода из 

стойки в партер, а также выполнение ТД, используя действия противника. 

Изучив и освоив приведенные комбинации, юный дзюдоист постигает и осознает 

принципы и логическую взаимосвязь перехода от одного ТД к другому. Благодаря этому он 

сможет из имеющихся у него основных ТД и понятий создать свой индивидуальный 

соревновательный комплекс ТД. 

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

двух ступенях изучаются наименее травмоопасные приемы. Больше внимания рекомендовано 

обратить на страховки при падении. 

На начальных ступенях больше внимание уделяется выполнению ТД с использованием 

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

научиться создавать благоприятные ситуации для выполнения ТД. 

Зачастую на практике дзюдоисты сначала обучаются отдельным ТД и лишь потом, в 

борьбе, методом проб и ошибок, спортсмен соединяет отдельные ТД в логически связанные 

комбинации. В данной программе предложен принцип целевого обучения. Для развития 

навыков пошагового построения борцовских ситуаций в представленную систему включены не 

отдельные ТД, а комплексы логически взаимосвязанных ТД, имеющих целью одержание 

победы. 



 

 

В разделе «Дополнительный материал» предложены упражнения для освоения ТД 

соответствующего пояса из исходного положении: «уке» стоит на одном колене, «тори» - в 

стойке. 

Этот пункт раздела имеет свои неоспоримые преимущества: 

-  броски из этого положения по правилам дзюдо приносят оценки; 

- у спортсменов изначально не возникает искусственной грани между борьбой лежа и 

борьбой стоя; 

- разучивание ТД из данного положения, особенно на начальном этапе, позволяет 

снизить опасность травм, так как падение «уке» идет по низкой, стелящейся 

траектории; 

-данное исходное положение может являться формирующим, позволяя с самого 

начала разучивать бросок методом целостного обучения, быстро и без грубых ошибок. 

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

• ТД в стойке; 

• переход от ТД в стойке к ТД в партере; 

• защиты и контратаки в стойке; 

• комбинации ТД в стойке; 

• ТД в партере; 

• защиты и контратаки в партере; 

• комбинации ТД в партере; 

• базовые понятия. 

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

всех разделов в каждый «кю», особенно на начальном этапе, представляется нецелесообразным, 

поэтому на каждый год определены свои цели и задачи, которые даны в виде предисловия к 

каждой ступени. 

На экзамене для получения пояса из предложенного материала сдаются только разделы 

под заголовком «Демонстрационный комплекс». Остальной материал рекомендован 

для программного обучения. 

 
ПЕРВАЯ СТУПЕНЬ 6 «КЮ» (БЕЛЫЙ ПОЯС) 

Первая обучающая ступень предназначена для начинающих. 

Рекомендуемый возраст для сдачи экзаменов на этот пояс -10 лет. 

Включенные для изучения технические действия в стойке и партере наименее 

травмоопасны с биомеханической точки зрения. 

Особое внимание на этой ступени следует уделить формированию базовых понятий: 

стойка, перемещение, захваты, выведение из равновесия, страховка. Правильно 

сформированные на начальном этапе, эти понятия дадут возможность в дальнейшем легче 

конструировать и обновлять индивидуальный комплекс технических действий, применяемый в 

соревнованиях, а также помогут юным спортсменам в будущем легче обучаться, усваивать 

опыт других спортсменов и тренеров. 

При изучении технических действий большое внимание на начальном этапе уделяется 

основным положениям: из какой стойки выполняется техническое действие, с какого захвата, в 

какую сторону, какие действия при этом выполняет партнер. 

С целью практического освоения содержания базовых понятий в тренировочный процесс 

следует включать специальные задания, подвижные и спортивные игры. Применение игрового 

метода в подготовке спортсменов способствует сохранению интереса к занятиям, смягчают 

воздействие тренировочных нагрузок, создает необходимые условия для развития 

координационных способностей. С помощью набора игровых форм можно не только решать 

задачи развития скоростных, скоростно-силовых качеств, выносливости, но и сугубо 

технические задачи вида спорта. 

Демонстрация технических действий на первом этапе освоения техники дзюдо 

осуществляется путем демонстрации не отдельных ТД в стойке и ТД в партере, а их связок: ТД 



 

 

(прием) в стойке, преследование, техническое действие в партере (удержание). А также 

демонстрационный комплекс в партере: переворот в партере, переход на удержание. 

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

сформировать осознанное отношение к своей деятельности. И как следствие превратит его из 

исполнителя в активного сотрудника, что соответствует требованиям гумманизации процесса 

обучения. 

 

ЗАДАЧИ ПЕРВОЙ СТУПЕНИ (6 «КЮ», БЕЛЫЙ ПОЯС) 

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

акробатические упражнения, приемы страховки партнера и самостраховки, действия связанные 

с ритуалами дзюдо. 

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

равновесия, изучить два классических способа захвата. Освоить передвижения, 

взаиморасположения, выведения из равновесия. 

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

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

шесть способов переворота в партере и защиту от удержаний. 

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

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

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 История дзюдо. 

 Основные команды судей и тренера. 

 Складывание кимоно. Завязывание пояса. 

 

 
 

 

 
 

 



 

 

Ритуал. Приветствие. 

 
Падение (Ukemi). Страховка партнера. 

Стойки (Shisei): 

 
основная: фронтальная (Shizen-tai), правая (Migi-Shizen-tai), левая (Hidari-Shizen-

_tai)); 
защитная: фронтальная (Jigo-hontai), правая (Migi-jigotai), левая (Hidari-jigotai). 

 

Shizen-tai      Migi-Shizen-tai      Hidari-Shizen-tai 

 

Jigo-hontai          Migi-jigotai       Hidari-jigotai 

 

 

 

 

 Перемещение (Shintai): 

попеременным шагом (Ауumi ashi): лицом вперед, спиной вперед; с подшагиванием (Tsugi 

ashi): лицом вперед, спиной вперед, боком вперед. 

. Выведение из равновесия (Kuzushi) - восемь направлений. 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

повороты на 180 градусов 

 Захваты (Kumikata): рукав - отворот, рукав - на спине. 

Демонстрационный комплекс приемов стойки и партера: 
 



 

 

 
 

 

*Перевороты в партере с переходом на удержание: 
а) из положения «уке» в высоком партере (на четвереньках), «тори» сбоку на коленях: 

подрывом руки и ноги и переходом на удержание; подрывом двух рук и переходом на 

удержание. 

б) из положения «уке» в высоком партере (на четвереньках), «тори» сбоку в стойке: 

переворот рывком на себя с захватом за рукав и штанину с переходом на удержание; переворот 

рывком от себя с захватом за рукав и штанину. 

в) из положения «уке» на животе, «тори» сбоку на коленях: переворот рывком на себя с 

захватом за рукав и штанину с переходом на удержание; 

переворот рывком от себя с захватом за рукав и штанину с переходом на удержание. 

13.  ** Защита от удержаний 6 «кю» захватом ноги «тори» двумя ногами «уке». 

14. Дополнительный материал: 

А. * Техника приемов стойки (Nage-waza), выполняемая на «уке», стоящем на одном колене: 

передняя подсечка в колено (Hiza-guruma); 

боковая подсечка (De-ashi-barai); 

бедро скручивание (O-goshi); 

задняя подножка (O-soto-otoshi). 

Б. Выведение из равновесия рывком (Uki- otoshi). 

Примечания. 

* Удержания в п. 12 выбираются самостоятельно из числа изученных в 6 «кю» 

** Может использоваться как подводящие упражнения и как самостоятельное техническое 

действие. 

 

ВТОРАЯ УЧЕНИЧЕСКАЯ СТУПЕНЬ 

 5 «КЮ» (ЖЕЛТЫЙ ПОЯС) 

 

Рекомендуемый возраст занятий на второй обучающей ступени -11 лет. 

На этой ступени предлагается освоение технических действий в стойке и в партере, 

переходы: комплексы ТД (в стойке) - ТД (в партере). 

В разделе базовых понятий идет совершенствование предыдущих понятий, включенных 

в первую ступень. 

С целью предотвращения травм продолжается совершенствование страховок при 

падении (ukemi). По этой же причине болевые приемы и удушения на этом этапе обучения не 

даются. 

Кроме того, следуя принципу постепенности и последовательности в обучении, на 

второй ступени продолжается совершенствование ТД, изученных на предыдущей, первой 

ступени - 6 кю (белый пояс). 

 



 

 

Предлагается освоить защитные действия в стойке (Nage-waza) от изученных на первой 

ступени ТД (подсечка в колено, боковая подсечка, бросок через бедро, задняя подножка), а 

также защитные действия в партере от изученных раннее удержаний. Для упрощения 

понимания защитные действия на этом этапе обучения даются без контратак. 

Продолжена тема переворотов в партере с переходами на удержания. Целевая 

взаимосвязь изучаемых ТД поможет осознать и практически освоить конструирование 

комплексов ТД (комбинаций) из отдельных ТД, что сможет оказать в дальнейшем большую 

пользу в повышении эффективности качества борьбы. Введены элементы понятия «комбина-

ция». Даны примеры комбинаций технических действий: переворот в партере-удержание, 

бросок-удержание. 

На этой ступени предлагается выполнять ТД (Nage-waza), не стоя на месте, как на 

предыдущей ступени, а используя передвижения партнера («уке»). Этот раздел введен для того, 

чтобы юный спортсмен уже на первых шагах не только учился выполнять изолированные ТД, 

но и смог проводить ТД в движении; находить и использовать удачный момент для начала про-

ведения ТД, вырабатывая тем самым тонкое чувство начала атаки. 

С этой целью предлагается использовать задания, в которых «уке» начинает движение, а 

«тори» использует его для выполнения ТД. 

Направления движения «уке»: 

- вперед на «тори»; 

- назад от «тори»; 

- в сторону влево; 

- в сторону вправо; 

- по кругу влево; 

- по кругу вправо. 

Продолжением этого подхода на следующих ступенях обучения будет являться раздел 

создания комбинаций из ТД в стойке, тактика организации и проведения атак. 

 

ЗАДАЧИ ВТОРОЙ СТУПЕНИ 5 «КЮ», ЖЕЛТЫЙ ПОЯС) 

1. Изучить четыре ТД в стойке и четыре удержания в партере, связанные в комбинации. 

2.  Изучить защиты от удержаний из предыдущей ступени. 

3.  Изучить комбинации в партере: три переворота в партере с выходом на удержания. 

4.  Освоить защитные действия от: 

- боковой подсечки (De-ashi-barai); 

- броска через бедро (Uki-goshi); 

- задней подножки (O-soto-otoshi); 

- подсечки в колено (Hiza-guruma). 

5.  Ознакомить с основными терминами дзюдо. 

6.  Совершенствовать страховки (Ukemi). 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. Демонстрационный комплекс техники пятой ступени дзюдо: 



 

 

 
2. Демонстрационная техника: переворот с выходом на удержание. 

А. Исходное положение: «уке» в высоком партере (на четвереньках), «тори» верхом на «уке» 

(однонаправленно): 

переворот захватом за два отворота с выходом на удержание верхом (Tate-sido-gatame). 

 
 

 

 Б. Исходное положение: «уке» в высоком партере (на четвереньках), «тори» на коленях 

со стороны головы: 

переворот с захватом пояса и руки из под плеча с выходом на удержание поперек с захватом 

дальней руки (Manu-gatame). 
 

В. Исходное положение: «уке» на 

четвереньках, «тори» сбоку на 

коленях: 

подрывом дальней руки с 

захватом за дальний отворот с 

переходом на удержание сбоку с 

блокированием рукой, с захватом 

рукава и отворота. 

 

 

 

 

 

3. Защиты от удержаний. 

А. Удержаний сбоку (Kesa-gatami, Makura-kesa-gatami, Kuzuri-kesa-gatami): 

отжиманием головы руками; 

освобождение локтя захваченной руки с выходом на живот и на колени и переходом на «уке» 

сверху; 

переворотом. 

Б. Удержания поперек (Yoko-shiho-gatami): 

отжимание головы «уке» рукой и ногой в замок с выходом сверху на «уке»; 

переворотом, с захватом за ногу рукой и блокировкой плеча; 

 

 

 

 

 



 

 

захватом ноги «тори» двумя ногами «уке». 

4. Дополнительный материал. 

А. Защиты от ТД в стойке (Nage-waza) 6 «кю»: от боковой подсечки (De-ashi-barai):     

- «уке» загружает атакованную ногу; 

- «уке» убирает атакованную ногу сгибая ее в колене; 

от броска через бедро скручиванием (Uke-goshi): 

- «уке» обшагивает «тори» по ходу движения; 

- «уке» встречает «тори» упором бедра, подседая и освобождая захваченную 

руку; 

от задней подножки (O-soto-otoshi): 

- «уке» убирает атакованную ногу; 

- «уке» встречает атакующую ногу «тори» упором. 

Б. Способы освобождения захваченной ноги при проведении «тори» удержания. 

В. *Переходное положение: «уке» на одном колене, «тори» в стойке:  

зацеп изнутри (O-uchi-gari);  

отхват (O-soto-gari);  

бросок через бедро (O-goshi). 

* Может использоваться в качестве подводящего упражнения для перечисленных техник и как 

самостоятельное атакующее действие. 

Г. Выведение из равновесия толчком (Sumi-otoshi). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТРЕТЬЯ УЧЕНИЧЕСКАЯ СТУПЕНЬ 

4 «КЮ» (ОРАНЖЕВЫЙ ПОЯС) 
Рекомендуемый возраст занятий на второй обучающей ступени -12 лет. 

На этой ступени предлагается освоение технических действий в стойке и в партере, 

переходы: комплексы ТД (в стойке) - ТД (в партере). 

В разделе базовых понятий идет повторение и совершенствование предыдущих, 

включенных в пятую ступень.  

Продолжается совершенствование страховок при падении (Ukemi) и выведения из 

равновесия (Kuzuschi). 

Вводится новая группа приемов борьбы в партере (Ne-waza) - болевые приемы 

(Kansetsu-waza). 

Удушения, как более сложная и опасная для здоровья детей группа приемов, на этом 

этапе обучения не дается. 

Кроме того, следуя принципу постепенности и последовательности в обучении, на 

третьей ступени продолжается совершенствование ТД, изученных на предыдущей, второй 

ступени - 5 «кю» (желтый пояс). 

Вводятся базовые понятия - защита и контратака. 

Контратака рассматривается как действия борца в ответ па атакующие действия 

соперника. 

Рассматриваются основные способы выполнения контратакующих действий: 

-блокированием; 

- опережением; 

- использованием атакующих действий соперника. 

Вводится практический материал для освоения этих базовых понятий. 

 



 

 

Кроме того, предлагается освоить защитные действия в стойке (Nage-waza) от изученных 

на второй ступени ТД - передняя подсечка, бросок через бедро подбивом, зацеп изнутри и 

отхват. А также защитные действия в партере от изученных раннее удержаний. 

Продолжена тема комбинаций и взаимосвязи ТД стойки (Nage-waza) и партера Ne-waza) 

с введением новой группы приемов в партере -болевые приемы (Kansetsu-waza). 

Особенность третьей ступени - выполнение ТД (Nage-waza) в движении с партнером, как 

и на предыдущей ступени, но движение задается самим «тори». Этот раздел введен для того, 

чтобы юный спортсмен учился создавать и использовать благоприятные условия для начала 

проведения ТД. 

С этой целью предлагается вводить и использовать задания, в которых «тори», задавая 

движение и двигаясь вместе с «уке», выполняет ТД. 

Направления движения задаваемых «тори»: 

- вперед; 

- назад; 

- в сторону влево; 

- в сторону вправо; 

- по кругу влево; 

- по кругу вправо. 

Продолжением этого подхода на следующих ступенях обучения будет являться раздел 

создания комбинаций из ТД в стойке. 

 

ЗАДАЧИ ТРЕТЬЕЙ СТУПЕНИ 

(4 «НЮ», ОРАНЖЕВЫЙ ПОЯС) 

1. Изучить 5 ТД в стойке с переходом в ТД партере (из них одно удержание и четыре болевых 

приема. 

2. Освоить защиты от 5 удержаний в партере предыдущей ступени. 

3. Освоить защиты и контратаки от ТД в стойке предыдущей ступени. 

4. Сформировать понятие «Контратака», освоить основные принципы выполнения контратаки. 

5. Освоить 3 переворота в партере с выходом на удержание. 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. Совершенствование техники страховок (Ukemi). 

2. Совершенствование выведений из равновесия (Kuzuschi). 

3. Демонстрационный комплекс техники дзюдо третьей ступени. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Защиты от удержаний предыдущей второй ступени - 5 «кю»: 

от удержания сбоку (Kata-gatame); 

от удержания со стороны головы с захватом пояса (Kami-siho-gatame);  

от удержания удержания верхом захватом головы одной рукой (Tate-siho-gatame); 

 



 

 

от удержания поперек с захватом дальней руки (Mune-gatame).  

Например: 

 

переворот от удержан головы с захватом пояса (Kami-siho-gatame); 

  

5. Защиты от бросков предыдущей второй ступени - 5 «кю»: 
 

зацеп изнутри (O-uchi-gari);  

передняя подсечка (Sasae-tsuri-komi-ashi);  

отхват (O-soto-gari);  

бросок через бедро (O-goshi).  

 

Например: 
защита от зацепа изнутри (O-uchi-gari) способом «освобождение захваченной ноги»; 

 

 



 

 

 
 

защита от броска через бедро (O-goshi) способом «обшагивание по ходу». 

 

 

6. Контратаки. 
Изучение способов контратаки на примерах: 

опережением: бросок через бедро (O-goshi) влево от броска через бедро (O-goshi) 

вправо; 

блокированием: подъемом противника вверх от броска через бедро (O-goshi); 

использованием движения: передняя подсечка (Sasae-tsuri-komi-ashi) от броска 

через бедро (O-goshi). 

Например: 
способом «опережение»: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

8. Дополнительный материал. Стойка (Nage-waza): 
- бросок через бедро с захватом за рукав и отворот (Koshi-guruma); 

- бросок через плечо с захватом руки на плечо (Ippon-seoi-nage); 

- передняя подсечка с падением (Sutemi-Sasae-tsuri-komi-ashi); 

- подсечка изнутри выполняемая на стоящем на одном колене «уке» (Ko-uchi-gari). 

 

Партер (Ne-waza): 

- болевой прием рычагом локтя; 

- способы разрыва рук при выполнении болевого приема рычаг локтя (Juji-gatame); 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЧЕТВЕРТАЯ УЧЕНИЧЕСКАЯ СТУПЕНЬ 

3 «КЮ» (ЗЕЛЕНЫЙ ПОЯС) 

 

Рекомендуемый возраст занятий на четвертой обучающей ступени -13 лет. 

На этой ступени предлагается освоение технических действий в стойке и в партере, 

переходы: комплексы ТД (в стойке) - ТД (в партере). 

Совершенствуется группа приемов борьбы в партере (Ne-waza) - болевые приемы 

(Kansetsu-waza). 

Введен новый раздел болевых приемов - узлы на локтевой сустав. 

Удушения, как более сложная и опасная для здоровья детей группа приемов, на этом 

этапе обучения не даются. 

Следуя принципу постепенности и последовательности в обучении, на четвертой 

ступени продолжается совершенствование ТД, изученных на предыдущей, третьей ступени - 4 

«кю» (оранжевый пояс). 

Продолжается изучения разделов защита и контратака, осваивается практический 

материал этих понятий. 

 



 

 

Продолжена тема комбинаций и взаимосвязи ТД стойки (Nage-waza) и партера (Ne-waza) 

с введением новой группы приемов в партере -болевые приемы (Kansetsu-waza ) узлом. 

На четвертой ступени, как и на предыдущей, предлагается выполнять ТД (Nage-waza) в 

движении с партнером, характер движения и направление задает «тори». Спортсмену 

необходимо учиться самому создавать и использовать благоприятные условия для проведения 

ТД. 

Впервые дается новый раздел - комбинации, связки приемов, выполняемых в стойке 

(Nage-waza). Применяется принцип использования реакции на действие партнера. 

 

ЗАДАЧИ ЧЕТВЕРТОЙ СТУПЕНИ 

(3 «КЮ», ЗЕЛЕНЫЙ ПОЯС) 

 

1. Изучить шесть ТД в стойке и связать их с ТД в партере. 

2. Изучить три болевых приема в партере. 

3.  Освоить защиты и контратаки от пяти ТД в стойке и пяти ТД в партере, изученных на 

предыдущих ступенях. 

4. Освоить комбинации в стойке с шестью бросками зеленого пояса в завершающей фазе. 

5. Освоить комбинации в партере, начальной фазой которых являются четыре удержания, а 

конечной - рычаг или узел локтя. 

6. Освоить три комбинации в партере. 

 

- Демонстрационная техника: 

 

 

 ТД в партере выбираются самостоятельно. 

 

 Защиты и контратаки от ТД в партере (Ne-waza), изученных на третьей ступени: 
от болевого приема, рычагом локтя захватом руки между ног (Ude-hisigi-juji-gatame) 

 



 

 

от обратного удержания сбоку (Ushiro-kesa-gatame); 

от болевого приема рычагом ЛОКТЯ через бедро (Kesa-garami); 

от узла ЛОКТЯ С ПОМОЩЬЮ ноги (Ashi-ude-garami); 

от узла ЛОКТЯ руками (Ude-garami). 

Комбинации в стойке (Nage-waza) с использованием приемов четвертой ступени - 3 «кто», 

в завершающей фазе комбинации: 
подхват изнутри (Uchi-mata); 

передняя подножка (Tai-o-tochi);  

одноименный зацеп изнутри (Ko-uchi-gari);  

зацеп стопой снаружи (Ko-soto-gari); 

упор голени в живот (Yoko-sumi-gaeshi);  

задняя подножка на пятке (Tani-otoshi).  

 

Например. 

Атака, выполненная с завершающим броском назад: однонаправленная комбинация (вперед-

назад): подхват изнутри (Uchi-mata) - задняя подножка на пятке (Tani-otoshi); 

 
Комбинации в партере (Ne-waza) с выходом на болевой прием 

 
 

 

Например: 

удержание сбоку (Ashi-gatame) - рычаг локтя через бедро (Hon-kesa-gatame); 

 

 
 

удержание поперек (Juji-gatame) - рычаг локтя между ног (Mune-gatame). 

 

 



 

 

 Защиты и контратаки от ТД (Nage-waza), изученных на предыдущей третьей ступени - 4 

«кю» от ТД: 
боковая подсечка в темп шагов (Okuri-ashi-barai);  

бросок через плечо (Seoi-nage);  

подсечка под пятку изнутри (Ko-uchi-gari);  

бросок подхватом под две ноги (Harai-goshi);  

бросок упором стопы в живот (Tomoe-nage). 

 

Например: 

боковая подсечка (De-ashi-barai) от боковой подсечки в темп шагов (Okuri-ashi-

barai); 

 
переход на удержание поперек (Kuzuri-yoko-shiho-gatame) способом «опережение» от броска 

упором стопы в живот (Tomoe-nage); 

 

 
переход на удержание поперек (Ura-shiho-gatame) способом «использование атаки противника» 

от броска упором стопы в живот (Тотое-nage). 

 
 

 

Техника партера (Ne-waza). Комбинации: переворот - удержание. 
Исходное положение: «тори» на спине, «уке» между ног «тори»: 

 

переворот ногами способом «ножницы» с переходом на рычаг локтя между ног (Ude-

hisigi-juji-gatame); 

переворот блокировкой руки и головы с переходом на удержание ;боку (Kata-gatame); 

переворот блокировкой руками за пояс, прижимая «уке», переход на удержание (Manu-

gatami). 

 

Например: 
переворот вращением с блокировкой руками за пояс, прижимая «уке» г переходом на 

удержание (Manu-gatame); 

 

 



 

 

 
переворот вращением с блокировкой головы и руки с переходом на удержание (Kata-gatame). 

 

 
 
Демонстрационная техника партера (Ne-waza): болевые приемы (Kansetsu-waza): 

болевой прием рычагом двумя руками (Ude-gatame) из положения «тори» на спине, «уке» на 

коленях между его ног: 

 
болевой прием (Juji-gatame) рычагом с переворотом; 

 

  
болевой прием замком руки под плечо (Waki-gatame).  

 
Дополнительный материал. 

A.  Бросок упором голенью в живот с переходом на удержание (Hikkomi-gaeshi-tate-shiho-

gatame). 

Б. Бросок через спину захватом за одноименный рукав и отворот (Eri-seoi-nage). 

B.  Броски, выполняемые из исходного положения: «уке» на одном колене: 

зацеп стопой снаружи (Ko-soto-gari); 

упор голенью в живот (Yoko-sumi-gaeshi);  

подхват изнутри (Uchi-mata). 

  

 

 



 

 

 
ПЯТАЯ УЧЕНИЧЕСКАЯ СТУПЕНЬ 

2 «КЮ» (СИНИЙ ПОЯС) 

 

Рекомендуемый возраст занятий на пятой, обучающей ступени -14 лет. 

На этой ступени предлагается продолжить освоение технических действий в стойке и в 

партере. 

Совершенствуется ТД изученные на предыдущих ступенях 

Совершенствуется ранее изученная группа приемов борьбы в партере - болевые приемы 

(Kansetsu-waza). 

Введен новый раздел приемов - удушения (Shime-waza). 

Новую группу приемов в партере (Ne-waza) - «удушающие приемы» (Shime-waza) 

предложено использовать в контратаке. 

Следуя принципу постепенности и последовательности в обучении, на пятой ступени 

совершенствуются ТД, изученные на предыдущей и более ранних ступеней. 

Продолжается изучение и совершенствование разделов защита и контратака, осваивается 

практический материал. 

Предлагается самостоятельно освоить защитные и контратакующие ТД в стойке (Nage-

waza) и партере (Ne-waza) от изученных на предыдущей ступени самостоятельно. 

 

 

Продолжена тема комбинаций в стойке (Nage-waza) и партере (Ne-waza) с введением 

новой группы приемов в партере - удушения. 

На пятой ступени, как и на предыдущей, предлагается выполнять ТД (Nage-waza) в 

движении с партнером. 

Предложено самостоятельное составление комбинаций из изученных ранее технических 

действий. 

 
ЗАДАЧИ ПЯТОЙ СТУПЕНИ 

(2 «КЮ», СИНИЙ ПОЯС) 
 

1. Изучить 6 ТД в стойке. 

2. Изучить 5 удушающих приемов. 

3. Освоить защиты и контратаки от 6 ТД в стойке, изученных на 3 «кю», зеленый пояс. 

4. Освоить комбинации и контратаки используя 6 ТД в стойке, изученных на 2 «кю», синий 

пояс. 

5. Освоить 2 контратаки в партере, используя удушающие приемы. 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 1. Демонстрационный комплекс технических действий 2 «кю»: 
 

 

 

 



 

 

 

2. Защиты и контратаки от бросков предыдущей ступени 3 «кю»: 
подхват изнутри (Uchi-mata); 

передняя подножка (Tai-o-toshi); 

одноименный зацеп изнутри (Ko-uchi-gari); 

зацеп стопой снаружи (Ko-soto-gari); 

упор голени в живот (Yoko-sumi-gaeshi); 

задняя подножка на пятке (Tani-otoshi). 

 

Например: 

От броска подхват изнутри (Uchi-mata). 

Используя атакующие действия противника: 
обшагиванием с выходом на удержание сверху (Tate-shiho-gatame)  

 

 



 

 

3. Использованием приемов 2 «кю» в комбинациях и контратаках: 
боковой переворот (Te-guruma); 

проход за ногу (Kata-ashi-dori); 

бросок через бедро вскидывая (Ushiro-goshi); 

боковая подножка (Yoko-guruma); 

проход за разноименную ногу (Kushiki-taoshi); 

бросок через плечо с колен (Seoi-nage). 

Например: 
контратака: проход за ногу (Kata-ashi-dori) от боковой подсечки (De-ashi-barai); 

 
 

удушающий предплечьем сзади (Hadaka-jime) «уке», лежащему на животе; 

 

 
 
удушающий (Hadaka-jime) из положения: «уке» между ног «тори»; 



 

 

 
удушающий (Juji-jime) из положения: «уке» между ног «тори»; 

 
удушающий (Jiji-jime) из положения «уке» на четвереньках с переворотом 

 

 

 
 

 
5. Использование удушающих приемов в контратаке. 
Удушающий петлей (Koshi-jime) выседом и забеганием от броска через плечо с колен (Drop-

ippon-seoi-nage). 

 

 

 

 

 

 

 

 
Удушающий петлей (Kata-te-jime) с блокировкой плеча «уке» ногой от броска через плечо с 

колен (Drop-ippon-seoi-nage). 

 



 

 

 
 
6. Дополнительный материал. 

зацеп изнутри (O-uchi-gari) с захватом за штанину и обратный пояс;  

бросок отхватом (O-soto-gari) с захватом за рукав и обратный пояс;  

бросок с подсадом бедром (Ushiro-goshi); 

бросок через плечо с колен с захвата за одноименные рукав и отворот (Drop-eri-seoi-nage); 

передний переворот (Sukui-nage); 

бросок через бедро вскидывая (UTsuri-goshi). 

 
ШЕСТАЯ УЧЕНИЧЕСКАЯ СТУПЕНЬ 

1 «КЮ» (КОРИЧНЕВЫЙ ПОЯС) 

 
Рекомендуемый возраст занятий -15 лет. 

На этой ступени предлагается освоение технических действий в стойке и в партере. 

В разделе «Повторений» продолжается повторение и совершенствование технических 

действий предыдущих ступеней. 

Продолжает совершенствоваться ранее изученная группа приемов борьбы в партере (Ne-

waza): болевые приемы (Kansetsu-waza), удушающие приемы (Shime-waza). 

Предложено использовать группу приемов в партере (Ne-waza) - «удушающие приемы» 

(Shime-waza) в связках и комбинациях с переворотами, удержаниями и болевыми приемами. 

Следуя принципу постепенности и последовательности в обучении, на первой ступени 

продолжается совершенствование ТД, комбинаций и связок приемов, изученных на 

предыдущих ступенях. 

Продолжается изучение и совершенствование разделов защита и контратака, осваивается 

практический материал этих понятий. 

Предлагается освоить защитные и контратакующие действия в стойке (Nage-waza) от ТД 

изученных на второй ступени. 

Совершенствуются защитные действия в партере от изученных ранее. 

Продолжена тема преследований от ТД в стойке (Nage-waza) в партере (Ne-waza) с 

использованием группы приемов в партере (Sankoku). 

На шестой ступени, как и на предыдущей, ТД (Nage-waza) предлагается выполнять в 

движении с партнером. Спортсмен учится создавать и использовать благоприятные моменты 

для проведения ТД и их комбинаций и связок. 

Предложено самостоятельное составление комбинаций из изученных ранее технических 

действий с учетом принципов построения комбинации. 

 

ЗАДАЧИ ШЕСТОЙ СТУПЕНИ 

(1 «КЮ», КОРИЧНЕВЫЙ ПОЯС) 
1. Изучить семь технических действий в стойке. 

2. Изучить пять переворотов в партере с выходом на удержания, болевые и удушающие 

приемы. 

3. Освоить защиты и контратаки от шести ТД в стойке, изученных на синий пояс и от семи ТД в 

стойке, изученных на коричневый пояс. 

4.  Освоить комбинации, используя семь ТД в стойке, изученных на коричневый пояс. 

 



 

 

СОДЕРЖАНИЕ  

1. Демонстрационный комплекс технических действий 1 «кю»: 

 
от бокового переворота (Te-guruma); 

от прохода за ногу (Kata-ashi-dori); 

от броска через бедро вскидывая (Ushiro-goshi); 

от боковой подножки (Yoko-guruma); 

от прохода за разноименную ногу (Kushiki-taoshi); 

от броска через плечо с колен (Drop-seoi-nage). 

3. Использование ТД в стойке (Nage-waza) 1 «кю» в комбинациях и контратаках: 

мельница (Kata-guruma); 

бросок с захватом руки под nne4o(Soto-maki-komi); 

бросок через грудь (Ura-nage); 

проход за две Hora(Morote-gari); 

бросок через ногу (Ashi-guruma); 

мельница выседом (Kata-guruma); 

обратный проход за две ноги (Sukui-nage). 

 

Например. 

Бросок с захватом руки под плечо (Soto-maki-komi) с переходом на болевой прием или 

удержание. 

 
Контратака:бросок через грудь (Ura-nage) от броска через бедро (O-goshi). 

 

 



 

 

 
 

 
4. Демонстрационный комплекс приемов в партере. 
Переворот ногами со стороны головы с выходом на удержание (Sankaku-garami) и (Sankaku-

Jime) из положения «уке»: на четвереньках. 

 

Переворот с переходом на удушающий прием (Sankaku-jime) и рычаг локтя (Sankaku-gatame) из 

положения: «уке» на животе, «тори» верхом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

Переворот с выходом на удержание (Tate-Sankaku-gatame) и удушающий (Sankaku-Jime) из 

положения: «тори» на спине, «уке» между его ног. 

 
 
Переворот с переходом на удержание (Sankaku-gatame) из положения: «уке» на животе. 

 
 
Болевой ногами (Ashi-gatame) из положения: «тори» на спине «уке» между его ног. 

 
5. Защиты и контратаки от бросков 6-й ступени: 

мельница (Kata-gumma); 

бросок с захватом руки под плечо (Soto-maki-komi); 

бросок через грудь (Ura-nage); 

проход за две ноги (Morote-gari); 

бросок через ногу (Ashi-guruma); 

обратный проход за две ноги (Sukui-nage); 

мельница выседом (Kata-guruma).  

 

Например. 

Контратака: подхват под две ноги (Harai-goshi) от прохода за две ноги (Morote-gari). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

6. Дополнительный материал. 
Техника именных приемов. Техника приемов из национальных видов борьбы: 

мельница выседом (Laats); 

куст приемов с захватом «годаули» (грузинский пояс); 

бросок через спину (Koga-seoi-nage); 

бросок с захвата «годаули» (Khabareli); 

бросок «бодок» способом через ногу садясь; 

бросок захватом под пятку разноименной рукой; 

бросок через грудь с зашагиванием; 

обвив; 

бросок способом «лампочка» со стойки; 

бросок через грудь с подсадом голенью (Iskakov-ura-nage). 

Например. 
 Бросок через спину (Koga-seoi-nage) 

 

Бросок с захвата «годаули» (Khabareli). 

 
 

 
 

 

 



 

 

ПРИМЕРНЫЙ КОМПЛЕКС  

ПСИХОМЫШЕЧНОЙ ТРЕНИРОВКИ 

 

Закройте глаза. Примите удобное для вас положение и думайте о моих словах. 

1. Я принимаю удобное положение. 

(пауза 1-3 с) 

2. Я расслабляюсь и успокаиваюсь. 

(пауза 1-3 с) 

3. Мои руки полностью расслабленные, теплые, неподвижные. 

(пауза 1-3 с) 

4. Мои ноги полностью расслабленные, теплые, неподвижные. 

(пауза 1-3 с) 

5. Мое туловище полностью расслабленное, теплое, неподвижное. 

(пауза 1-3 с) 

6. Моя шея полностью расслабленная, теплая, неподвижная. 

(пауза 1-3 с) 

7. Мое лицо полностью расслабленное, теплое, неподвижное. 

(пауза 1-3 с) 

8. По моей команде сделаем неглубокий вдох и в это время постепенно напрягаем мышцы рук 

(вначале левую, потом правую), кисть руки сжимаем в кулак, напрягаем мышцы от кулака до 

плеча и держим напряжение 1-3 с и медленно спокойно выдыхаем в течении 5-7 с. 

Приготовились. Делаем вдох - напрягаем мышцы левой руки - задерживаем дыхание - медленно 

выдыхаем. 

«Моя рука начинает расслабляться. Я удерживаю мысленно это чувство». 

(пауза 1-3 с) 

9. Приготовились. Делаем вдох - напрягаем мышцы правой руки -задерживаем дыхание - 

медленно выдыхаем. 

«Моя рука начинает расслабляться. Я удерживаю мысленно это чувство». 

(пауза 1-3 с) 

10.  По моей команде сделаем вдох - напрягаем мышцы обеих рук -задерживаем дыхание и 

медленно, спокойно выдыхаем. Приготовились. Делаем вдох - напрягаем мышцы обеих рук - 

держим напряжение в руках - медленно выдыхаем. 

«Мои руки начинают расслабляться. Я удерживаю мысленно это чувство. Я чувствую мышцы 

своих рук хорошо расслабленными, мягкими, как кисель. В расслабленных мышцах 

расширилась артериальные сосуды, и теплая кровь устремляется вниз от плеч к пальцам, 

согревая руки», (пауза 1-3 с) 

11. По моей команде сделаем неглубокий вдох и поочередно напрягаем мышцы ног (вначале 

левую ногу, а затем правую). Стопу ноги тянем на себя, затем напрягаем мышцы голени, бедер 

и ягодиц -держим напряжение - спокойно, медленно выдыхаем. Приготовились. Носок левой 

ноги на себя - делаем неглубокий вдох - напрягаем мышцы левой ноги -держим напряжение в 

мышцах - медленно, спокойно выдыхаем. Левая нога начинает расслабляться. Удерживаем 

мысленно это чувство, (пауза 1-3 с) 

12. Приготовились. Носок правой стопы на себя - делаем неглубокий вдох - напрягаем мышцы 

правой ноги - держим напряжение в мышцах - медленно, спокойно выдыхаем. Правая нога 

начинает расслабляться. Удерживаем мысленно это чувство.  

(пауза 1-3 с) 

13. Приготовились. Носки стоп ног на себя. Делаем неглубокий вдох, напрягаем мышцы ног - 

держим напряжение в мышцах ног, медленно, спокойно выдыхаем. Ноги начинают 

расслабляться. Удерживаем мысленно это чувство. В расслабленных мышцах ног расширились 

артериальные сосуды, и теплая кровь устремилась от ягодиц к пальцам ног, согревая их. Ноги 

полностью расслабленные, теплые, неподвижные. 

(пауза 1-3 с) 



 

 

14. Приготовились. По моей команде сделаем неглубокий вдох и одновременно напрягаем 

мышцы живота и спины. Держим напряжение 1-3 с. Медленно и спокойно выдыхаем. Живот и 

спина расслабляется. Мысленно удерживаем это чувство. Мышцы спины и живота 

расслабленные, теплые, неподвижные. 

(пауза 1-3 с) 

15. По моей команде напрягаем мышцы шеи, втягиваем голову в плечи и отклоняем ее назад. 

Приготовились. Делаем неглубокий вдох. Напрягаем шею. Держим напряжение. Медленно, 

спокойно выдыхаем. Мышцы шеи теплые, расслабленные. Теплая артериальная кровь уст-

ремляется в руки, в спину, в живот, в ноги. Мысленно удерживаем это чувство. 

(пауза 1-3 с) 

16. По моей команде сокращаем мышцы лица, при этом напрягаются мышцы лба, мышцы 

вокруг глаз, слегка сжимаются зубы, губы. Приготовились. Делаем неглубокий вдох. Напрягаем 

мышцы лица. Держим напряжение. Медленно, спокойно выдыхаем. Ощущение на лице теплое, 

спокойное. Удерживаем это ощущение покоя и тепла. Теплая артериальная кровь устремляется 

с лица в шею, в руки, в спину, в живот, в ноги. 

(пауза 1-3 с) 

17. Во всем теле ощущение покоя, невесомости. Организм отдохнул, появилось чувство 

бодрости, покоя. Прилив энергии, здоровья. Мы запоминаем это ощущение. 

 

4. Система контроля и зачетные требования 

 
Контрольно-переводные упражнения предпрофессиональной подготовки по ОФП 

(девочки, девушки) 
 

 

 

Контрольно-переводные упражнения предпрофессиональной подготовки по СФП 

ДЗЮДО  (девушки) 
 бал

л 
Количество лет 

13 14 15 16 17 18 

Забегание на мосту вокруг головы  за 
30 сек. 
 

5 4 4 6 8 9 10 

4 3 3 5 6 8 9 

3 2 2 4 5 6 7 

Броски за 30 сек. через бедро 
 

5 5 5 7 9 10 12 

4 4 4 6 7 9 10 

3 3 3 5 6 8 9 

Броски за 30 сек. через грудь 
 
 

5 - - 4 5 5 6 

4 - - 3 4 4 5 

3 - - 2 3 3 4 

  
 

Виды тестов 
 

балл 
Количество лет 

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Бег 30 м. (сек) 
 
 

5 5.5 5.3 5.2 5.1 5.0 5.0 4.9 4.9 4.8 4.7 4.6 

4 5.9 5.7 5.6 5.4 5.3 5.2 5.2 5.0 5.0 4.9 4.8 

3 6.4 6.2 6.0 5.9 5.8 5.7 5.6 5.4 5.3 5.2 5.1 

Бег 1000м. (сек) 5 5.45 5.30 5.20 5.10 4.55 4.45 4.30 4.15 4.10 4.00 3.50 

4 6.10 6.00 5.50 5.35 5.20 5.15 5.00 4.40 4.30 4.25 4.15 

3 6.45 6.35 6.30 6.15 5.50 5.4 0 5.25 5.15 4.55 4.40 4.30 

Прыжок в длину с 
места (см) 

5 135 140 150 160 170 180 190 200 210 215 220 

4 125 130 140 145 155 165 170 190 200 205 215 

3 115 120 130 135 145 155 165 170 185 195 200 

Отжимание 
(раз) 

5 8 9 11 13 15 18 20 23 25 28 28 

4 4 5 7 9 11 13 15 17 19 20 20 

3 2 3 4 5 7 9 10 10 11 12 12 

 



 

 

Переворот с удержания (сбоку) за 30 
сек. 

5 5 6 - - - - 

4 4 4 - - - - 

3 3 3 - - - - 

 

Выполнение разрядных нормативов 
 

Этап  Учебно-тренировочный этап 

Количество лет 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 

Разряд  3 юн. 2 юн. 1 юн. 2,3 1 

 

Обучающимся из группы СОГ и НП в зачет идут результаты только четырех тестов по 

ОФП, для перевода на следующий год обучения необходимо набрать по ОФП – не менее 12 

баллов. 

Обучающимся УТ групп  в зачет идут результаты четырех тестов по ОФП и трех по 

СФП, для перевода на следующий год обучения необходимо набрать не менее 21 балла. 

 Перевод обучающихся на последующий год обучения в учебно-тренировочных группах  

осуществляется по одному из параметров: 

- при условии выполнения классификационных разрядных требований спортивных норм 

соответствующих этапу подготовки; 

- выполнение требований контрольного тестирования по ОФП и СФП соответствующих 

виду спорту. 

 

Контрольно-переводные нормативы предпрофессиональной подготовки по ОФП 

(мальчики, юноши) 

 

 

Виды тестов 

 

балл 

Количество лет 

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Бег 30 м. (сек) 

 

 

5 5.4 5.1 5.0 5.0 4.9 4.8 4.7 4.5 4.4 4.3 4.2 

4 5.8 5.5 5.4 5.3 5.2 5.1 5.0 4.7 4.6 4.5 4.4 

3 6.2 5.9 5.8 5.7 5.6 5.5 5.4 5.1 4.9 4.8 4.6 

Бег 1000м. 

(сек) 

5 5.35 5.20 5.00 4.50 4.35 4.20 4.00 3.50 3.45 3.25 3.20 

4 6.00 5.50 5.30 5.20 5.00 4.50 4.30 4.20 4.00 3.50 3.40 

3 6.40 6.20 6.10 5.50 5.40 5.20 5.10 5.00 4.40 4.30 4.20 

Прыжок в 

длину с места 

(см) 

5 155 165 170 180 190 195 215 230 245 260 270 

4 145 150 155 170 180 185 200 215 230 245 255 

3 135 140 145 155 160 165 170 180 210 220 230 

Подтягивание 

из виса на 

перекладине 

(раз) 

5 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 

4 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

3 1 2 2 3 3 4 5 7 9 10 11 

 

 

Контрольно-переводные нормативы предпрофессиональной подготовки по СФП  

 ДЗЮДО (юноши) 

 

 бал

л 

Количество лет 

13 14 15 16 17 18 

Забегание вокруг головы в обе 

стороны за 30 сек. 

 

5 8 8 10 11 12 12 

4 7 7 9 10 11 11 

3 6 6 8 9 10 10 

Броски за 30 сек. через бедро 

 

5 9 10 11 12 13 13 

4 8 9 10 11 12 12 



 

 

3 7 8 9 9 10 10 

Броски за 30 сек. через грудь 

 

5 - - 5 5 7 7 

4 - - 4 4 6 6 

3 - - 3 3 5 5 

Переворот с удержания 

(сбоку)  

за 30 секунд 

5 5 6 - - - - 

4 4 4 - - - - 

3 3 3 - - - - 

 

 

 

 

Контрольно-переводные нормативы предпрофессиональной подготовки по ОФП  

обучающихся с весом +  

 

Виды тестов балл +60 +70 +80 +90 +90 +90 +90 

12 13 14 15 16 17 18 

Бег 30 м. 5 5,9 5,7 5,5 5,3 5,1 4,9 4,8 

4 6,1 6,0 5,8 5,5 5,2 5,0 4,9 

3 6,4 6,2 6,0 5,8 5,5 5,2 5,0 

Бег 1000 м. 5 5,40 5,10 4,90 4,40 4,20 4,00 4,00 

4 5,50 5,15 5,0 4,50 4,30 4,10 4,10 

3 5,55 5,25 5,05 4,55 4,40 4,20 4,20 

Прыжок в длину с места 5 150 160 180 190 200 210 215 

4 140 150 170 180 190 200 205 

3 120 130 150 160 170 180 190 

Подтягивание на перекладине 5 3 4 4 5 6 7 8 

4 2 3 3 4 5 6 7 

3 1 2 2 3 4 5 6 

 

Контрольно-переводные нормативы предпрофессиональной подготовки по СФП  

для обучающихся с весом +  

 

 

Виды тестов 

 

балл 

Количество лет 

 

13 14 15 16 17 18 

Забегание вокруг головы в обе 

стороны за 30 сек. 

 

5 4 4 6 18 12 15 

4 3 3 5 7 10 12 

3 2 2 4 6 9 10 

Броски за 30 сек. через бедро 

 

5 5 5 7 9 10 12 

4 4 4 6 7 9 10 

3 3 3 5 6 8 9 

Броски за 30 сек. через грудь 

 

5 - - 4 5 5 6 

4 - - 3 4 4 5 

3 - - 2 3 3 4 

 

                           Контрольно-переводные нормативы на этапы спортивной подготовки 

НА ЭТАПЫ НАЧАЛЬНОЙ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ  

 

 качество Контрольные упражнения (тесты) / год 

обучения 

НП-1 НП-2 



 

 

1 быстрота Бег 30 м (сек.) 5,0 4,9 

2 координация Бег челночный  3х10 метров (сек) 9,0 8,5 

3 выносливость Бег 800 м (мин) 4,0 3,9 

4 сила Подтягивание на перекладине(раз) 6 10 

5 силовая 

выносливость 

Подъем туловища, лежа на спине (раз)  10 15 

6 Сгибание и разгибание рук в упоре лежа (раз) 15 18 

7 Скоростно-

силовые 

качества 

Прыжок в длину с места (см) 140 150 

8 Подтягивание на перекладине за 20с (раз) 4 6 

9 Подъем туловища, лежа на спине за 20с раз) 8 8 

10 Сгибание и разгибание рук в упоре лежа за 20с 

(раз) 

 

6 

 

8 

 

Обязательная техническая программа для НП2 

 

1 Технико-

тактическое 

мастерство 

Время 8 бросков «задняя подножка» с партнером 

(сек.) 

 

50 

2 10 кувырков вперед на месте (сек.) 50 

3 Вставание на гимнастический мост из положения 

лежа 10 раз. (сек.) 

 

45 

4 Выполнение самостраховки по заданию тренера 10 

раз (сек.) 

 

40 

 

НА ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ЭТАПЫ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ  

 

 качество Контрольные упражнения 

(тесты) / год обучения 

УТ-1 УТ-2 УТ-3 УТ-4 УТ-5 

1 быстрота Бег 30 м (сек.) 4,8 4,7 4,7 4,6 4,5 

2 Бег 60 м (сек) 9,0 8,9 8,8 8,7 8,5 

3 координация Бег челночный  3х10 метров 

(сек) 
8,0 7,6 7,5 7,4 7,3 

4 выносливость Бег 1500 м (мин.) 7,0 6,5 6,0 5,5 5,0 

5 сила Подтягивание на 

перекладине(раз) 
15 15 15 15 15 

6 Поднимание ног из виса на 

перекладине до уровня хвата 

руками (раз) 

 

 

6 

 

 

6 

 

 

7 

 

 

7 

 

 

8 

7 силовая 

выносливость 

 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа (раз) 
 

20 

 

33 

 

36 

 

40 

 

45 

8 Сгибание и разгибание рук в 

упоре на брусьях (раз) 
 

25 

 

25 

 

25 

 

25 

 

25 

9 Скоростно-

силовые 

качества 

Прыжок в длину с места (см) 160 165 170 175 180 

10 Подтягивание на 

перекладине за 20с (раз) 
 

8 

 

8 

 

9 

 

10 

 

11 

 

11 

Подъем туловища, лежа на 

спине за 20с (раз) 
 

9 

 

10 

 

11 

 

11 

 

12 

 

12 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа за 20с (раз) 
 

10 

 

10 

 

12 

 

14 

 

16 

 

Обязательная техническая программа 

1 Технико-

тактическое 

мастерство 

Забегания на борцовском 

мосту вправо, влево  по 5 раз 

(балы)  

3 3 4 4 5 



 

 

2 Переходы (перевороты на 

мосту) 6 раз (балы) 
3 3 4 4 5 

3 Встать из положения 

«стойка» на борцовский 

мост  5 раз (балы) 

3 3 4 4 5 

4 Подъем разгибом из 

положения на борцовском 

мосту  5 раз (балы) 

3 3 4 4 5 

5 Броски партнера (чучела) 

через бедро 5 (балы) 
3 3 4 4 5 

6 Время 8 бросков «задняя 

подножка» с партнером 

(сек.) 

30 20 19 18,5 18 

7 Вставание на 

гимнастический мост из 

положения лежа 10 раз. 

(сек.) 

38 35 32 30 27 

8 Выполнение самостраховки 

по заданию тренера 

10 раз (сек.) 

30 25 20 18 15 

9 Выполнить разряд - 1юн. 2р. 1 р. кмс 

 

КОНТРОЛЬНО-ПЕРЕВОДНЫЕ НОРМАТИВЫ  

НА ЭТАПЫ ССМ и ВСМ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ  

 

 качество Контрольные упражнения (тесты) / год 

обучения 

СС 

до 

года 

СС 

свыше 

года 

ВСМ 

1 быстрота Бег 60 м (сек) 8,5 8,4 8,3 

2 Бег 100 м (сек) 14,0 13,8 13,7 

3 выносливость Бег 1500 м (мин.) 5,0 4,8 4,5 

4 сила Подтягивание на перекладине(раз) 15 17 18 

5 Поднимание ног из виса на перекладине 

до уровня хвата руками (раз) 
 

8 

 

10 

 

11 

6 Приседание со штангой или партнером 

своего веса (раз) 
 

8 

 

8 

 

8 

7 Жим штанги лежа двумя руками (не менее 

105% собственного веса) 
 

+ 

 

+ 

 

+ 

8 силовая 

выносливость 

 

Сгибание и разгибание рук в упоре на 

брусьях (раз) 
 

25 

 

27 

 

30 

9 Лазание по канату без помощи ног - 4м 

(раз) 
 

3 

 

3 

 

3 

10 Скоростно-

силовые 

качества 

Прыжок в длину с места (см) 180 200 210 

 

11 

Подтягивание на перекладине за 20с (раз) 11 11 12 

 

12 

Подъем туловища, лежа на спине за 20с 

(раз) 
 

12 

 

14 

 

15 

 

13 

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа 

за 20с (раз) 
 

16 

 

18 

 

19 

Обязательная техническая программа 

14  Подъем разгибом из положения на 

борцовском мосту  5 раз (балы) 
5 5 5 



 

 

15 Время 8 бросков «задняя подножка» с 

партнером (сек.) 
17,5 16,5 16 

16 Вставание на гимнастический мост из 

положения лежа 10 раз. (сек.) 
20 10 8 

17 Выполнить разряд кмс мс мс 

 

5. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
«Основы классического дзюдо» Г.П. Пархомович (учебно-методическое пособие для 

тренеров и спортсменов) – Пермь 1993. 
«Кодокан Дзюдо Дзигоро Кано» перевод с английского Б.Заставной - Москва 2012. 
«Программа спортивной подготовки для детско-юношеских спортивных школ и 

специализированных детско-юношеских школ олимпийского резерва» С.В. Ерёгина , 

И.Д.Свищёв,  С.И. Соловейчик. – Москва 2009. 

«Программа для учреждений дополнительного образования и спортивных клубов» 

С.В. Ерёгина , И.Д.Свищёв , С.И. Соловейчик. –  Москва 2009. 

«ДЗЮДО-программа» А.О.Акопян, В.В.Кащавцев, Т.П.Клименко .  Москва,  2003г. 

«Атлетика - 2» И.И. Куринной, программа и методика оценки уровня физической 

подготовки   и эффективности  тренировочного  процесса. Москва,     Примерная 

дополнительная образовательная (учебная) программа Свищев И.Д., Ерегина С.В. 

«Биохимия мышечной деятельности» Н.И. Волков и другие. Допущено в качестве 

учебника для студентов высших учебных заведений физического воспитания и спорта. Киев; 

2000. 

«Рациональное питание спортсменов» рекомендовано к изданию олимпийским 

комитетом России А.И. Пшендин. С-П.; 2003. 

«Метаболизм в процессе физической деятельности» Лоуренс Спрайет и другие, 

перевод с английского В.Л. Смульский. Издательство «Олимпийская литература». Киев; 1998. 
«Единая всероссийская спортивная классификация 2014г. 


