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Программа

разработана

в

соответствии

с

требованиями

Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта дзюдо и
предназначена для стандартизации тренировочно - соревновательной
деятельности лиц, проходящих спортивную подготовку и оказания
методической помощи тренерам-тренерам, работающим с дзюдоистами.
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1.1. Характеристика вида спорта (дзюдо) и его особенности.
ДЗЮДО - один из видов боевых искусств, спортивное единоборство,
являющееся олимпийским видом спорта. Дзю" означает мягкий, гибкий,
скромный, "до" - путь, манеру держаться, точку зрения или склад ума.
Таким образом, дзюдо - мягкая, скромная манера держаться, отражающая
отношение дзюдоиста к сопернику и к жизни. Этот вид спорта,
основанный на бросках, подсечках, болевых и удушающих приёмах.
В понятии Дзигоpо Кано дзю-до является боевым искусством и системой
психофизического воспитания. Главным отличием дзю-до является
принцип использования в собственной стратегии силы защиты от атак
противника, а также ошибок его поведения, которые могут быть
спpовоциpованы действием дзюдоиста. В дзю-до обязателен принцип:
«максимум эффективности, минимум энергии». Этот вид спорта
включает разнообразные технические приемы, требующие большой
ловкости и координации движений. Контакт между соперниками
начинается с момента захвата спортивного костюма - кимоно. Кимоно,
или правильнее "юдоги", состоит из штанов, куртки и пояса. На крупных
соревнованиях один из борцов "дзюдоист" должен быть одет в форму
белого цвета, а другой в форму синего цвета.
Техника дзюдо состоит из трех частей: бросков, борьбы лежа и
борьбы стоя. Из положения, стоя дзюдоист, бросает соперника на спину в
любом направлении быстро и достаточно сильно. Для борьбы лежа
характерны три типичных приема - удержание, удушение, болевые
приемы на суставы рук, болевые приемы на ноги ЗАПРЕЩЕНЫ. В
первой группе приемов эффект определяется временем удержания
противника на спине, при удушении - прекращением доступа воздуха в
легкие или действенным кратковременным ограничением прилива крови
в мозг, а при болевом приеме - болью в том или ином суставе.
Как вид спорта дзюдо выделяет свои спортивные дисциплины.
Перечень спортивных дисциплин по дзюдо представлен в приложении.
Дисциплины вида спорта -

Дзюдо

(номер - код - 35 000

1 6 1 1 Я )

Дисциплины

Номер-код

весовая категория 24 кг

035

022

1 8 1

1 Д

весовая категория 26 кг

035

023

1 8 1

1 Ю

весовая категория 28 кг

035

024

1 8 1

1 Д

весовая категория 30 кг

035

025

1 8 1

1 Ю
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весовая категория 32 кг

035

026

1 8 1

1 Д

весовая категория 34 кг

035

027

1 8 1

1 Ю

весовая категория 36 кг

035

028

1 8 1

1 Д

весовая категория 38 кг

035

029

1 8 1

1 Ю

весовая категория 40 кг

035

001

1 8 1

1 Д

весовая категория 42 кг

035

030

1 8 1

1 Ю

весовая категория 44 кг

035

002

1 8 1

1 Д

весовая категория 46 кг

035

003

1 8 1

1 Ю

весовая категория 48 кг

035

004

1 6 1

1 Б

весовая категория 50 кг

035

005

1 8 1

1 Ю

весовая категория 52 кг

035

006

1 6 1

1 Б

весовая категория 52+ кг

035

031

1 8 1

1 Д

весовая категория 55 кг

035

007

1 8 1

1 Ю

весовая категория 55+ кг

035

032

1 8 1

1 Ю

весовая категория 57 кг

035

008

1 6 1

1 Б

весовая категория 60 кг

035

009

1 6 1

1 А

весовая категория 63 кг

035

010

1 6 1

1 Б

весовая категория 63+ кг

035

033

1 8 1

1 Д

весовая категория 66 кг

035

011

1 6 1

1 А

весовая категория 70 кг

035

012

1 6 1

1 Б

весовая категория 70+ кг

035

034

1 8 1

1 Д

весовая категория 73 кг

035

013

1 6 1

1 А

весовая категория 73+ кг

035

035

1 8 1

1 Ю

весовая категория 78 кг

035

014

1 6 1

1 Б

весовая категория 78+ кг

035

015

1 6 1

1 Б

весовая категория 81 кг

035

016

1 6 1

1 А

весовая категория 90 кг

035

017

1 6 1

1 А

весовая категория 90+ кг

035

018

1 8 1

1 Ю

весовая категория 100 кг

035

019

1 6 1

1 А

весовая категория 100+ кг

035

020

1 6 1

1 А

ката - группа

035

037

1 8 1

1 Я

ката

035

036

1 8 1

1 Я

командные соревнования

035

038

1 8 1

1 Я

абсолютная весовая категория

035

021

1 8 1

1 Л

1.2. Особенности организации тренировочного процесса дзюдоистов
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В учреждении организуется работа со спортсменами в течение
календарного года.
Тренировочный процесс по дзюдо ведется в соответствии с
годовым тренировочным планом, рассчитанным на 52 недели.
Основными формами осуществления спортивной подготовки
являются:
- групповые и индивидуальные тренировочные и теоретические
занятия;
- работа по индивидуальным планам;
- тренировочные сборы;
- участие в спортивных соревнованиях и мероприятиях;
- инструкторская и судейская практика;
- медико-восстановительные мероприятия;
- тестирование и контроль.
Для проведения тренировочных занятий
в соответствии с
федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта
дзюдо кроме основного тренера может, привлекается дополнительно
второй тренер по общефизической и специальной физической подготовке
при условии их одновременной работы с лицами, проходящими
спортивную подготовку в соответствии с федеральным стандартом
спортивной подготовки по виду спорта дзюдо.
Работа по индивидуальным планам спортивной подготовки в
обязательном порядке осуществляется на этапах совершенствования
спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства.
Расписание тренировочных занятий (тренировок) по дзюдо
утверждается после согласования с тренерским составом в целях
установления более благоприятного режима тренировок, отдыха
спортсменов, с учетом их занятий в образовательных организациях и
других учреждениях.
При составлении расписания тренировок продолжительность
одного тренировочного занятия рассчитывается в астрономических часах.
Допускается проведение тренировочных занятий одновременно с
занимающимися из разных групп.
При этом должны соблюдаться все перечисленные ниже условия:
- разница в уровне подготовки спортсменов не превышает двух
спортивных разрядов и (или) спортивных званий;
- не превышена единовременная пропускная способность
спортивного сооружения;
не
превышен
максимальный
количественный
состав
объединенной группы.
Продолжительность тренировочных занятий:
- на этапе начальной подготовки – до 2-х часов;
- на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) – до 3х часов;
- на этапе совершенствования спортивного мастерства – до 4-х
часов;
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- на этапе высшего спортивного мастерства – до 4-х часов.
При проведении более 1 тренировочного занятия в день суммарная
продолжительность занятий – до 8 астрономических часов.
Ежегодное планирование тренировочного процесса по дзюдо
осуществляется в соответствии со следующими сроками:
- перспективное планирование;
- ежегодное планирование;
- ежеквартальное планирование;
- ежемесячное планирование.
После каждого года спортивной подготовки на этапах подготовки,
для проверки результатов освоения программы, выполнения
нормативных требований, спортсмены сдают нормативы итоговой
аттестации.
По результатам сдачи нормативов итоговой аттестации
осуществляется перевод спортсменов на следующий год этапа
подготовки реализации программы.
В течение года спортивной подготовки на этапах подготовки, для
проверки результатов освоения нормативных требований в соответствии
с программой спортсмены сдают нормативы промежуточной аттестации.
Результатом сдачи нормативов промежуточной аттестации является
повышение или совершенствование у спортсменов уровня общей и
специальной физической подготовки.
Лицам, проходящим спортивную подготовку, не выполнившим
предъявляемые программой требования, предоставляется возможность
продолжить спортивную подготовку на том же этапе спортивной
подготовки.
1.3 Структура многолетней спортивной подготовки
Структура организации системы многолетней спортивной
подготовки формируется с учетом следующих компонентов системы
построения спортивной подготовки:
- организационно-управленческий процесс построения спортивной
подготовки по этапам и периодам спортивной подготовки по дзюдо;
- система отбора и спортивной ориентации, представляющая
собой процесс, направленный на выявление задатков у юных
спортсменов, выраженных в спортивной предрасположенности к
занятиям по гребле на байдарках и каноэ и выявления индивидуальных
возможностей в этом виде деятельности;
- тренировочный процесс является основой спортивной подготовки,
определяет характер и содержание всей двигательной деятельности, а
также финансового, материально-технического, информационного,
научного и медицинского обеспечения и восстановительных
мероприятий. В процессе тренировочной деятельности спортсмен
совершенствует свою физическую, техническую, тактическую и
психическую подготовленность, а успешными предпосылками для
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достижения их высокого уровня является воспитание человека и уровень
его интеллектуальных способностей;
- соревновательный процесс, учитывающий организацию и
проведение спортивных соревнований и участие в них спортсменов в
соответствии с Календарным планом физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий, формируемым организацией на основе
Единого календарного плана межрегиональных, всероссийских и
международных
физкультурных
мероприятий
и
спортивных
мероприятий. Является специфической формой деятельности в спорте,
определяют цели и направленность подготовки, а также используется как
одно из важнейших средств специализированной тренировки,
позволяющей сравнивать и повышать уровень подготовленности
спортсменов;
- процесс медико-биологического сопровождения, под которым
понимается
медицинское
обеспечение,
восстановительные
и
реабилитационные мероприятия;
- процесс ресурсного обеспечения, под которым понимается
организация и планирование материально-технического обеспечения
спортивной подготовки, обеспечение квалификационными кадрами.
Построения многолетней подготовки в дзюдо содержат следующие
компоненты:
- этапы подготовки спортсмена на многие годы;
- возраст спортсмена на каждом из этапов;
- главные задачи подготовки;
- основные средства и методики тренировок;
- предельные тренировочные и соревновательные нагрузки.
С учетом этого структура системы многолетней подготовки по
гребле на байдарках и каноэ предусматривает планирование и изучение
материала на четырех этапах (таблица № 1).
Таблица №1
(в соответствии с ФССП по виду спорта «дзюдо»)
Стадии
Название
Начальной
подготовки

Этапы спортивной подготовки
Обозначение
Период
НП
До года
Свыше года

Базовой
подготовки
Максимальной
реализации
индивидуальных
возможностей

Тренировочный
(спортивной
специализации)
Совершенствова
ния спортивного
мастерства
Высшего
спортивного

Т (СС)
ССМ
ВСМ

Начальной спортивной
специализации
(до двух лет)
Углубленной спортивной
специализации (свыше двух лет)
Совершенствования
спортивного мастерства
(без ограничений)
Высшего спортивного
мастерства

9
мастерства

(без ограничений)

Для достижения основной цели подготовки спортсменов на каждом
этапе необходимо обеспечить решение конкретных задач:
1) этап начальной подготовки (до года, свыше года):
2) тренировочный этап (этап начальной спортивной специализации
-до двух лет и этап углубленной спортивной специализации - свыше двух
лет):
3) этап совершенствования спортивного мастерства (без
ограничения):
4) этап высшего спортивного мастерства (без ограничения).
2. Нормативная часть
2.1. Продолжительность этапов спортивной подготовки,
минимальный возраст лиц для зачисления на этапы спортивной
подготовки и минимальное количество лиц, проходящих спортивную
подготовку в группах на этапах спортивной подготовки по виду
спорта.
Продолжительность
спортивной
подготовки
установлена
федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта дзюдо
составляет:
- на этапе начальной подготовки –4 года;
- на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) – 5
лет;
- на этапе совершенствования спортивного мастерства – не
ограничена;
- на этапе высшего спортивного мастерства – не ограничена.
На этап начальной подготовки зачисляются лица не моложе 7 лет,
желающие заниматься дзюдо. Эти спортсмены не должны иметь
медицинских противопоказаний для освоения программы, успешно сдать
нормативы по общей физической и специальной физической подготовки
для зачисления в группы на данном этапе.
На тренировочный этап (этап спортивной специализации)
зачисляются подростки не моложе 11 лет. Эти спортсмены должны
успешно сдать нормативы по общей физической и специальной
физической подготовки для зачисления в группы на данном этапе.
На этап совершенствования спортивного мастерства зачисляются
спортсмены не моложе 14 лет и старше. Эти спортсмены должны иметь
спортивное звание не ниже кандидата в мастера спорта, успешно сдать
нормативы по общей физической и специальной физической подготовки
для зачисления в группу на этап совершенствования спортивного
мастерства.

10

На этап высшего спортивного мастерства зачисляются
спортсмены не моложе 16 лет и старше. Эти спортсмены должны иметь
спортивный разряд не ниже мастера спорта России и мастера спорта России
международного класса, успешно сдать нормативы по общей физической
и специальной физической подготовки для зачисления в группу на этап
высшего спортивного мастерства.
Минимальные требования к возрасту и количеству лиц,
проходящих спортивную подготовку в группах на этапах спортивной
подготовки, представлены в таблице № 2.
Таблица № 2
Минимальные требования к возрасту и количеству лиц, проходящих
спортивную подготовку в группах на этапах спортивной подготовки
(приложение № 1 ФССП по виду спорта)
Этапы спортивной подготовки

Группы спортивной подготовки
Min
возраст для
Min наполняемость
зачисления
(человек)
(лет)

Название

Продолжительность
(год)

НП

4

7

10

Т (СС)

5

11

6

ССМ

Без ограничений

14

1

ВСМ

Без ограничений

16

1

2.2. Соотношение объемов тренировочного процесса по виду
спортивной подготовки на этапах спортивной подготовки
Соотношение объемов тренировочного процесса по виду
спортивной подготовки на этапах спортивной подготовки по гребле на
байдарках и каноэ представлены в таблице № 3.
Таблица № 3
Соотношение объемов тренировочного процесса по видам спортивной
подготовки на этапах спортивной подготовки по виду спорта дзюдо
(приложение № 2 ФССП по виду спорта)
Разделы
подготовки

НП
1 год Свыше
года

Этапы и годы подготовки
ТЭ (ЭСС)
ССМ
До 2
Свыше 2
лет
лет

ВСМ
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Общая физическая
подготовка(%)

54-60

50-54

20-25

17-19

14-18

14-18

Специальная
физическая
подготовка(%)
Техническая
подготовка(%)
Тактическая,
теоретическая,
психологическая
подготовка(%)
Участие в
соревнованиях,
инструкторская и
судейская
практика(%)

1-5

5-10

16-20

18-22

20-22

20-25

32-40

38-42

40-45

42-47

45-48

45-50

2-4

2-4

4-5

4-5

3-4

1-2

1

1-2

6-8

8-9

8-10

8-10

2.3. Планируемые показатели соревновательной деятельности.
Соревнования - важная составная часть спортивной подготовки
спортсменов и должны планироваться таким образом, чтобы по своей
направленности и степени трудности они соответствовали задачам,
поставленным спортсменами на данном этапе многолетней спортивной
подготовки.
Различают:
- контрольные соревнования, в которых выявляются возможности
спортсмена, уровень его подготовленности, эффективность подготовки. С
учетом их результатов разрабатывается программа последующей
подготовки. Контрольную функцию могут выполнять как официальные
соревнования, так и специально организованные контрольные
соревнования.
-отборочные соревнования, по итогам которых комплектуются
команды, отбираются участники главных соревнований. В зависимости от
принципа комплектования состава участников главных соревнований, в
отборочных соревнованиях перед спортсменом ставится задача завоевать
первое или одно из первых мест, выполнить контрольный норматив,
позволяющий надеяться на успешное выступление в основных
соревнованиях.
- основные соревнования, цель которых достижение победы или
завоевание возможно более высоких мест на определенном этапе
многолетней спортивной подготовки.
Планируемые (количественные) показатели соревновательной
деятельности по виду спорта дзюдо представлены в таблице № 4.
Таблица № 4
Планируемые (количественные) показатели соревновательной
деятельности
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(приложение № 3 ФССП по виду спорта)
Виды
соревнований
(игр)

Этапы и годы спортивной подготовки
Этап начальной
подготовки

Тренировочный
Этап
Этап
этап (этап спортивной совершенствова
высшего
специализации)
ния
спортивного
спортивного
мастерства
до двух
свыше
мастерства
лет
двух лет

до года

свыше
года

Отборочные
соревнования

-

1

2

3

3

3

Основные
соревнования

-

-

1

1

3

2

Соревнователь
ные поединки

-

5

10

15

20

25

2.4. Режимы тренировочной работы.
С учетом специфики вида спорта дзюдо определяются следующие
особенности тренировочной работы:
1. Формирование (комплектование) групп спортивной подготовки, а
также планирование тренировочных занятий (по объему и интенсивности
тренировочных нагрузок разной направленности) осуществляются в
соответствии с гендерными и возрастными особенностями.
Порядок формирования групп спортивной подготовки по виду
спорта дзюдо определяется организацией самостоятельно и закрепляется
локальным нормативным актом.
2. В зависимости от условий и организации занятий, а также
условий проведения спортивных соревнований, подготовка по виду
спорта дзюдо осуществляется на основе обязательного соблюдения
необходимых мер безопасности в целях сохранения здоровья лиц,
проходящих спортивную подготовку.
3. Перевод занимающихся на следующие этапы спортивной
подготовки и увеличение тренировочных и соревновательных нагрузок
обуславливаются уровнем общей и специальной физической
подготовленности,
состоянием
здоровья,
уровнем
спортивных
результатов и выполнением объемов тренировочных нагрузок.
4.
Недельный
режим
тренировочной
работы
является
максимальным и установлен в зависимости от периода и задач
подготовки.
5. Годовой объем работы по годам спортивной подготовки
определяется из расчета __52_ недели тренировочных занятий условиях
организации, осуществляющей спортивную подготовку и в форме
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самостоятельных занятий спортсменов по индивидуальным планам в
период активного отдыха.
На основании нормативного документа Учредителя, руководитель
организации утверждает локальным актом организации тренировочный
план, с учетом сокращения общегодового объема тренировочной
нагрузки, из расчета
на 52 недели и годовые планы объемов
тренировочного нагрузки на каждый этап
по годам спортивной
подготовки.
Режим тренировочной работы основывается на необходимых
максимальных объемах тренировочных нагрузок, в соответствии с
требованиями федерального стандарта спортивной подготовки по виду
спорта дзюдо постепенности их увеличения, оптимальных сроках
достижения спортивного мастерства.
Нормативы максимального объема тренировочной работы по виду
спорта дзюдо представлены в таблице № 6.
2.5.

Медицинские, возрастные и психофизические требования к
лицам, проходящим спортивную подготовку.

Медицинские требования
Лицо, желающее пройти спортивную подготовку по дзюдо, может
быть зачислено на этап начальной подготовки только при наличии
медицинских
документов,
подтверждающие
отсутствие
противопоказаний для освоения программы спортивной подготовки.
Начиная с тренировочного этапа (этапа начальной и углубленной
спортивной специализации), спортсмены должны пройти медицинские
осмотры во врачебно-физкультурном диспансере.
Организация
обеспечивает
контроль
за
своевременным
прохождением спортсменами медицинского осмотра.
Возрастные требования.
Возраст занимающихся определяется годом рождения и является
минимальным для зачисления в группы этапа спортивной подготовки.
Зачисление в группы на этапах спортивной подготовки
осуществляется с учетом требований к минимальному возрасту лиц,
установленных федеральным стандартом спортивной подготовки по виду
спорта дзюдо и указанных в таблице № 2 настоящей программы.
Спортсмены, успешно проходящие спортивную подготовку и
выполняющие минимальные нормативные требования, до окончания
освоения данной программы на соответствующем этапе спортивной
подготовки не могут быть отчислены из организации по возрастному
критерию.
Биологическим возрастом определяется уровень физического
развития, двигательные возможности занимающихся, степень их
полового созревания.
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Максимальный возраст лиц, проходящих спортивную подготовку
по программе на этапе высшего спортивного мастерства, не
ограничивается.
Психофизические требования.
К
спортсменам,
проходящим
спортивную
подготовку,
предъявляются большие психофизические требования.
Психофизические состояния оказывают на деятельность спортсмена
положительное
и
отрицательное
влияние.
Возникновение
предсоревновательного возбуждения способствует настрою спортсмена
на предстоящую деятельность, помогает мобилизовать к работе
вегетативные функции. В то же время чрезмерное возбуждение перед
соревнованиями может
играть и отрицательную роль, нарушая стереотип, навыки, снижая
внимание, память и другие процессы и функции. Утомление,
ухудшающее спортивный результат на соревнованиях, в тренировочном
процессе необходимо, так как без него не будет реакции сверх
восстановления, следовательно, и роста тренированности.
Каждый спортсмен испытывает перед соревнованием сложные
эмоционально-волевые состояния, которые определяются перестройкой
психологических и физиологических процессов в организме. Одни
спортсмены испытывают эмоциональный подъем, уверенность в своих
силах. Это повышает готовность организма к выполнению предстоящих
спортивных действий. У других спортсменов возникает перевозбуждение
или апатия, неуверенность, боязнь поражения – все это ухудшает
готовность организма, снижает возможности спортсмена.
Состояния, возникающие у спортсмена, в спортивной деятельности
представлены в таблице № 5.
Таблица № 5
Психофизические состояния спортсменов
Спортивная деятельность
1. В тренировочной
2. В предсоревновательной
3. В соревновательной
4. В послесоревновательной

Состояние
тревожность,
неуверенность
волнение,
стартовая лихорадка,
стартовая апатия
мобильность,
мертвая точка,
второе дыхание
фрустрация,
воодушевление,
радость
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Преодоление отрицательных эмоциональных состояний и их
регулирование могут быть осуществлены при помощи специальных
приемов, которые сводятся к следующему:
- спортсмен не должен внешне выражать сильное волнение,
неуверенность, наоборот, мимикой, движениями он должен стараться
выразить состояние уверенности, бодрости и т.п.;
- применение в разминке специальных упражнений, различных по
скорости, темпу, амплитуде, мышечному напряжению (в зависимости от
особенностей эмоционального состояния), которые могут снизить
излишнее возбуждение или снять состояние подавленности;
- произвольная регуляция дыхания при помощи специальных
дыхательных упражнений различных по глубине, интенсивности, частоте,
ритму, продолжительности;
- применение специальных приемов массажа и самомассажа,
оказывающих на спортсмена успокаивающее или возбуждающее
воздействие; в одних случаях музыкальное сопровождение способствует
бодрому, веселому настроению, повышает эмоциональный тонус, в
других воздействует успокаивающе;
- воздействие при помощи слова; большую роль играет применение
самоприказа, самоободрения, самопобуждения («я выиграю», «я
добьюсь», «я должен» и т.д.).
Успех выступления команды в соревнованиях во многом зависит от
умелого управления тренером командой.
2.6. Предельные тренировочные нагрузки
Тренировочные нагрузки, используемые в процессе спортивной
подготовки, не должны превышать численные значения, представленные
в таблице 6.
Таблица 6
Нормативы объема тренировочной нагрузки
(приложение № 9 ФССП по виду спорта)
Этапный
норматив

Количество
часов в
неделю
Количество
тренировок в
неделю
Общее
количество

Начальная
подготовка
До Свыше
год
года
5
6

Этапы и годы подготовки
Тренировочный Совершенствова
этап
ния
спортивного
До 2
Свыше 2
мастерства
лет
лет
12
18
21

Высшего
спортивного
мастерства
24

3

3

4

6

11

11

260

312

624

936

1092

1248

16
часов в год
Общее
количество
тренировок в
год

156

156

208

312

572

572

Примечание: На основании нормативного документа Учредителя, руководитель организации
утверждает локальным актом организации тренировочный план, с учетом сокращения общегодового
объема тренировочной нагрузки, из расчета на 52 недели и годовые планы объемов тренировочного
нагрузки на каждый этап по годам спортивной подготовки.

2.7. Минимальный и предельный объем соревновательной
деятельности.
Соревновательная деятельность предусматривает демонстрацию и
оценку возможностей спортсменов в соответствии с присущими им
правилами,
содержанием
двигательных
действий,
способами
соревновательной борьбы и оценки результатов.
Функции соревнований в дзюдо многообразны. Прежде всего, это
демонстрация высоких спортивных результатов, завоевание побед,
медалей, очков, создание яркого спортивного зрелища. Однако не менее
важны соревнования как эффективная форма подготовки спортсмена и
контроля за ее эффективностью, а также отбора спортсменов для участия
в более крупных соревнованиях.
Роль и место соревнований существенно различаются в
зависимости от этапа многолетней подготовки спортсменов (таблица №
6).
На первых ее этапах планируются только контрольные
соревнования, которые проводятся редко и без специальной к ним
подготовки. Основной целью соревнований является контроль за
эффективностью
этапа
спортивной
подготовки,
приобретение
соревновательного опыта.
Требования к участию в спортивных соревнованиях спортсменов:
- соответствие возраста и пола участника положению (регламенту)
об официальных спортивных соревнованиях и правилам по дзюдо;
- соответствие уровня спортивной квалификации участника
положению (регламенту) об официальных спортивных соревнованиях
согласно Единой всероссийской спортивной классификации и правилам
по дзюдо;
- выполнение плана спортивной подготовки;
- прохождение предварительного соревновательного отбора;
- наличие соответствующего медицинского заключения о допуске к
участию в спортивных соревнованиях;
- соблюдение общероссийских антидопинговых правил и
антидопинговых
правил,
утвержденных
международными
антидопинговыми организациями.
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Спортсмены
направляются
организацией
на
спортивные
соревнования в соответствии с содержащимся в Программе планом
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий и положениями
(регламентами)
о
спортивных
соревнованиях
и
спортивных
мероприятиях.
Для обеспечения круглогодичной спортивной подготовки,
подготовки к спортивным соревнованиям и активного отдыха
(восстановления) спортсменов организуются тренировочные сборы,
являющиеся составной частью (продолжением) тренировочного процесса
в соответствии с перечнем тренировочных сборов (таблица № 7).
Таблица № 7
Перечень тренировочных сборов
N п/п

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

Вид
тренировочных
сборов

Предельная продолжительность сборов
Оптимальное
по этапам спортивной подготовки
число
(количество дней)
участников
сбора
Этап
Этап
Тренировочны Этап
высшего совершенст
й
начальной
спортивног вования
этап (этап подготовк
о
спортивног спортивной
и
мастерства
о
специализаци
мастерства
и)
1. Тренировочные сборы по подготовке к соревнованиям
Тренировочные
21
21
18
Определяется
Сборы по
организацией,
подготовке к
осуществляющей
международным
спортивную
соревнованиям
подготовку
Тренировочные
21
18
14
Сборы по
подготовке к
чемпионатам,
кубкам,
первенствам
России
Тренировочные
18
18
14
сборы по
подготовке к
другим
всероссийским
соревнованиям
Тренировочные
14
14
14
сборы по
подготовке к
официальным
соревнованиям
субъекта
Российской
Федерации
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2.1. Тренировочные
сборы по общей
или специальной
Физической
подготовке

2.2. Восстановительн
ые
Тренировочные
сборы
2.3. Тренировочные
сборы
для
комплексного
медицинского
обследования
2.4. Тренировочные
сборы в
каникулярный
период

2.5.

Просмотровые
Тренировочные
сборы для
кандидатов на
зачисление
в
образовательные
учреждения
среднего
профессиональн
ого
образования,
осуществляющие
деятельность в
области
физической
культуры и
спорта, и центры
спортивной
подготовки

2. Специальные тренировочные сборы
18
18
14
-

До 14 дней

-

До 5 дней, но не более 2 раз в год

-

-

-

-

До 21 дня подряд
и не более двух
сборов в год

До 60 дней

-

Не менее 70%
от состава группы
лиц,
проходящих
спортивную
подготовку на
определенном
этапе
Участники
соревнований
В соответствии с
планом
комплексного
медицинского
обследования
Не менее 60%от
состава
группы лиц,
проходящих
спортивную
подготовку на
определенном
этапе
В соответствии
с правилами
приема

2.8. Требования к экипировке, спортивному инвентарю и
оборудованию
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В соответствии требованиями федерального стандарта спортивной
подготовки по виду спорта дзюдо организации осуществляют следующее
материально-техническое обеспечение спортсменов:
- оборудованием и спортивным инвентарем, необходимым для
прохождения спортивной подготовки;
- спортивной экипировкой;
- проездом к месту проведения спортивных мероприятий и обратно;
- питанием и проживанием в период проведения спортивных
мероприятий за счет средств, выделенных организации на выполнение
государственного (муниципального) задания на оказание услуг по
спортивной подготовке, либо средств, получаемых по договору оказания
услуг по спортивной подготовке.
Требования к оборудованию и спортивному инвентарю,
необходимого для прохождения спортивной подготовки, указаны в
таблице № 8.

Таблица 8
Минимальный перечень оборудования, спортивного инвентаря
необходимого для прохождения спортивной подготовки
№
пп
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Наименование оборудования, спортивного
инвентарь
Брусья навесные для гимнастической стенки
Гири спортивные 16, 24 и 32 кг
Гонг
Доска информационная
Зеркало 2 х3
Канат для лазания
Кушетка для массажа
Манекены тренировочные
Мат гимнастический
Мяч баскетбольный
Мяч волейбольный
Мяч для регби
Мяч набивной (медицинбол) от1 до 5 кг
Мяч футбольный
Напольное покрытие
Насос универсальный (для накачивания
спортивных мячей)
Резиновые амортизаторы
Секундомер электронный
Скамейка гимнастическая

Единица
измерения
штук
комплект
штук
штук
штук
штук
штук
штук
штук
штук
штук
штук
комплект
штук
комплект
штук

Количество
изделий
2
2
1
1
1
2
1
8
6
2
2
2
2
2
1
1

штук
штук
штук

10
4
3

20
Стенка гимнастическая (секция)
Тренажер кистевой
Тренажер универсальный малогабаритный
Турник навесной для гимнастической стенки
Урна-плевательница
Электронные весы до 150 кг

20
21
22
23
24
25

штук
штук
штук
штук
штук
штук

8
16
1
2
2
1

Таблица 9
Спортивная экипировка, выдаваемая в индивидуальное пользование на
одного занимающегося

Наименование

Едини
ца
измере
ния

Этап
начальной
подготовки
Кол-во

Этапы и годы подготовки
Тренировочн Совершенствова
ый этап
ния спортивного
мастерства

Высшего
спортивного
мастерства

Срок Кол- Срок
эксплуа во эксплу
тации
атации
(лет)
(лет)

Кол-во

Срок
эксплу
атации
(лет)

Колво

компл
ект

1

2

1

1

1

Срок
экспл
уатац
ии
(лет)
1

Дзюдога
синяя

компл
ект

1

2

1

1

1

1

Пояс
«дзюдо»
футболка
(белого
цвета для
женщин)

штук

1

2

1

1

1

1

штук

2

1

3

1

3

1

Дзюдога
белая

2.9. Требования к количественному и качественному составу
групп подготовки
Формирование групп спортивной подготовки и закрепление за
ними тренерского состава осуществляется ежегодно в соответствии с
утвержденным в организации порядком.
При формировании количественного состава группы учитываются:
- минимальный возраст для зачисления на этапы спортивной
подготовки;
- требования к минимальной и максимальной наполняемости групп
на этапах спортивной подготовки;
- спортивные разряды и спортивные звания занимающихся;
- возрастные и гендерные особенности развития спортсменов;
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- результаты выполнения нормативов по общей физической и
специальной физической подготовке для зачисления (перевода) на этапы
спортивной подготовки;
- уровень технического мастерства спортсменов.
Требования к количественному составу групп на этапах спортивной
подготовки по дзюдо приведены в таблице № 10.
Таблица № 10
Количественный состав группы

Количество занимающихся в группе
Этап
подготовки

НП

Т (СС)

ССМ
ВСМ

Период

Оптимальное в
соответствии с
требованиями
ФССП

Max*

10
10
10
10
6
6
6
6
6

25
20
20
20
14
14
12
12
12

1 год
2 год
3 год
4 год
1 год
2 год
3 год
4 год
5 год

Min*
в соответствии с
требованиями
ФССП
10
10
10
10
6
6
6
6
6

Весь период

1

1

10

Весь период

1

1

8

Примечание: Минимальный количественный состав группы определяется
в соответствии с приложением № 1 ФССП по виду спорта.
*Максимальный количественный состав группы определяется в соответствии
со спецификой вида спорта.

Требования к качественному составу групп разработаны в
соответствии с требованиями федерального стандарта спортивной
подготовки по виду спорта дзюдо.
Требования к качественному составу групп на этапах спортивной
подготовки по дзюдо приведены в таблице № 11.
Таблица № 11
Качественный состав группы спортивной подготовки
Этапы спортивной подготовки

Требования к уровню подготовки
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название

НП

Т (СС)

ССМ

ВСМ

период

продолжит
ельность

результаты выполнения
этапных нормативов

До одного
года

1-й год

Свыше
одного
года

2-4-й год

выполнение нормативов по
ОФП и СФП для зачисления
на этап спортивной
подготовки
выполнение нормативов по
ОФП и СФП для перевода
(зачисления) на следующий
год этапа спортивной
подготовки

Начальной
спортивно
й
специализа
ции (до
двух лет)
Углубленно
й
спортивно
й
специализа
ции (свыше
двух лет)
Совершенс
твования
спортивног
о
мастерств
а
Высшего
спортивног
о
мастерств
а

1-й год
2-й год

3-й год
4-й год
5-й год

выполнение нормативов по
ОФП и СФП для зачисления
на этап спортивной
подготовки

спортивный
разряд или
спортивное
звание
-

-

-

выполнение нормативов по
ОФП и СФП для перевода
(зачисления) на следующий
год этапа спортивной
подготовки

Весь
период

выполнение нормативов по
ОФП и СФП для зачисления
(перевода) на следующий год
этапа спортивной подготовки

Кандидат в
мастера спорта

Весь
период

выполнение нормативов по
ОФП и СФП для зачисления
на этап спортивной
подготовки

Мастер спорта
России, мастер
спорта России
международного
класса

2.10. Объем индивидуальной спортивной подготовки
Тренировочный процесс должен учитывать индивидуальные
особенности спортсмена, а тренировочная нагрузка соответствовать его
функциональному состоянию в каждый конкретный отрезок времени.
Тренировка тем индивидуальнее, чем выше спортивное мастерство и
результаты спортсмена.
Индивидуальный объём и структура индивидуальных тренировок
составляется исходя из результатов оценки текущего уровня физической
готовности спортсмена и результатов соревнований в предыдущем
мезоцикле.
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Одной из основных форм осуществления спортивной подготовки
является работа по индивидуальным планам спортивной подготовки.
Работа по индивидуальным планам спортивной подготовки
осуществляется:
- на этапах совершенствования спортивного мастерства и высшего
спортивного мастерства;
- спортсменами в праздничные дни;
- нахождения тренера в отпуске и командировках.
Индивидуальный план формируется личным тренером для каждого
спортсмена и оформляется в документальном виде.
2.11. Структура годичного цикла (название и продолжительность
периодов, этапов, мезоциклов)
Структура годичных и многолетних циклов
Достижение высоких результатов возможно лишь при настойчивой
и рационально организованной тренировке в течение ряда лет. Процесс
многолетних занятий спортом обычно подразделяется на отдельные
этапы, как правило, из нескольких годичных циклов. Структура
многолетней тренировки зависит от многих факторов. В их числе среднее
количество лет регулярной тренировки, необходимое для достижения
наивысших результатов, в том или ином виде спорта; оптимальные
возрастные границы, в которых обычно наиболее полно раскрываются
способности спортсменов и достигаются наивысшие результаты:
индивидуальная одаренность спортсменов и темпы роста их спортивного
мастерства; возраст, в котором спортсмен начал занятия, а также возраст,
когда он приступил к специальной тренировке.
Многолетний процесс спортивной подготовки от новичка до
максимальных высот спортивного мастерства может быть представлен в
виде последовательно чередующихся стадий, включающих отдельные
этапы, состоящие, как правило, из нескольких годичных циклов. В их
основе лежат закономерности возрастной динамики спортивных
достижении.
Между этапами многолетней тренировки нет четких границ, их
продолжительность может в определенной мере варьировать, прежде
всего, в силу индивидуальных возможностей спортсменов их возраста,
специфики спортивной специализации, тренировочного стажа и условий
организации спортивной деятельности.
Средние циклы, различные по своей структуре и содержанию, в
процессе круглогодичной подготовки образуют в определенных
состояниях этапы и периоды годичного цикла, т.е. более крупные
«блоки» спортивной тренировки. Как правило, в годичном цикле
различают три периода: подготовительный, соревновательный и
переходный. Причины, вызывающие периодическое изменение
тренировочного процесса в тренировочном году, вначале усматривали
главным образом в календаре спортивных соревнований и сезонноклиматических условиях.
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Календарь спортивных соревнований, безусловно, влияет на
построение годичного цикла - структуру, продолжительность
соревновательного и других периодов. Официальные соревнования
указывают, в какое время спортсмен должен находиться в состоянии
наилучшей готовности. С учетом этих сроков и должна планироваться
тренировочная работа. С другой стороны, спортивный календарь не
может составляться без учета основных закономерностей построения
спортивной тренировки. Только в этом случае он будет содействовать
оптимальному построению тренировки, а следовательно, и наибольшему
росту спортивных результатов.
Основной фактор, определяющий структуру годичного цикла
тренировка, - это объективная закономерность развития спортивной
формы. Под спортивной формой подразумевают состояние оптимальной
(наилучшей) готовности спортсмена к достижению спортивного
результата, которое приобретается в процессе соответствующей
подготовки в каждом большом цикле тренировки - типа годичного или
полугодичного.
Понятие оптимальной готовности носит условный характер. Оно
может быть применено лишь для данного цикла развития спортивной
формы. По мере роста мастерства спортсмена этот оптимум изменяется.
Спортивная форма становится иной, как по количественным показателям,
так и в качественном отношении. Относительность этого понятия
становится еще более очевидной, когда речь идет об особенностях
развития спортивной формы у начинающих спортсменов.
Состояние спортивной формы с физиологической точки зрения
характеризуется наиболее высокими функциональными возможностями
отдельных органов и систем, совершенной координацией рабочих
процессов, снижением энергетических затрат какой-либо мышечной
работы в единицу времени,
ускорением врабатываемости и восстановления работоспособности после
утомления, более совершенной способностью переключаться от одного
вида деятельности к другому, высокой автоматизацией двигательных
навыков.
С
психологической
точки
зрения
спортивная
форма
характеризуется активизацией эмоционально-волевых усилий. При этом
значительно быстрее протекают психические процессы (реакции,
восприятие, ориентировка, принятие решения). Расширяется объем
внимания, повышается роль сознательного контроля и управления
движениями, проявляется воля к победе, уверенность в своих силах,
спортсмены испытывают особую эмоциональную настроенность на
состязания, бодрое, жизнерадостное настроение, появляется своеобразное
восприятие собственной деятельности («чувство лыж», «чувство воды»,
«чувство планки» и т.д.). В состоянии спортивной формы спортсмены
тренируются с удовольствием.
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Наиболее общим показателем состояния спортивной формы
является спортивный результат, показанный в наиболее ответственных
соревнованиях. Анализ спортивных результатов позволяет судить об
уровне спортивной формы в динамике ее изменения в годичном цикле
тренировки. Обычно спортивный результат может служить показателем
спортивной формы в тех видах спорта, в которых спортивные достижения
измеряются в достаточно объективных количественных мерах (с, кг, м и
т.д.). В видах же спорта, где спортивный результат не имеет достаточно
объективных количественных мер, использовать его для оценки
состояния спортивной формы очень трудно. В этих видах спорта оценка
состояния спортивной формы осуществляется на основе анализа
соревновательной
деятельности,
данных
тестирования
уровня
физической, функциональной, технической и психологической
подготовленности. Однако не каждое спортивное достижение
характеризует состояние спортивной формы.
Как правило, спортсмен находится в состоянии спортивной формы,
если показывает результат:
а) превышающий уровень своего прежнего рекорда;
б) близкий к этому уровню (в пределах 1,5-3% от лучшего
спортивного достижения в году).
Для оценки состояния спортивной формы но показателям
спортивных результатов важное значение имеет выбор количественных
критериев, позволяющих определить динамику ее изменения в различные
периоды большого цикла тренировки (годичном или полугодичном).
Можно выделить несколько критериев такого рода:
1) направленность, скорость и интенсивность развития спортивной
формы;
2) уровень развития спортивной формы;
3) устойчивость (стабильность) спортивной формы;
4) своевременность (точность) вхождения в состояние спортивной
формы.
Первый критерий характеризует рост достижений спортсмена в
рассматриваемом цикле тренировки относительно лучшего результата в
предыдущем году или результата контрольных соревновании в начале
соревновательного периода. Он обычно определяется на основе
вычисления абсолютных либо относительных темпов прироста
спортивных результатов.
Второй - позволяет выявить максимальный уровень оптимальной
готовности спортсмена в годичном цикле. Чаще всего в качестве этого
критерия выступает отношение лучшего индивидуального результата
года к личном или мировому рекорду.
Третий критерий свидетельствует о способности спортсмена
сохранить спортивную форму в течение соревновательного сезона. Его
можно определить по количеству, а также частоте демонстрации
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спортсменом результатов, величина которых выше личного рекорда или
находится в пределах 1,5-5% от лучшего.
Четвертый - говорит об умении спортсмена показывать наилучшие
(запланированные) достижения к моменту основных соревнований. Для
его оценки может служить степень соответствия запланированных и
реальных результатов у конкретного спортсмена в период ответственных
соревнований. У одних спортсменов может быть выше стабильность
спортивной формы, чем точность ее достижения, у других при
достаточно высоком уровне состояния спортивной формы: наблюдаются
низкие значения стабильности и своевременности (точности) ее
приобретения. Это можно использовать для прогнозирования и
управления состоянием спортивной формы в годичном цикле тренировки.
Процесс развития состояния спортивной формы носит фазовый характер.
Он протекает в порядке последовательной смены трех фаз:
1) приобретения;
2) относительной стабилизации;
3) временной утраты состояния спортивной формы.
В основе этих фаз лежат биологические закономерности, связанные
с
физиологическими,
биохимическими,
морфологическими
и
психологическими
изменениями,
происходящими
в
организме
спортсменов под воздействием тренировки и других факторов, которые в
конечном счете обусловливают динамику и уровень спортивных
результатов.
Фазы развития спортивной формы являются основой периодизации
тренировки и определяют длительность, структуру периодов и
содержание тренировочного процесса в них. В соответствии с
закономерностями развития состояния спортивной формы годичный цикл
у спортсменов подразделяется на три периода: подготовительный,
соревновательный и переходный.
Подготовительный период соответствует фазе приобретения
спортивной формы, соревновательный - фазе ее стабилизации, а
переходный - фазе временной ее утраты.
В каждом из этих периодов ставятся свои цели, задачи,
определяются соответствующие средства, методы тренировки, объем и
интенсивность нагрузки, направленные на повышение всех сторон
подготовленности спортсменов. В зависимости от возрастных
особенностей и квалификации спортсменов, условий спортивной
тренировки, календаря, спортивно-массовых мероприятий, вида спорта и
других факторов продолжительность и содержание каждого периода
может изменяться.
Подготовительный период (период фундаментальной подготовки).
Подготовительный
период
подразделяется
на
2
этапа:
общеподготовительный и специально-подготовительный. У начинающих
спортсменов общеподготовительный период более продолжителен, чем
специально-подготовительный. По мере роста спортивной квалификации
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спортсменов длительность общеподготовительного этапа сокращается, а
специально-подготовительного - увеличивается.
Основная направленность 1-го этапа подготовительного периода создание и развитие предпосылок для приобретения спортивной формы.
Главная предпосылка - повышение общего уровня функциональных
возможностей организма, разностороннее развитие физических качеств
(силы, быстроты, выносливости и др.), а также увеличение объема
двигательных навыков и умений. На данном этапе у юных спортсменов
удельный вес упражнений по общей подготовке немного превышает
удельный вес упражнений по специальной подготовке.
С возрастом и повышением спортивной квалификации время на
общую подготовку постепенно уменьшается, а на специальную
соответственно увеличивается.
Основными средствами специальной подготовки являются главным
образом специально-подготовительные упражнения. Соревновательные
же упражнения в тренировке спортсменов, как правило, на
общеподготовительном этапе не используется. Методы тренировки
специализированы здесь меньше, чем на последующих этапах.
Предпочтение отдается методам, которые предъявляют менее жесткие
требования к организму занимающихся (игровому, равномерному,
переменному). Объем и интенсивность тренировочных нагрузок на
общеподготовительном этапе постепенно увеличивается, причем объем
растет быстрее, интенсивность нагрузки растет лишь в той мере, которая
не препятствует проведению работы большого объема и не отражается на
состоянии здоровья спортсменов.
Основная направленность специально-подготовительного этапа непосредственное становление спортивной формы: здесь изменяется
содержание
различных сторон подготовки спортсменов, которые теперь направлены
на развитие специальных физических способностей, освоение и
совершенствование технических и тактических навыков в избранном виде
спорта, одновременно с этим возрастает роль специальной
психологической подготовки.
Удельный вес специальной подготовки по сравнению с первым
этапом подготовительного периода, естественно, возрастает. Изменяется
также состав средств специальной подготовки. Помимо специальноподготовительных упражнений в тренировке спортсменов начинают
использовать и соревновательные упражнения, правда, в ограниченном
объеме.
Объем нагрузки постепенно, но непрерывно увеличивается и
достигает максимума к началу соревновательного периода. В то же время
интенсивность нагрузки хотя и возрастает постепенно к началу
соревновательного периода, но относительно невелика.
Типы и структура мезоциклов.
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Мезоцикл тренировки можно определить как серию микроциклов
разного или одного типа, составляющую относительно законченный этап
или под этап тренировки. Построение тренировки в форме мезоциклов
позволяет более целесообразно управлять суммарным тренировочным
эффектом каждой серии микроциклов, обеспечивать при этом высокие
темпы роста тренированности спортсменов.
Средние циклы чаще всего состоят из 3-6 микроциклов и имеют
общую продолжительность, близкую к месячной. Их структура и
содержание зависят от многих факторов: этапа и периода годичного
цикла, вида спорта, возраста и подготовленности спортсменов, режима
тренировки и отдыха, внешних условий тренировки (климатических,
географических и др.), около месячных биоритмов в жизнедеятельности
организма (например, менструальных циклов) и т.д.
Различают следующие типы мезоциклов:
- втягивающий;
- базовый;
- контрольно-подготовительный;
- предсоревновательный;
- соревновательный;
- восстановительный и др.
Все эти типы мезоциклов могут иметь место и в тренировочном
процессе спортсменов.
Втягивающий мезоцикл характеризуется повышением объема
тренировочных нагрузок, вплоть до значительных величин с
постепенным повышением интенсивности. С такого рода мезоцикла
обычно начинается подготовительный период. У спортсменов невысокой
квалификации втягиващий
мезоцикл состоит из трех-четырех объемных микроциклов. Во
втягивающем мезоцикле, независимо от квалификации спортсменов,
большее внимание уделяется средствам общей подготовки для
повышения возможностей систем дыхания и кровообращения. Это
делается для того, чтобы создать предпосылки для дальнейшей работы,
повышающей уровень специальной подготовленности спортсмена. В
определенном объеме используются и социально подготовительные
средства.
Базовый мезоцикл отличается тем, что в нем проводится основная
тренировочная работа, большая по объему и интенсивности,
направленная на повышение функциональных возможностей, развитие
основных физических способностей, на совершенствование уже
освоенных технико-тактических приемов. Наряду с расширением
функциональных возможностей спортсменов в задачи этих мезоциклов
входит стабилизация и закрепление достигнутых перестроек в организме.
По своему преимущественному содержанию они могут быть
общеподготовительными и специально-подготовительными, а по эффекту
воздействия на динамику тренированности развивающими и
поддерживающими. Каждый вид базового мезоцикла может включать
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несколько мезоциклов соответствующего типа, но в разных комбинациях.
Например, развивающий мезоцикл может состоять и: 4 мезоциклов - двух
объемных, одного интенсивного и восстановительного.
Контрольно – подготовительный мезоцикл представляет собой
переходящую форму от базовых мезоциклов к соревновательным.
Собственно тренировочная работа сочетается здесь с участием в серии
соревнований, которые имеют в основном контрольно-тренировочный
характер и подчинены, таким образом, задачам подготовки к
соревнованиям. Мезоцикл данного типа может состоять из двух-трех
собственно тренировочных микроциклов и одного микроцикла
соревновательного типа.
Предсоревновательные
мезоциклы
типичны
для
этапа
непосредственной подготовки к основному соревнованию или одному из
основных. В них должен быть смоделирован весь режим предстоящих
соревнований, обеспечена адаптация к его конкретным условиям и
созданы оптимальные условия для полной реализации возможностей
спортсмена в решающих стартах. Если соревнования являются не очень
ответственными для спортсмена или команды и проводятся в обычных
климатических и географических условиях, то непосредственная
подготовка к ним обеспечивается в рамках соревновательного мезоцикла,
который может состоять из подводящих, соревновательных и
восстановительных микроциклов. При подготовке же к ответственному
соревнованию, проводимому в необычных для спортсмена условиях, уже
целесообразно специально выделить этап непосредственной подготовки к
ответственному соревнованию, который обычно включает один или
несколько мезоциклов, построенных по типу предсоревновательных.
Как правило, предсоревновательный мезоцикл состоит из
модельно-соревновательных, подводящих и собственно тренировочных
микроциклов, которые могут сочетаться в различной последовательности
и с разной частотой.
Соревновательные мезоциклы - это типичная форма построения
тренировки в период основных соревнований. Количество и структура
соревновательных мезоциклов определяют особенности существующего
спортивного календаря, программа, режим соревнования, состав
участников, квалификация и степень подготовленности спортсменов. Как
минимум каждый
соревновательный мезоцикл состоит из подводящего, соревновательного
и восстановительного микроциклов.
Восстановительные
мезоциклы
подразделяются
на
восстановительно-подготовительные
и
восстановительноподдерживающие. Первые планируют между двумя соревновательными
мезоциклами. Состоят они из одного-двух восстановительных, двух-трех
собственно тренировочных микроциклов. Их основная задача -
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восстановление спортсменов после серии основных соревнований,
требующих не сколько физических, сколько нервных затрат, а также
подготовка к новой серии соревнований.
Восстановительно-поддерживающие мезоциклы также планируют
после соревновательного мезоцикла в том случае, когда серия
соревнований была слишком тяжела для спортсмена. Для того чтобы не
допустить перерастания кумулятивного эффекта, вызванного участием
спортсмена в серии соревнований, в перетренировку после
восстановительных микроциклов вводят тренировочную работу
поддерживающего характера, широко используя средства общей
подготовки. Средние циклы подобного типа в основном характерны для
переходного периода.
Варианты структуры подготовительного периода.
Для более эффективного планирования тренировочного процесса и
управления им, подготовительный период годичного цикла делится на
мезоциклы разного типа. В рамках этих мезоциклов сменяются средства и
методы тренировки, объем в интенсивность нагрузки и т.д. Их
содержание и длительность зависят от:
1) общей продолжительности подготовительных периодов и
календаря спортивно-массовых мероприятий;
2) вида спорта;
3) возраста, квалификации, стажа спортсменов;
4) условий тренировки и других факторов.
При одноцикловом построении тренировки спортсменов на
общеподготовительном этапе выделяют втягивающий, базовый
общефизический мезоциклы; на специально-подготовительном этапе базовый
специализированно-физический,
базовый
специальноподготовительный и контрольноподготовительный мезоциклы. Подобное сочетание типов мезоциклов
характерно для «сезонных» видов спорта.
Основная цель втягивающего мезоцикла - постепенная подготовка
спортсменов к выполнению больших по объему и интенсивности
тренировочных нагрузок, обеспечение развития опорно-двигательного,
нервно-мышечного аппарата и функциональных основных систем
организма, особенно кровообращения и дыхания, а также воспитание
волевых качеств. В этом мезоцикле целесообразно разучивать новые
упражнения, восстанавливать структуру забытых движений.
Содержание базового общефизического мезоцикла должно
соответствовать всестороннему и гармоническому развитию спортсменов.
У квалифицированных спортсменов может быть 1-2 базовых
общефизических мезоциклов, у начинающих их может быть несколько.
В
базовом
специализированно-физическом
мезоцикле
продолжается развитие общей выносливости, гибкости, силовых,
скоростных, координационных способностей, но применяемые средства и
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методы приобретают все большую специфическую направленность. Его
основная задача - восстановить технику избранного вида спорта, создать
предпосылки для ее совершенствования, постепенно подготовить
организм спортсменов к тренировкам в этом виде спорта в большом
объеме и с высокой интенсивностью. Интенсивность тренировочных
нагрузок несколько уменьшается, снижается их объем.
В этом мезоцикле за счет умелого сочетания средств специальной и
общей подготовки изменяются физические способности, техникотактические навыки, приобретенные до этого в соревновательном
упражнении.
В базовом специально-подготовительном мезоцикле увеличивается
объем соревновательного упражнения, большое внимание уделяется
совершенствованию
технико-тактического
мастерства.
Однако
общефизическим упражнениям по-прежнему отводится 1-2 дня в неделю.
В
контрольно-подготовительном
мезоцикле
завершается
становление спортивной формы. Основная его задача - подготовка
спортсменов к участию в ответственных соревнованиях. Объем нагрузки
соревновательного упражнения становится максимальным, повышается
интенсивность занятий. Спортсмены участвуют в контрольных и
второстепенных соревнованиях, которые являются органической частью
тренировочного процесса. После окончания этого мезоцикла начинается
соревновательный период.
Соревновательный период.
Основная цель тренировки в этом периоде - сохранение спортивной
формы и на основе этого - реализация ее в максимальных результатах. В
этом периоде используются соревновательные и специальноподготовительные
упражнения,
направленные
на
повышение
специальной работоспособности в избранном виде спорта. Удельный вес
средств обшей подготовки в соревновательном периоде должен быть не
ниже, чем на специально-подготовительном этапе. При помощи средств
общей подготовки обеспечивается развитие и поддержание необходимого
уровня разнообразных физических способностей, двигательных умений и
навыков, активный отдых. Конкретное соотношение между средствами
специальной и общей подготовки в соревновательном периоде у
спортсменов зависит от их возраста и спортивной квалификации.
В этом периоде используются наиболее трудоемкие методы
спортивной тренировки (соревновательный, повторный, интервальный).
Число соревнований зависит от особенностей вида спорта,
структуры соревновательного периода, возраста, квалификации
спортсменов. С помощью частоты и общего числа соревнований можно
управлять в этом периоде ростом спортивных результатов. Однако их
оптимальное число нужно определять индивидуально для каждого
спортсмена. Интервалы отдыха между отдельными состязаниями должны
быть достаточны для восстановления и развития работоспособности
спортсменов.
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Особенности
динамики
тренировочных
нагрузок
в
соревновательном периоде определяются его структурой.
Варианты структуры соревновательного периода. Структура
соревновательного периода зависит от календаря соревнований, их
программы и режима, состава участников, общей системы построения
тренировки. Если соревновательный период кратковременный (1-2
месяца), он обычно целиком состоит из нескольких соревновательных
мезоциклов. Объем тренировочной нагрузки в этом случае постепенно
снижается и стабилизируется на определенном уровне, а интенсивный
период
соревнования
несколько
возрастает.
При
большей
продолжительности соревновательного периода (3-4 месяца и более1),
характерного, прежде всего, для квалифицированных спортсменов, он
наряду с соревновательными включает промежуточные мезоциклы
(восстановительно-поддерживающие,
восстановительноподготовительные), в которых снижается тренировочная нагрузка,
варьируются средства, методы и условия тренировки. Этим создаются
условия для непрерывного повышения уровня подготовленности
спортсмена.
Переходный период.
Главной задачей этого периода является активный отдых и вместе с
тем сохранение определенного уровня спортивной работоспособности.
Основное содержание занятий в переходном периоде составляет общая
физическая подготовка в режиме активного отдыха. Следует избегать
однотипных и монотонных нагрузок, так как они препятствует
полноценному активному отдыху. Активный отдых организуется за счет
смены двигательной деятельности и смены обстановки (мест занятий,
спортивного оборудования, инвентаря и т.д.). Он применяется, прежде
всего, для быстрого и полного восстановления спортсменов.
В переходном периоде уменьшается общий объем и интенсивность
тренировочной нагрузки, однако нельзя допускать чрезмерно большого
их спада. Важная задача переходного периода - анализ работы в течение
прошедшего года, составление плана тренировки на следующий год,
лечение травм.
Если спортсмен регулярно не занимался, не имел достаточных
нагрузок, мало выступал в соревнованиях, необходимость в переходном
периоде отпадает.
3. Методическая часть
Методическая часть программы содержит материал по основным
видам подготовки, его преемственность, последовательность по годам
спортивной подготовки и распределение в годичных циклах. Даны
рекомендуемые объемы тренировочных и соревновательных нагрузок
и спортивные требования по годам спортивной подготовки,
организация комплексного контроля; приведены практические
материалы и методические рекомендации по тренировочной работе.
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3.1. Рекомендации по проведению тренировочных занятий
Тренировочные занятия служат основной формой спортивной
подготовки дзюдоистов. Они проводятся в соответствии с утвержденным
расписанием, а их продолжительность, в зависимости от этапа
подготовки, колеблется от 90 до 180 минут. Каждое занятие должно
иметь трехчастную структуру: вводно-подготовительную, основную и
заключительную части.
Вводно-подготовительная
часть
тренировочного
занятия
предназначена для организации занимающихся и подготовки их к
последующей работе. Продолжительность этой части должна составлять
20-25% общего времени тренировочного занятия. В содержание вводноподготовительной части в обязательном порядке следует включать
беговые упражнения и ОРУ. Ведущей формой организации
занимающихся служит фронтальный способ.
Основная часть тренировочного занятия, продолжительностью 70-75%
общего времени, предназначена для непосредственного решения задач
подготовки дзюдоистов. Ее содержание составляют двигательные
задания, направленные на овладение и совершенствование в выполнении
приемов. Приоритетными организационными формами данной части
тренировочного занятия служат групповой и индивидуальный.
Таблица 12
Направленность двигательных заданий в основной части занятия
Направленность двигательных
заданий
Силовые способности
Скоростные способности
Координационные способности
Выносливость
Индивидуальные
техникотактические действия
Групповые взаимодействия

Раздел основной части тренировочного
занятия
Начало
Середина
Окончание
Х
Х
Х
Х
Х
Х

Заключительная часть предназначена для постепенного снижения
нагрузки
и
активизации
процессов
восстановления.
Ее
продолжительность составляет 5-10% времени всего тренировочного
занятия. Приоритетной организационной формой здесь вновь является
фронтальный, а ведущими средствами дыхательные, беговые упражнения
в спокойном темпе и растяжки.
Моторная плотность тренировочных занятий на всех этапах
подготовки должна составлять не менее 50%.
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Общие требования к технике безопасности в условиях тренировочных
занятий и соревнований:
1. Места занятий, соревнований и используемое оборудование должны
соответствовать мерам безопасности.
2. К занятиям и участию в соревнованиях допускаются спортсмены:
- отнесенные к основной медицинской группе;
- прошедшие инструктаж по мерам безопасности;
- имеющие спортивную обувь и форму, не стесняющую движений и
соответствующую теме и условиям проведения занятий и соревнований.
3. Во время тренировочных занятий спортсменам следует:
- четко и своевременно выполнять указания и распоряжения тренера;
- избегать столкновений;
- соблюдать заданный интервал и дистанцию.
3.2. Рекомендуемые объемы тренировочных и
соревновательных нагрузок
В процессе многолетней тренировки чрезвычайно важна
рациональная система применения тренировочных и соревновательных
нагрузок.
Тренировочное занятие предусматривает поэтапное увеличение
объема и интенсивности нагрузок, так, чтобы каждый последующий
период начинался и заканчивался на более высоком уровне. Этим,
обеспечивая последовательность нагрузок из года в год и их увеличения в
течение ряда лет.
Подготовленность спортсмена будет лучшей, если нагрузка на всех
этапах многолетней подготовки спортсменов будет отвечать возрастным
и
индивидуальным
функциональным
способностям
организма
спортсмена и будет направлена на улучшение способностей организма
спортсмена приспосабливаться к выполнению любых физических
упражнений различной интенсивности.
Соотношения объемов тренировочных и соревновательных
нагрузок являются максимальными и представлены в примерном
тренировочном плане, рассчитанном на 52 недели, в таблице № 13.
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Таблица № 13
ПРИМЕРНЫЙ ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ПЛАН

тренировочных занятий по дзюдо, из расчета на 52 недели (час)
НП
№
п/п

Разделы подготовки

до
одного года

Свыше
одного года

1 год

2 год

ЭТАПЫ ПОДГОТОВКИ
ТЭ (ЭСС)
Этап
этап
Начальной
углубленной
специализации
специализации
до двух лет
свыше двух лет

ССМ

ВСМ

Без
ограничений

Без
ограничений

(час)

(%)

(час)

(%)

(час)

(%)

(час)

(%)

(час)

(%)

(час)

(%)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1.

Общая физическая
подготовка

111-123

54-60

156-168

50-54

125-156

20-25

160-177

17-19

153-197

14-18

175-225

14-18

2-10

1-5

15-31

5-10

100-125

16-20

168-206

18-22

218-240

20-22

250-312

20-25

66-82

32-40

118-131

38-42

250-280

40-45

393-440

42-47

491-524

45-48

562-624

45-50

4-8

2-4

6-12

2-4

25-31

4-5

37-47

4-5

33-44

3-4

12-24

1-2

2

1

3-6

1-2

37-50

6-8

75-84

8-9

87-109

8-10

100-125

8-10

Специальная
физическая
подготовка
Техническая
3.
подготовка
4. Тактическая, теоретическая,
психологическая
подготовка
Участия в соревнованиях,
5.
тренерская и
судейская практика
6. Общее количество часов в год, из
расчета 52 недели

2.

7. Количество часов в неделю
8. Количество тренировок в неделю
9. Общее количество тренировок в
год
Примечание.

624

936

6

12

18

21

24

3

4

6

6

11

11

156

156

208

312

572

572

206

312

5

Установленные в таблице объемы тренировочной нагрузки являются максимальными.

1092

1248
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3.3. Рекомендации по планированию спортивных результатов
Спортивные результаты могут планироваться как на предстоящий год, так и
на олимпийский четырехлетний цикл. Необходимо планировать не только
результат, но и возможное занятое спортсменом место на соревнованиях. Тренер
совместно со спортсменом определяет контрольные, отборочные, основные и
главные соревнования предстоящего цикла спортивной подготовки.
Тренер должен ставить посильные, выполнимые задачи перед своими
спортсменами и при планировании результатов должен учитывать следующие
факторы:
- возраст спортсмена;
- стаж занятий в спорте и в конкретном виде спорта дзюдо;
- спортивную квалификацию и опыт спортсмена;
- результаты, показанные спортсменом в предыдущем спортивном сезоне;
- состояние здоровья спортсмена;
- уровень спортивной мотивации спортсмена;
- уровень психологической устойчивости спортсмена, его моральное
состояние;
- наличие бытовых проблем, уровень финансовой обеспеченности
спортсмена;
- обстановка в семье, поддержка близких ему людей;
- наличие каких-либо проблем в учреждении (если спортсмен проходит
спортивную подготовку);
- прочие обстоятельства, от которых зависит успешная спортивная
подготовка спортсмена.
В процессе спортивной подготовки в течение спортивного сезона
планируемые результаты могут изменяться в ту или иную сторону, в зависимости
от хода выполнения плана спортивной подготовки. Тренер обязан постоянно
контролировать выполнение спортсменом тренировочного плана и вносить
необходимые коррективы.
3.4. Требования к организации и проведению врачебно-педагогического,
психологического и биохимического контроля
Спортивная
подготовка
предусматривает
регулярный
врачебнопедагогический контроль,
реализуемый посредством наблюдений врача в
процессе тренировочных занятий, во время спортивных сборов и соревнований. В
начале и в конце тренировочного года все спортсмены проходят углубленное
медицинское обследование. Основными задачами медицинского обследования в
группах начальной подготовки (ЭНП) является контроль за состоянием здоровья,
привитие гигиенических навыков и привычки неукоснительно выполнять
рекомендации врача.
В общем случае углубленное медицинское обследование - дзюдоистов
позволяет установить исходный уровень состояния здоровья, физического
развития и функциональной подготовленности. В процессе многолетней
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подготовки углубленное медицинское обследование должно выявить динамику
состояния основных систем организма спортсменов, определить основные
компенсаторные факторы и потенциальные возможности их развития средствами
тренировочных нагрузок. Таким образом, цель углубленного медицинского
обследования - всесторонняя диагностика и оценка уровня здоровья и
функционального состояния спортсменов, назначение необходимых лечебнопрофилактических, восстановительных и реабилитационных мероприятий.
Программа углубленного медицинского обследования
1. Комплексная клиническая диагностика.
2. Оценка уровня здоровья и функционального состояния.
3. Оценка сердечно-сосудистой системы.
4. Оценка систем внешнего дыхания и газообмена.
5. Контроль состояния центральной нервной системы.
6. Уровень функционирования периферической нервной системы.
7. Оценка состояния органов чувств.
8. Состояние вегетативной нервной системы.
9. Контроль за состоянием нервно-мышечного аппарата спортсменов.
Врачебно-педагогический контроль включает:
— оценку организации и методики проведения занятий физическими
упражнениями с учетом возраста, пола, состояния здоровья, общей физической
подготовленности
и
тренированности;
— оценку воздействия занятий, тренировок, соревнований на организм
занимающихся;
— проверку условий санитарно-гигиенического содержания мест занятий,
оборудования, а также спортивной одежды и обуви занимающихся;
— проверку мер профилактики спортивного травматизма, выполнение правил
безопасности.
Важнейшей задачей врачебно-педагогического контроля является оказание
помощи тренерам в постановке тренировочного процесса. Анализируя и обобщая
свои наблюдения, врач может помочь тренеру полнее раскрыть функциональные
возможности отдельных спортсменов и подсказать наиболее верные и быстрые
пути и средства для повышения их спортивно-технических результатов. Для
решения этих вопросов врачу необходимо:
— периодически сопоставлять результаты медицинских обследований с
данными педагогических наблюдений;
— систематически вместе с тренерами анализировать правильность избранных
методов тренировок;
— вместе с тренерами регулярно обсуждать результаты отдельных занятий и
итоги тренировок за определенный период времени;
— обсуждать и уточнять вместе с тренерами индивидуальные планы
тренировок, особенно тогда, когда длительные занятия не достигают намеченных
целей;
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— изучать условия внешней среды, в которых проводят тренировки, добиваясь
ее оздоровления и соответствия задачам тренировочных занятий;
— помогать тренерам повышать специальные знания в области медицины,
анатомии, физиологии, гигиены.
Врачебно-педагогические наблюдения помогают врачу расширить свои
представления о состоянии здоровья спортсменов, степени их тренированности,
характере тренировочных занятий; все это значительно сближает врача тренера в
осуществлении стоящих перед ними общих задач.
Принципиальным положением врачебного контроля является то, что к
физическим нагрузкам и соревнованиям допускаются только здоровые люди.
Психологический контроль связан с изучением особенностей личности
спортсменов, его психического состояния и подготовленности, общего
микроклимата в тренировочной группе и условий тренировочной и
соревновательной деятельности.
Центральной проблемой психологического контроля является диагностика и
оценка психического состояния спортсмена. К простым методам исследования
относятся оценка субъективных ощущений, визуальные наблюдения за внешними
признаками утомления, определение ЧСС, ЧД и АД, измерение массы тела, ЖЕЛ,
МВЛ, мощности вдоха и выдоха, ортостатическая проба, оценка сухожильных
рефлексов, простейшие методики исследования нервной и нервно-мышечной
систем и опорно-двигательного аппарата, методика САН, самооценочные
опросники, анкеты, шкалы.
Поскольку психологическая подготовленность спортсменов постоянно
изменяется, она подлежит количественной и качественной оценке в условиях
этапного, текущего и оперативного контроля. В процессе контроля психической
подготовленности оценивают следующее:
– личностные и морально-волевые качества, обеспечивающие достижение
высоких спортивных результатов на соревнованиях в различных видах спорта;
– стабильность выступления на соревнованиях с участием соперников высокой
квалификации, умение показывать лучшие результаты на главных соревнованиях;
– объем и сосредоточенность внимания в связи со спецификой видов спорта и
различных соревновательных ситуаций;
– способность управлять уровнем возбуждения непосредственно перед и в ходе
соревнований;
– степень совершенства различных восприятий параметров движений,
способность к психической регуляции мышечной координации, восприятию и
переработке информации;
– возможность анализаторной деятельности, сенсомоторных реакций,
пространственно-временной антиципации, способность к формированию
опережающих решений в условиях дефицита времени и др.

39

При адаптации организма к физическим нагрузкам, перетренировке, а также
при патологических состояниях в организме изменяется обмен веществ, что
приводит к появлению в различных тканях и биологических жидкостях
отдельных метаболитов (продуктов обмена веществ), количественный и
качественный состав которых отражает произошедшие функциональные
изменения. Поэтому в спорте наряду с врачебным,
педагогическим,
психологическим контролем
используется биохимический контроль
функционального состояния спортсмена. Он осуществляется специалистами в
лабораторных условиях. Исследованию подвергаются кровь и моча. Нормативные
значения основных параметров представлены в таблицах 14 и 15.
Таблица 14.
Основные биохимические показатели цельной крови и плазмы
здорового взрослого человека
Компоненты крови
Вода, %
Сухой остаток (белок крови), %
- общий белок, г/л
- гемоглобин, г/л
- гематокрит, %
- глобулины, г/л
- альбулины г/л
- мочевина, мМ/л
- мочевая кислота, мМ/л
- креатин, мМ/л
- креатинин, мкМ/л
- глюкоза, мМ/л
- молочная кислота, мМ/л
- пировиноградная кислота, мМ/л
- нейтральные жиры, мМ/л
- свободные жирные кислоты, мМ/л
- холестерин общий, мМ/л
- кетоновые тела, мМ/л
- ацетоуксусная кислота, мМ/л
- ацетон, мМ/л
- лимонная кислота, мМ/л
- аскорбиновая кислота, мМ/л
- билирубин общий, мкМ/л
- pH

Цельная кровь
75-85
15-25
140-160 (муж.)
120-140 (жен.)
40-54 (муж.)
37-47 (жен)
3,30-6,60
0,18-0,24
0,23-0,38
44,0-106,0
3,30-5,50
1,00-2,60
3,90-5,20
0,20
7,35-7,45

Плазма
90-91
9-10
65-80
20-30
40-50
3,30-6,60
0,24-0,29
0,08-0,11
3,60-3,50
1,00-2,50
0,07-0,14
1,20-2,80
0,10-0,40
3,90-6,50
8-30
0,05-0,19
0,20-0,30
0,10-0,15
0,05-0,10
4-26
-
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Таблица 15
Биохимические компоненты мочи взрослого человека
Компоненты мочи
Органические вещества:
- мочевина
- аминокислоты
- креатинин
- мочевая кислота
- глюкоза
- белок
Неорганические вещества:
- хлорид
- фосфор неорганический
- фосфаты
- натрий
- калий
- кальцый (общий)
- магний
- бикарбонаты
- азот аммиака
PH

г . сутки
22-46
20-35
До 1,1
1,0-2,0
0,2-1,2
0
0
15-25
3,6-9,0
0,9-1,3
2,0-6,7
3,0-6,0
1,5-3,2
0,1-0,25
0,1-0,2
0,5-1,0
4,6-8,0

Норма
мМ . сутки
333-583
8,8
8,8-17.7
1.2-7.1
0
0
100-250
29-45
130-260
38-82
2,5-6,2
4,2-8,4
0,5 при pH 5,6
36-71
-

При биохимическом обследовании в практике спорта используются
следующие биохимические показатели:
1 - энергетические субстраты (АТФ, КрФ, глюкоза, свободные жирные кислоты);
2 - ферменты энергетического обмена (АТФ-аза, КрФ-киназа, цитохромоксидаза,
лактатдегидрогеназа и др.);
3 - промежуточные и конечные продукты обмена углеводов, липидов и белков
(молочная и пировиноградная кислоты, кетоновые тела, мочевина, креатинин,
креатин, мочевая кислота, углекислый газ и др.); показатели кислотно- основного
состояния крови (рН крови, парциальное давление СО2, резервная щелочность
или избыток буферных оснований и др.);
4 - регуляторы обмена веществ (ферменты, гормоны, витамины, активаторы,
ингибиторы);
5 - минеральные вещества в биохимических жидкостях (например, бикарбонаты и
соли фосфорной кислоты определяют для характеристики буферной емкости
крови);
6 -. содержание общего белка, количество и соотношение белковых фракций в
плазме крови;
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7 - анаболические стероиды и другие запрещенные вещества в практике спорта
(допинги), выявление которых — задача допингового контроля.
С целью устранения возможных срывов адаптационных процессов и
своевременного
назначения
необходимых
лечебно-профилактических
мероприятий, а также для эффективной организации анализа данных углубленного медицинского обследования необходимо отслеживать динамику
средств и методов тренировочного процесса и контролировать переносимость
тренировочных и соревновательных нагрузок в рамках программы ТО (текущее
обследование).
Текущее обследование, на основании которого проводится индивидуальная
коррекция тренировочных нагрузок, рекомендуется проводить на всех
тренировочных занятиях.
В видах спортивных единоборств при проведении ТО рекомендуется
регистрировать следующие параметры тренировочного процесса: средства
подготовки - общефизическая подготовка (ОФП), специальная физическая
подготовка (СФП), специальная подготовка (СП) и соревновательная подготовка
(СорП); время - объем тренировочного задания или применяемого средства
подготовки в минутах, интенсивность тренировочного задания по частоте
сердечных сокращений в минуту.
Для контроля за функциональным состоянием - дзюдоистов используется
частота сердечных сокращений (ЧСС). Она определяется пальпаторно, путем
подсчета пульсовых ударов в области лучевой артерии на руке, сонной артерии в
области шеи или непосредственно в области сердца. ЧСС считается в течение
10,15 или 30 с, с последующим пересчетом ударов в минуту.
При анализе тренировочных нагрузок определяется их преимущественная
направленность по каждому тренировочному заданию. В табл. 24 представлены
значения частоты сердечных сокращений и преимущественной направленности
физиологической мощности выполненной работы.
По ЧСС контролируется и оценивается интенсивность тренировочной
нагрузки, которая лежит в основе планирования как одного тренировочного
занятия, так и в микро-, мезо- и макроциклов подготовки. Фактическое значение
ЧСС позволяет оценить возможности реализации планируемой интенсивности
нагрузок. В табл. 25 представлена шкала интенсивности тренировочных нагрузок.
Таблица 16
Направленность тренировочных нагрузок
с учетом основных путей энергообеспечения
ЧСС (уд./мин)
100-130
140-170
160-190
170-200

Направленность
Аэробная (восстановительная)
Аэробная (тренирующая)
Анаэробно-аэробная (выносливость)
Лактатная-анаэробная (спец.
выносливость)
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Алактатная - анаэробная (скорость-сила)

170-200

Таблица 17
Шкала интенсивности тренировочных нагрузок
Интенсивность
Максимальная
Большая
Средняя
Малая

Частота сердечных
сокращений
уд./10 с
уд./мин
30 и больше
180 и больше
29-26
174-156
25-22
150-132
21-18
126-108

Для оценки адаптации спортсменов к тренировочным нагрузкам рекомендуется процедура исследования физической работоспособности сердечнососудистой системы при проведении пробы Руффье-Диксона. Проба проста в
проведении и расчете, и может быть выполнена тренером перед каждой
тренировкой. Процедура тестирования начинается с измерения ЧСС в покое,
после 5-минутного отдыха (Р,), в положении сидя. Затем выполняется 30
глубоких приседаний за 45 секунд с выпрямлением рук перед собой. Во время
подъема руки опускаются вдоль туловища. Сразу же после окончания 30
приседаний измеряется пульс (Р2) в положении стоя, а после минутного отдыха в положении сидя (Р3).
Оценка скорости восстановления пульса (индекс Руффье) производится по
формуле: R = [(Р1+Р2+Р3) - 200] /10.
Качественная оценка работоспособности представлена в табл. 18
Таблица 18
Оценка адаптации организма спортсмена к предыдущей работе
Качественная оценка
Отлично
Хорошо
Удовлетворительно
Плохо
Плохо очень
Критическое

Индекс Руффье
2 и менее
3-6
7-10
11-14
15-17
18 и более
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3.5. Программный материал для практических занятий
Содержание физической подготовки
Воспитание силовых способностей
Средствами развития силы являются физические упражнения с
повышенным отягощением (сопротивлением), которые направленно стимулируют
увеличение степени напряжения мышц. Такие средства называются силовыми.
Они условно подразделяются основные и дополнительные. В число основных
средств воспитания силовых способностей входят:
1.
Упражнения с весом внешних предметов: штанги с набором дисков
разного веса, разборные гантели, гири, набивные мячи, вес партнера и т.д.;
2.
Упражнения, отягощенные весом собственного тела:
- упражнения, в которых мышечное напряжение создается за счет веса
собственного тела (подтягивание в висе, отжимания в упоре, удержание
равновесия в упоре, в висе);
- упражнения, в которых собственный вес отягощается весом внешних предметов
(например, специальные пояса, манжеты);
- упражнения, в которых собственный вес уменьшается за счет использования
дополнительной опоры;
- ударные упражнения, в которых собственный вес увеличивается за счет инерции
свободно падающего тела (например, прыжки возвышения 25—70 см и более с
мгновенным последующим вшиванием вверх).
3.
Упражнения с использованием тренажерных устройств общего типа
(например, силовая скамья, силовая станция, комплекс «Универсал и др.).
4.
Рывково-тормозные упражнения. Их особенность заключается в
быстрой смене напряжений при работе мышц-синергистов и мышц-антагонистов
во время локальных и региональных упражнений с дополнительным отягощением
и без них.
5.
Статические упражнения в изометрическом режиме (изометрические
упражнения):
- в которых мышечное напряжение создается за счет волевых усилий с
использованием внешних предметов (различные упоры удержания, поддержания,
противодействия и т.п.);
- в которых мышечное напряжение создается за счет волевых усилий без
использования внешних предметов в само сопротивления.
Дополнительные средства:
1. Упражнения с использованием внешней среды (бег и прыжки по рыхлому
песку, бег и прыжки в гору, бег против ветра и т.д.).
2. Упражнения с использованием сопротивления упругих предметов
(эспандеры, резиновые жгуты, упругие мячи и т.п.).
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3. Упражнения с противодействием партнера.
По степени избирательности воздействия на мышечные группы силовые
упражнения подразделяются на локальные (с усилением функционированием
примерно
1/3
мышц
двигательного
аппарата),
региональные
(с
преимущественным воздействием примерно 2/3 мышечных групп) и тотальные,
или общего воздействия вневременным или последовательным активным
функционированием всей скелетной мускулатуры).
Силовые упражнения могут занимать всю основную часть занятия, если
воспитание силы - его главная задача. В других случаях силовые упражнения
выполняются в конце основной части занятия, но не после упражнений на
выносливость. Силовые упражнения хорошо сочетаются с упражнениями на
растягивание и расслабление.
Частота занятий силового направления должна быть до трех раз в неделю.
Применение силовых упражнений ежедневно допускается только для отдельных
небольших групп мышц.
При использовании силовых упражнений величину отягощения дозируют
или весом поднятого груза, выраженного в процентах
от максимальной
величины, или количеством возможных повторений в одном подходе, что
обозначается термином повторный максимум (ПМ).
В первом случае вес может быть минимальным (60% от максимума), малым
(от 60 до 70% от максимума), средним (от 70 до 80% максимума), большим (от 80
до 90% от максимума), максимальным (свыше 90% от максимума).
Во втором случае вес может быть:
предельным — 1 ПМ,
около предельным — 2—3 ПМ,
большим — 4—7 ПМ,
умеренно большим — 8—12 ПМ,
малым - 19-25 ПМ,
очень малым — свыше 25 ПМ.
В практике физического воспитания используется значительное количество
методов, направленных на воспитание различных видов силовых способностей.
Метод максимальных усилий предусматривает выполнение заданий,
связанных с необходимостью преодоления максимального сопротивления
(например, поднимание штанги предельного веса). Этот метод обеспечивает
развитие способности к концентрации нервно-мышечных усилий, дает больший
прирост силы. Однако в работе с детьми и начинающими спортсменами его
применять не рекомендуется.
Метод непредельных усилий предусматривает использование непредельных
отягощений с предельным числом повторений (до отказа). В зависимости от
величины отягощения, не достигающего максимальной величины, и
направленности в развитии силовых способностей используется строго
нормированное количество повторений от 5 - 6 до 100. Суть этого метода в
физиологическом плане состоит в том, что степень мышечных напряжений по
мере утомления приближается к максимальному (к концу такой деятельности
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увеличиваются интенсивность, частота и сумма нервно-эффекторных импульсов,
в работу вовлекается все большее число двигательных единиц, нарастает
синхронизация их напряжений). Серийные повторения такой работы с
непредельными отягощениями содействуют сильной активизации обменнотрофических процессов в мышечной и других системах организма, способствуют
повышению общего уровня функциональных возможностей организма.
Метод динамических усилий. Суть метода состоит в создании
максимального силового напряжения посредством работы с непредельным
отягощением с максимальной скоростью. Упражнение при этом выполняется с
полной амплитудой. Применяют данный метод при развитии быстрой силы, т.е.
способности к проявлению большой силы в условиях быстрых движений.
«Ударный» метод предусматривает выполнение специальных упражнений с
мгновенным преодолением ударно воздействующего отягощения, которые
направлены на увеличение мощности усилий, связанных с наиболее полной
мобилизацией реактивных свойств мышц (например, спрыгивание с возвышения
высотой 25-115 см с последующим мгновенным выпрыгиванием вверх или
прыжком в длину). После предварительного быстрого растягивания наблюдается
более мощное сокращение мышц. Величина их сопротивления задается массой
собственного тела и высотой падения.
Экспериментальным путем определен оптимальный диапазон высоты
спрыгивания для квалифицированных спортсменов 0,75 - 1,15 м. Однако практика
показывает, что для недостаточно подготовленных спортсменов и школьников
целесообразно применение более низких высот- 0,25 - 0,5 м.
Метод статических (изометрических) усилий. В зависимости от задач,
решаемых при воспитании силовых способностей, метод предполагает
применение различных по величине изометрических напряжений. В том случае,
когда стоит задача развить максимальную силу мышц, применяют
изометрические напряжения в 80 – 90 % от максимума продолжительностью 4 - 6
с и в 100 % - 1 - 2 с. Если же стоит задача развития общей силы, используют
изометрические напряжения в 60 – 80 % от максимума продолжительностью 10 12 с в каждом повторении. Обычно на занятии выполняется 3 – 4 упражнения по
5—6 повторений каждого, отдых между упражнениями 2 мин.
При воспитании максимальной силы изометрические напряжения следует
развивать постепенно. После выполнения изометрических упражнений
необходимо выполнить упражнения на расслабление. Тренировка проводится в
течение 10 - 15 мин.
Изометрические упражнения следует включать в занятия как
дополнительное средство для развития силы. Недостаток таких упражнений
состоит в том, что сила проявляется в большей мере при тех суставных углах, при
которых выполнялись упражнения, а уровень силы удерживается меньшее время,
чем после динамических упражнений.
Статодинамический метод характеризуется последовательным сочетанием в
упражнении двух режимов работы мышц - изометрического и динамического.
Для воспитания силовых способностей применяют 2 - 6-секундные
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изометрические упражнения с усилием в 80 - 90% от максимума с последующей
динамической работой взрывного характера со значительным снижением
отягощения (2—3 повторения в подходе, 2—3 серии, отдых 2—4 мин между
сериями). Применение этого метода целесообразно, если необходимо
воспитывать специальные силовые способности именно при вариативном режиме
работы мышц в соревновательных упражнениях.
Метод круговой тренировки обеспечивает комплексное воздействие на
различные мышечные группы. Упражнения проводятся по станциям и
подбираются таким образом, чтобы каждая последующая серия включала в
работу новую группу мышц. Число упражнений воздействующих на разные
группы мышц, продолжительность из выполнения на станциях зависят от задач,
решаемых в тренировочном процессе, возраста, пола и подготовленности
занимающихся. Комплекс упражнений с использованием непредельных
отягощений повторяют 1—3 раза по кругу. Отдых между каждым повторением
комплекса должен составлять не менее 2—3 мин, в это время выполняются
упражнения на расслабление.
Игровой метод - метод частично регламентированного упражнения предусматривает воспитание силовых способностей преимущественно в игровой
деятельности, где игровые ситуации вынуждают менять режимы напряжения
различных мышечных групп и бороться с нарастающим утомлением организма. К
таким средствам относятся игры, требующие удержания внешних объектов
(например, партнера в игре «Всадники»), игры с преодолением внешнего
сопротивления (например, «Перетягивание каната», игры с чередованием
режимов напряжения различных мышечных групп (например, различные
эстафеты с переноской грузов разного веса).
Воспитание скоростных способностей
Средствами воспитания быстроты являются упражнения, выполняемые с
предельной либо около предельной скоростью. Их принято объединять в три
основные группы:
1 – упражнения, направленно воздействующие на отдельные компоненты
скоростных способностей: быстроту реакции; скорость выполнения отдельных
движений, улучшение частоты движений, улучшения стартовой скорости;
скоростной выносливости.
2 – упражнения, комплексно воздействующие на все основные компоненты
скоростных способностей (спортивные и подвижные игры, эстафеты,
единоборства).
3 - упражнения сопряженного воздействия: а – на скоростные и другие
способности (силовые, координационные, выносливость); б – на скоростные
способности и совершенствование двигательных действий.
В спортивной практике для развития быстроты отдельных движений
применяются те же упражнения, что и для развития взрывной силы, но без
отягощения или с таким отягощением, которое не снижает скорости движения.
Основными методами воспитания скоростных способностей служат:
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1) методы строго регламентированного упражнения;
2) соревновательный метод;
3) игровой метод.
Методы строго регламентированного упражнения включают: а) методы
повторного выполнения действий с установкой на максимальную скорость
движений; б) методы вариативного (переменного) упражнения с варьированием
скорости и ускорений по заданной программе в специально созданных условиях.
Во втором случае чередуют движения с высокой интенсивностью (в течение 4-5с)
и движения с меньшей интенсивностью – в начале наращивают скорость, затем
поддерживают ее и замедляют. И так несколько раз.
Специфические закономерности развития скоростных способностей
особенно тщательно сочетать и чередовать указанные методы в определенных
соотношениях. Дело в том, что относительно стандартное повторение движений с
максимальной скоростью способствует возникновению так называемого
«скоростного барьера», преодоление которого требует значительных усилий и
времени.
Выполнение упражнений для воспитания скоростных способностей
предполагает отсутствие утомления, вызванного предыдущей двигательной
деятельностью. Должная степень восстановления достигается определенной
продолжительностью пауз отдыха, представленных в таблице 19.
Таблица 19
Рекомендуемая продолжительность пауз отдыха при воспитании
скоростных способностей
Продолжительность
выполнения упражнений, с
До 5
5-6
8-10
15-20
30-40

Интенсивность работы,
% от максимума
95-100
95-100
95-100
95-100
85-95
95-100
85-95

Продолжительность пауз отдыха
между повторениями, с
20-40
30-60
40-90
60-120
40-90
90-180
60-120

Воспитание координационных способностей
Основными средствами воспитания координационных способностей
служат физические упражнения повышенной сложности и содержащие элементы
новизны. Сложность упражнений регулируется:
- изменением пространственных, временных и динамических параметров их
выполнения;
- модификацией внешних условий: порядка расположения снарядов, их веса,
высоты, площади опоры и ее подвижности;
- комбинированием двигательных умений и навыков (сочетая ходьбу с прыжками,
бег и ловлю предметов и т.п.);
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- ограничением пространства и времени выполнения двигательного задания, а
также его выполнением по сигналу.
Выделяют
следующие
группы
упражнений
для
воспитания
координационных способностей:
- упражнения, направленные на управление своим телом и удержание равновесия
(гимнастика, акробатика, легкоатлетический кросс, лыжный слалом и т.п.);
- двигательные задания, связанные с манипуляцией (жонглированием)
предметами (мячами, булавами, обручами и т.п.);
- упражнения, направленные на совершенствование пространственной, временной
и силовой точности движений (броски и удары мяча в цель, реагирование
заданным движений на сигнал и т.п.);
- спортивные единоборства;
- спортивные и подвижные игры.
Упражнения
приносят
положительный
эффект
воспитания
координационных способностей до тех пор, пока они не будут выполняться
автоматически, т.е. до формирования двигательного навыка. Затем они теряют
свою значимость в качестве средства воспитания координационных способностей.
Координационно-сложные упражнения следует планировать на первую
половину основной части занятия, поскольку их выполнение быстро приводит к
утомлению.
Общая же установка при совершенствовании координационных
способностей базируется на следующих положениях:
- занятия должны проводиться на фоне хорошего психофизического состояния
занимающихся;
- выполняемая нагрузка не должна вызывать значительного утомления;
- интервалы между повторениями должны быть достаточными для
восстановления работоспособности;
- воспитание координационных способностей следует осуществлять в тесной
связи с развитием других двигательных способностей.
Воспитание различных видов выносливости
Развитие выносливости связано с увеличением диапазона физиологических
резервов и большими возможностями их мобилизации.
Средствами развития общей (аэробной) выносливости являются
упражнения, вызывающие максимальную производительность сердечнососудистой и дыхательной систем. Мышечная работа обеспечивается за счет
преимущественно аэробного источника; интенсивность работы может быть
умеренной, большой, переменной; суммарная длительность выполнения
упражнений составляет от нескольких до десятков минут.
Основные требования, предъявляемые к упражнениям:
- они должны выполняться в зонах умеренной и большой мощности;
- их продолжительность от нескольких до 60-90 минут;
- работа осуществляется при глобальном функционировании мышц.
При выполнении большинства упражнений суммарная их нагрузка на
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организм достаточно полно характеризуется компонентами:
- продолжительностью выполнения;
- интенсивностью;
- числом повторений;
- продолжительностью интервалов отдыха;
- характером отдыха.
Интервалы отдыха трех типов:
- полные;
- неполные;
- мини–максимальные (минимакс-интервал) – это наименьший интервал отдыха
между
упражнениями,
после
которого
наблюдается
повышенная
работоспособность, наступающая при определенных условиях в силу
закономерностей восстановительных процессов в организме.
Отдых между упражнениями может быть активным и пассивным.
Основные средства воспитания общей выносливости
– циклические
упражнения продолжительностью не менее 15-20 мин. ЧСС – 140-150 уд/мин. Для
детей 8-10 лет продолжительность упражнений - 10-15 мин.; 11-12 лет – 15-20
мин; 14-15 лет – 20-30 мин. Скорость для начинающих – 1 км за 5-7 мин;
подготовленных – 1 км за 3,5-4 мин. Продолжительность от 30 до 60-90 мин.
Характеристика упражнений воспитания общей выносливости представлена
в таблице 20.
Таблица 20
Характеристика упражнений для повышения анаэробных возможностей
Направленность
Алактатные
(креатинфосфатные)
возможности
Алактатные и
лактатные
(гликолитические)
возможности
Лактатные
возможности
Алактатные и
аэробные
возможности

Продолжительность Интенсивность
работы
от максимума
10-15 с
90-100%

Режим
Повторное
выполнение
сериями
Повторное
выполнение
сериями

15-30 с

90-100%

30-60 с

85-90%

Повторное

1-5 мин

85-90%

Повторное

Основными методами развития общей выносливости являются:
- метод стандартного непрерывного упражнения с нагрузкой умеренной
интенсивности (равномерный);
- метод переменного (вариативно-непрерывного) упражнения (переменный);
- метод повторного интервального упражнения (интервальный);
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- метод круговой тренировки;
- игровой и соревновательный методы.
Равномерный метод характеризуется непрерывным длительным режимом
работы с равномерной скоростью или усилиями. Упражнения могут выполняться
с малой средней и максимальной интенсивностью.
Переменный отличается последовательным варьированием нагрузки в ходе
непрерывного упражнения путем направленного изменения скорости, темпа,
амплитуды движений, величины усилий (фартлек, прыжки с различными
усилиями в длину и со скакалкой и т.п.).
Интервальный метод предусматривает выполнение упражнений со
стандартной и с переменной нагрузкой и со строго дозированными и заранее
запланированными интервалами отдыха. Как правило, интервал отдыха между
упражнениями 1-3 мин. Тренирующее воздействие происходит не только в
момент выполнения, но и в период отдыха. Такие нагрузки оказывают
преимущественно аэробно-анаэробное воздействие и эффективны для развития
специальной выносливости.
Метод круговой тренировки предусматривает выполнение упражнений,
воздействующих на различные мышечные группы и функциональные системы по
типу непрерывной или интервальной работы. Обычно в круг включают 6-10
упражнений (станций), которые занимающийся проходит от 1 до 3 раз.
Характерные показатели нагрузки при воспитании общей и специальной
выносливости посредством отмеченных методов представлены в таблицах 21 и
22.
Воспитание гибкости
Средствами воспитания гибкости служат упражнения на растягивание,
среди которых различают активные (баллистические), пассивные и статические.
Активное растягивание подразумевает выполнение баллистических
движений (махи руками и ногами, наклоны и повороты туловища и т.п.). При
этом они могут выполняться с различной амплитудой, скоростью и, иногда, с
отягощением.
Пассивные упражнения на гибкость включают: движения, выполняемые под
внешним воздействием. Это может быть партнер, различные амортизаторы и
тренажеры, вес собственного тела.
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Таблица 21
Методы и характерные показатели нагрузки при воспитании общей (аэробной) выносливости в процессе
физического воспитания спортсменов 7-17 лет
Метод
Слитного
рывного)
ния

(непреупражне-

Повторного
интервального
упражнения

Число повторений
1

3-4

Нагрузка
Длительность
Не менее чем
5-10 мин (7-10 лет)
10-15 мин (10-15 лет)
15-25 мин (15-17 лет)
1-2 мин (для начинающих)
3-4 мин (для подготовленных)
Время прохождения круга
от 5 до 10 мин.,
длительность работы на
одной станции 30-60 с.

Интенсивность
Умеренная и
переменная ЧСС во
время работы от
120 до 170 уд/мин.
Субмаксимальная
ЧСС от 120 в
начале до 180
уд/мин.
Умеренная или
большая

Отдых

Упражнение (средство)

Без пауз

Ходьба, бег, езда на велосипеде,
многократные прыжки через
скакалку и т.п.

Активный
неполный

То же

Без пауз

Повторный максимум (ПМ) каждого
упражнения (индивидуально):
1-2 - 1-3 ПМ (в начале);
2-3 – 3-4 (через несколько месяцев
занятий)
Бег, многоскоки, приседания,
отжимания в упоре, подтягивания в
висе, упражнения с медицинболами,
на гимнастической стенке и др.
Подвижные и спортивные игры:
«Два мороза», «Мяч капитану»,
«Охотники и утки» и др.
6-ти или 12-минутный бег; бег на
600-800 м (7-10 лет);
1000-1500 м (10-15 лет);
2000-3000 м (15-17 лет)

Круговая тренировка
по методу длительной
непрерывной
работы

Число кругов 1-3

Круговая тренировка
в режиме интервальной работы

Число кругов 1-2

5-12 мин, длительность
работы на одной станции
30-45 с

Субмаксимальная
переменная

1

Не менее 5-10 мин

Переменная

Между
станциями 3060с; между
кругами 3 мин.
Без пауз

1 (проводить не
чаще 4 раз в год)

В соответствии с
требованиями программы

Максимальная

Без пауз

Игровой
Соревновательный
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Таблица 22
Методы и показатели нагрузки при воспитании специальных видов выносливости
Вид выносливости
Число повторений
От 10 до 15-30

Нагрузка
Длительность
От 10 до 30 с

Скоростная
(анаэробная: креатин
-фосфатное энергообеспечение)
Скоростная
(анаэробная: гликолитическое энергообеспечение)
Скоростная
(аэробно-анаэробное
энергообеспечение)

3-5

8-45 с

Максимальная

1-2

45 с – 2 мин

1-3

2-10 мин

Координационная

1-3

2-10 мин

Субмаксимальная
– 85-95% от
максимальной
мощности
Средняя от 60 до
75% от
максимальной
мощности
То же

Силовая (аэробноанаэробная)

Отдых

Интенсивность
От средней до
субмаксимальной

Упражнения
(средство)
Не полный 20-40с Круговая тренировка:
20-30 с – работа,
20 с - отдых
Пассивный
3х100 м; 4х60 м

Метод
Интервальный
Повторный

Не полный 30-60с

Темповый бег
2х200м

Интервальный

Не полный

Бег 2х3 мин,
минимум 1 мин
активного отдыха

Интервальный

Без пауз

Игровые и
специальные
упражнения и игры

Игровой
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Статическое растягивание заключается в удержании определенной
позы с предельной амплитудой в течение заданного времени. После чего
следует расслабление, а затем повторение упражнения. Такие упражнения в
последние годы принято называть «стретчинг», от английского слова stretching – натянуть, растягивать. При их выполнении рекомендуется
придерживаться следующих правил:
1. Продолжительность одного повторения (удержания позы) от 15 до 60 с
(для начинающих и детей 10-20 с).
2. Количество повторений одного упражнения от 2 до 6 раз, с отдыхом
между повторениями 10-30 с.
3. Оптимальное количество упражнений в одном комплексе от 4 до 10.
4. Суммарная длительность всей нагрузки от 10 до 20 минут.
5. Характер отдыха – полное расслабление, бег трусцой, ходьба и другие
формы активного отдыха.
Основные же правила применения упражнений на гибкость
заключаются в недопустимости болевых ощущений, выполнение движений в
медленном темпе с постепенным увеличением их амплитуды.
Воспитание гибкости предполагает использование рациональной
пропорции упражнений на растягивание и их оптимальную дозировку. Для
достижения заметных сдвигов в развитии гибкости за 3-4 месяца
рекомендуется соотношение упражнений: 40% - активные; 40% - пассивные
и 20% - статические. Чем меньше возраст занимающихся, тем больше в
общем объеме должны быть представлены активные упражнения за счет
уменьшения статических. Специалистами разработана рациональная
дозировка упражнений на гибкость для различных суставов.
Упражнения на гибкость рекомендуется включать в вводную
(подготовительную) часть урока физической культуры и сочетать с
упражнениями на силу и расслабление. Нагрузка в занятиях на гибкость
регулируется темпом, амплитудой движений, количеством упражнений и
числом повторений. Темп при активных упражнениях рекомендуется 1
повторение в 1 с; при пассивных – 1 повторение в 1-2 с; «выдержка» в
статических положениях – 4-6 с.
Содержание технической подготовки
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ИГРОВЫЕ КОМПЛЕКСЫ
(базовые варианты для разработки игр-заданий)
Комплекс игр-заданий по освоению противоборства в различных
стойках
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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 игрзаданий в касания.
Например, для того чтобы спортсмен 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. 22. 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.

55

При разработке игр-заданий следует иметь в виду целевые установки,
которые тренер ставит перед занимающимися. Игры первого порядка
предполагают одинаковые задания обоим спортсменов (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 23
Варианты игр в касания
Места касания

Способ касания руками
Любой Правой Левой Обеими

Затылок
Средняя часть живота
Левая подмышечная впадина
Левое плечо
Поясница
Правая лопатка
Левая сторона живота
Спина (любое место)
Правая сторона живота
Левая лопатка
Правое плечо
Правая подмышечная впадина

1
4
7
10
13
16
19
22
25
28
31
34

2
5
8
11
14
17
20
23
26
29
32
35

3
6
9
12
15
18
21
24
27
30
33
36

37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
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
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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).
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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
ЛЕВОЙ рукой:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

правую кисть
левую кисть
левую кисть
правую кисть
левое предплечье
левый локоть
левое плечо
правую кисть
правую кисть
правую кисть

ПРАВОЙ рукой:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

левую кисть
правую кисть
левую кисть
правую кисть
левую кисть
левую кисть
левую кисть
правое предплечье
правый локоть
правое плечо
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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.
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».
Игры-задания с необычным началом поединка (дебюты)
В процессе поединка единоборец часто попадает в ситуации, когда следует
начинать и продолжать борьбу в невыгодных для него положениях. Если
подобные условия вводятся в освоенный игровой материал, многократно
повторяются на уроках, то любые неожиданности в случае возникновения их
в реальном поединке не вызывают растерянности.
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Поэтому все задания подбираются с учетом случаев, встречающихся в
практике тренеров. Их назначение - совершенствование качеств спортивного
мышления, отработка деталей технических действий, отдельных эпизодов
поединка, в усложненных условиях закрепления пройденного материала.
Игры-задания с необычным началом поединка являются как бы завершающими в комплексе специализированных игровых средств. Усложнение исходных положений осуществляется путем подбора разных или
одинаковых заданий каждому партнеру.
Предлагается несколько исходных положений начала игр:
- спина к спине, оба соперника на коленях;
- один на коленях, другой - стоя спиной к сопернику на расстоянии 12 м;
- оба в упоре лежа, лицом друг к другу;
- оба лежа на спине, головами друг к другу и т.п.
Выбор исходных положений зависит от творчества и фантазии тренера.
Побеждает тот, кто: заставил соперника выйти за пределы ограничительной
черты; коснулся заранее указанной части тела; вошел в обусловленный
захват и вытеснил из круга; оказался сзади за спиной или сбил на колени;
провел удержание или болевой прием и т.п.
Игры в дебюты позволяют оценить, как усвоен предыдущий материал, каким
способам действий отдают предпочтение ученики. Это легко выявить, если
ограничить время на решение каждого из дебютов, запретить блокирование.
Время, отводимое для решения поставленной задачи, не должно превышать
10-15 с.
Для удобства весь специализированный игровой комплекс можно
представить в виде таблиц и разместить в спортивном зале как ориентир для
спортсменов и тренера.
Игровой материал с элементами противоборства является доминирующим на
первых годах обучения. Образно выражаясь, этот временной интервал можно
назвать «большой разминкой», постепенно готовящей организм подростков к
предстоящей специфической нагрузке - напряженной тренировочной работе
и соревновательным поединкам. Поэтому организация и содержание
отдельных занятий строится с учетом главной цели - содействовать
естественному развитию организма подростков. Для этого необходимо
постепенно подводить их к условиям больших мышечных напряжений,
необычным положениям тела, выполнение которых требует длительной
подготовки опорно-двигательного аппарата и других систем организма.
Содержание занятий предусматривает подбор разнообразных средств
подготовки - дзюдоистов. Их направленность позволяет проводить занятия с
преимущественным использованием общеподготовительных средств (с
элементами спортивных игр, легкой атлетики, гимнастики и т.п.). Это
разнообразит обстановку с решением задач базовой физической подготовки.
Ряд занятий может содержать в основном специализированные игровые
комплексы вместе с другими упражнениями, имитирующими специальные
двигательные действия. Последние могут быть представлены относительно
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постоянной группой специальных упражнений, которые войдут как в
разминку, так и в другие части урока, повторяясь в серии занятий.
Специализированные игровые комплексы применяются в группах начальной
подготовки и в тренировочных группах, постепенно усложняясь и
максимально специализируясь по конечной цели.
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;
• подготовительную;
• задачу практического применения усвоенных технических действий и
понятий в спортивных соревнованиях.
Для решения подготовительных 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

61

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.
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
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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.

63

СОДЕРЖАНИЕ
1. История дзюдо.
2. Основные команды судей и тренера.
3. Складывание кимоно. Завязывание пояса.

4. Ритуал. Приветствие.
5. Падение (Ukemi). Страховка партнера.
6. Стойки (Shisei):
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основная: фронтальная (Shizen-tai), правая (Migi-Shizen-tai), левая (HidariShizen-_tai));
защитная: фронтальная (Jigo-hontai), правая (Migi-jigotai), левая (Hidarijigotai).

Shizen-tai

Jigo-hontai

Migi-Shizen-tai

Migi-jigotai

Hidari-Shizen-tai

Hidari-jigotai

7. Перемещение (Shintai):
попеременным шагом (Ауumi ashi): лицом вперед, спиной вперед; с
подшагиванием (Tsugi ashi): лицом вперед, спиной вперед, боком вперед.

65

8. Выведение из равновесия (Kuzushi) - восемь направлений.
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повороты на 180 градусов
10. Захваты (Kumikata): рукав - отворот, рукав - на спине.
11. Демонстрационный комплекс приемов стойки и партера:
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12. *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.
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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 «комбинация». Даны примеры
комбинаций технических действий: переворот в партере-удержание, бросокудержание.
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 проведения
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);
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- 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).
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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.

2. 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-ashibarai):
- «уке» загружает атакованную ногу;
- «уке» убирает атакованную ногу сгибая ее в колене;
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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.
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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.
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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-sihogatame);
от удержания поперек с захватом дальней руки (Mune-gatame).
Например:

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

74

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»;
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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 (Ogoshi) 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»:
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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;
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- способы разрыва рук при выполнении болевого приема рычаг локтя (Jujigatame);
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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
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СОДЕРЖАНИЕ

1. Демонстрационная техника:
ТД в партере выбираются самостоятельно.

2. Защиты и контратаки от ТД в партере (Ne-waza), изученных на
третьей ступени:
от болевого приема, рычагом локтя захватом руки между ног (Ude-hisigijuji-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).
3. 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).
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Например.
Атака, выполненная с завершающим броском назад: однонаправленная
комбинация (вперед-назад): подхват изнутри (Uchi-mata) - задняя подножка
на пятке (Tani-otoshi);

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

Например:
удержание сбоку (Ashi-gatame) - рычаг локтя через бедро (Hon-kesagatame);

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

81

5. 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).
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6. 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).
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7. 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).
8. Дополнительный материал.
A. Бросок упором голенью в живот с переходом на удержание (Hikkomigaeshi-tate-shiho-gatame).
Б. Бросок через спину захватом за одноименный рукав и отворот (Eri-seoinage).
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).
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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» (Shimewaza) 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 (Nagewaza) 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.
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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)
2. Использованием приемов 2 «кю» в комбинациях и контратаках
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3. боковой переворот (Te-guruma);
4. проход за ногу (Kata-ashi-dori);
5. бросок через бедро вскидывая (Ushiro-goshi);
6. боковая подножка (Yoko-guruma);
7. проход за разноименную ногу (Kushiki-taoshi);
8. бросок через плечо с колен (Seoi-nage).
9. Например:
10.контратака: проход за ногу (Kata-ashi-dori) от боковой подсечки (Deashi-barai);
удушающий предплечьем сзади (Hadaka-jime) «уке», лежащему на животе;
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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
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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.
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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).
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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).
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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.
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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).
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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).
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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.
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«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 устремляется в руки, в
спину, в живот, в ноги. Мысленно удерживаем это чувство.
(пауза 1-3 с)
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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.
3.6. Рекомендации по организации психологической подготовки
Приоритетными направлениями психологической подготовки служат:
– формирование мотивации занятий спортом;
– воспитание волевых качеств;
– аутогенная, идеомоторная, психомышечная тренировка;
– совершенствование быстроты реагирования;
– совершенствование специализированных умений;
– регулировка психической напряженности;
– выработка толерантности к эмоциональному стрессу;
– управление стартовыми состояниями;
- создание благоприятного психологического климата в команде.
В общении со спортсменами следует придерживаться доброжелательного,
слегка ироничного тона. Рекомендуется, чтобы поощрительные замечания
превалировали над наказаниями при рациональном соотношении между
ними 70-80% на 20-30%.
3.7. Планы применения восстановительных средств
Освоение значительных тренировочных нагрузок предполагает
использование системы восстановительных мероприятий. Совокупность
процессов, разворачивающихся в организме после окончания работы,
принято называть восстановлением. Закономерности восстановления
основных биохимических процессов представлены в таблице 24.
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Таблица 24
Продолжительность восстановления различных биохимических процессов в
период отдыха после напряжённой мышечной работы (О.М. Мирзоев)
Процессы

Время восстановления

Восстановление О2 – запасов в организме
Восстановление алактатных анаэробных резервов в
мышцах
Оплата алактатного О2 - долга
Устранение молочной кислоты
Оплата лактатного О2 - долга
Ресинтез внутримышечных запасов гликогена
Восстановление запасов гликогена в печени
Усиление индуктивного синтеза ферментных и
структурных белков

10-15с
2-5мин
3-5 мин
0,5-1,5ч
0,5-1, 5ч
12-48ч
12-48ч
12-72ч

Выделяют педагогические (методические), психологические и медикобиологические средства восстановления. Педагогические средства следует
считать наиболее действенными, поскольку, какие бы эффективными
медико-биологические и психологические средства не были бы, они могут
рассматриваться только как вспомогательные, содействующие ускорению
восстановления и повышению спортивных результатов только при
рациональном построении тренировки.
Педагогические (методические) средства восстановления базируются на
грамотной организации и построении тренировочного процесса и включают:
- рациональное планирование тренировки, т.е. соответствие нагрузок
функциональным возможностям организма занимающихся:
- рациональное сочетание общих и специальных средств;
- оптимальное построение тренировочных и соревновательных микро-,
мезо- и макро-циклов;
- широкое использование переключений деятельности спортсмена;
- введение восстановительных микроциклов;
- рациональное построение общего режима жизни;
- правильное построение отдельного тренировочного занятия - создание
эмоционального фона тренировки;
- грамотно подобранное содержание разминки и заключительной части
занятия:
- использование активного отдыха и расслабления.
К психологическим средствам восстановления относят:
- психотерапию (отдых, мышечная релаксация, специальные
дыхательные упражнения);
- психопрофилактику (психорегулирующая тренировка: индивидуальная
и коллективная);
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- психогигиену (разнообразный досуг, комфортабельные условия быта,
снижение отрицательных эмоций).
Среди современных психологических средств следует выделить
психическую саморегуляцию – воздействие спортсмена на самого себя с
помощью слов и соответствующих мысленных образов по двум
направлениям: самоубеждение и самовнушение, а также воздействие музыки
и цветомузыки. Однако, эти средства очень индивидуальны.
Медико-биологические средства восстановления включают:
- гигиенические (рациональный режим дня, полноценный сон и отдых,
состояние одежды, оборудования, инвентаря);
- физические (массаж, баня, гидропроцедуры, электропроцедуры,
световое облучение, гипероксия, магнитотерапия, ультрозвук, лазер,
фонофорез и др.);
- сбалансированное по составу, энергии, соответствующее характеру
нагрузки, климатическим и погодным условиям питание;
- фармакологические (энергетики, вещества пластического действия,
витамины и минеральные вещества, адаптогены, гепатопротекторы, вещества
стимулирующие кроветворение, иммунокорректоры, антиоксиданты,
согревающие, обезболивающие и противоспалительные процедуры).
Тактика применения восстановительных средств зависит от режима
тренировочных занятий. Для обеспечения срочного восстановительного
эффекта необходимо соблюдать следующие требования:
- при небольшом перерыве между тренировками (4-6 часов)
восстановительные процедуры целесообразно проводить сразу после
тренировки;
- средства общего и глобального воздействия должны предшествовать
локальным процедурам;
- не следует длительное время использовать одно и то же средство, причём
средства локального воздействия нужно менять чаще, чем средства общего
воздействия;
- в сеансе восстановления не рекомендуется более трёх разных процедурах.
3.8. Планы антидопинговых мероприятий
К средствам, которые используются в спорте для повышения
спортивного мастерства, относятся: допинги, допинговые
методы,
психологические методы, механические факторы,
фармакологические
средства ограниченного использования, а также пищевые добавки и
вещества.
К средствам, которые причиняют особый
вред
здоровью
и
подвергаются контролю, относятся допинги и допинговые методы
(манипуляции). По фармакологическому действию допинги делятся на пять
классов:
1 — психостимуляторы (амфетамин, эфедрин, фенамин, кофеин, кокаин и
др.);
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2 — наркотические средства (морфин, алкалоиды-опиаты,
промедол,
фентанил и др.);
3 — анаболические стероиды (тестостерон и его производные, метандростенолон, ретаболил, андродиол и многие другие), а также анаболические
пептидные гормоны (соматотропин, гонадо-тропин, эритропоэтин);
4 — бета-блокаторы (анапримин (пропранолол), окспренолол, надолол,
атенолол и др.);
5 — диуретики (новурит, дихлоти-азид, фуросемид (лазикс), клопамид,
диакарб, верошпирон и др.).
Допинги являются биологически активными веществами, выделенными
из тканей животных или растений, получены синтетически, как и их
аналоги. Многие допинги входят в состав лекарств от простуды, гриппа и
других заболеваний, поэтому прием спортсменом лекарств должен
согласовываться со спортивным врачом во избежание неприятностей при
допинг контроле.
К допинговым методам относятся кровяной допинг, различные
манипуляции (например, подавление процесса овуляции у женщин и др.).
Биологическое действие в организме отдельных классов допингов
разнообразно.
Так,
психостимуляторы
повышают
спортивную
деятельность путем активации деятельности ЦНС, сердечно-сосудистой и
дыхательной систем, что улучшает энергетику
и
сократительную
активность скелетных мышц, а также снимают усталость, придают
уверенность в своих силах, однако могут привести к предельному
напряжению функций этих систем и исчерпанию энергетических
ресурсов.
Таблица 25
Примерный план проведения антидопинговых мероприятий
на этапах подготовки
Раздел, тема бесед

Антидопинговая
политика в спорте.
Последствия
применения допинга
Антидопинговое
законодательство
Профилактика
применения
наркотических
веществ и

Этапы и годы подготовки
НП
ТЭ
ССМ
1 Свы До 2 Свыш
год ше лет
е2
года
лет
Х
Х
Х

Х

Х

ВСМ

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х
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каннабиноидов
Запрещенные
вещества и методы в
спорте. Бады в спорте
Всемирный
антидопинговый
кодекс
Общероссийские
антидопинговые
правила
Процедура
прохождения допинг контроля
Права и обязанности
спортсмена при
прохождении допинг
контроля.
Осторожно, допинг!
Анаболические
стероиды и
стимуляторы.
Международный
стандарт для
проведения
тестирования
Антидопинговые
правила ОСОО ОКР
Список запрещенных
препаратов
Международный
стандарт: Список
запрещённых
субстанций и методов.

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Наркотические вещества подавляют болевую чувствительность, так как
являются сильными анальгетиками, и отдаляют чувство утомления.
Анаболические стероиды усиливают
процессы синтеза белка и
уменьшают их распад, поэтому стимулируют рост мышц, количества
эритроцитов, способствуя ускорению адаптации организма к мышечной
деятельности и процессов восстановления, улучшению композиционного
состава тела.
Бета-блокаторы
противодействуют
эффектам
адреналина
и
норадреналина, что как бы успокаивает спортсмена, повышает адаптацию к
физическим нагрузкам на выносливость. Диуретики, или мочегонные
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средства усиливают выведение из организма солей, воды и некоторых
химических веществ, что способствует снижению массы тела, выведению
запрещенных препаратов.

3.9. Планы инструкторской и судейской практик
Таблица 26
Примерный план инструкторской и судейской практики на этапах
подготовки
Вид практики и тема
Этапы и годы подготовки
НП
ТЭ
ССМ
1 год Свыше До 2 Свыше
года
лет
2 лет
Инструкторская практика:
10
10
10
- подача строевых команд и
5
3
распоряжений
- разработка плана и проведение
5
2
разминки
- разработка плана и проведение
3
2
тренировочного занятия
- оформление заявки и участие в
2
4
подготовке команды к
соревнованиям
- представление и руководство
4
командой на соревнованиях
Судейская практика:
10
15
- разработка положения о
1
3
соревнованиях
- выполнение обязанностей судьи3
3
секундометриста
- выполнение обязанностей судьи3
4
секретаря
- выполнение обязанностей судьи в
3
5
поле
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Одной из задач СШОР является подготовка спортсменов к роли
помощника тренера, инструктора и активного участника в организации и
проведении соревнований по борьбе дзюдо.
Решение этих задач целесообразно начинать на тренировочном этапе и
продолжать инструкторскую и судейскую практику на всех последующих
этапах подготовки.
Спортсмены тренировочных групп должны овладеть принятой в
дзюдо терминологией и уметь проводить строевые и порядковые упражнения, овладеть основными методами построения тренировочного
занятия: разминка, основная и заключительная части. Уметь выполнять
обязанности дежурного по группе (подготовка мест занятий, получение
необходимого инвентаря и т.д.).
На тренировочных этапах необходимо научить - спортсменов
самостоятельному ведению дневника тренировочных и соревновательных
нагрузок, регистрировать результаты тестирования физических качеств и
соревновательной техники. Большое внимание уделяется анализу
соревнований, спортсмены должны научиться объективно оценивать свои
сильные и слабые стороны, сознательно относиться к рекомендациям
тренера.
Привитие судейских навыков осуществляется путем изучения правил
соревнований, привлечения спортсменов к непосредственному выполнению
отдельных судейских обязанностей при проведении соревнований в своей и
других группах.
Спортсмены могут принимать участие в судействе соревнований в
спортивных школах в роли судьи, старшего судьи, секретаря; в городских
соревнованиях - в роли судьи, секретаря.
4. Система контроля и зачетные требования
4.1. Критерии спортивной подготовки на различных этапах
Освоение программы направлено на достижение следующих целей:
- укрепление здоровья, развитие основных физических качеств и
способностей, повышение индивидуальной физической подготовленности,
расширение функциональных возможностей основных систем организма;
- формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта
физическими упражнениями общей и специальной направленности;
- воспитание устойчивых интересов и позитивного эмоциональнопсихического отношения к спортивной деятельности;
- освоение знаний о ценностях физической культуры и дзюдо как вида
спорта, их роли в формировании здорового образа жизни, воспитании
волевых, нравственных и эстетических качеств личности;
приобретения
навыков
тренировочной,
соревновательной,
инструкторской и судейской деятельности в дзюдо;
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- подготовку спортсменов высокой квалификации – резерва в сборные
команды России, Ростовской области.
Общая направленность многолетней спортивной подготовки дзюдо
характеризуется:
- соблюдением рациональной последовательности этапов обучения
приемам: ознакомление, изучение, совершенствование;
- расширением вариативности используемых приемов;
- увеличением доли соревновательных упражнений в процессе
подготовки;
- ростом объема выполняемых тренировочных нагрузок;
- повышением интенсивности занятий.
Основополагающими принципами подготовки - спортсменов служат:
- комплексность, предусматривающая тесную взаимосвязь всех компонентов
тренировочного процесса (физической, технической, тактической, игровой и
теоретической подготовок, воспитательной работы и восстановительных
мероприятий, педагогического и медицинского контроля);
преемственность,
определяющая
последовательность
изложения
программного материала, постановку задач подготовки, использования
средств и методов подготовки, применения объемов и интенсивности
тренировочных и соревновательных нагрузок, динамику показателей
физической и технико-тактической подготовленности;
- вариативность, предполагающая использование широкого и разнообразного
набора физических упражнений и тренировочной нагрузки для решения
задач спортивной подготовки;
- возрастная адекватность спортивной деятельности, обуславливающая
соответствие применяемых средств и методов подготовки морфофункциональным и психическим возможностям - спортсменов.
Каждый из этапов подготовки, в соответствии со своим расположением в
общей схеме, направлен на достижение определенных целей и решение
конкретных задач.
Таблица 27
Критерии спортивной подготовки на различных этапах
Критерии

Этапы и годы подготовки
НП
ТЭ
ССМ
1 год Свыше До 2 Свыше
года
лет
2 лет
Крепкое здоровье
Х
Х
Х
Х
Наличие стойкого интереса к занятиям Х
Х
Х
дзюдо
Всестороннее гармоничное развитие
Х
Х
Х
физических способностей.
Владение основными приемами
Х
Х
Х
Х
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Владение тактическими действиями
Позитивная динамика физической
подготовленности
Позитивная динамика технического
мастерства
Позитивная динамика тактического
мастерства
Наличие и позитивная динамика
умений и навыков
Наличие навыков подготовки и
осуществления соревновательной
деятельности
Осуществление соревновательной
деятельности на должном уровне
Наличие судейских и инструкторских
умений
Участие в соревнования (min)
Участие в официальных матчах (min)
Выполнение требований спортивных
разрядов и званий

Х
Х

2
10
-

2
15
-

Х
Х

Х
Х

Х
Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

5
25

6
30

3
20

Юноше3-1
ский
спортивный

КМС

Наличие сенситивных периодов развития физических качеств, возрастные
и половые особенности спортсменов накладывают отпечаток на степень
влияния
отдельных
двигательных
способностей
на
успешность
соревновательной деятельности в дзюдо. Имеются различные взгляды на их
структуру, которые представлены в таблице 28.
Таблица 28
Влияние физических качеств и телосложения на успешность
соревновательной деятельности в дзюдо
Физические качества и телосложение
Скоростные способности
Мышечная сила
Вестибулярная устойчивость
Выносливость
Гибкость
Координационные способности
Телосложение

Уровень влияния
3
3
3
3
2
2
1

Условные обозначения: 3 – значительное влияние; 2 – среднее влияние;
1 – незначительное влияние.
4.2. Требования к результатам реализации программы
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Таблица 29
Требования к результатам подготовки на различных этапах
Требования

Знать:
- роль физической культуры и спорта
в формировании здорового образа
жизни, организации активного отдыха
и профилактике вредных привычек
- современное состояние и историю и
тенденции развития дзюдо в мире,
России и Ростовской области
- методы профилактики травматизма,
гигиенические требования и правила
техники безопасности использования
мест проведения занятий, спортивного
оборудования, инвентаря и
спортивной одежды
закономерности формирования
двигательных умений и навыков,
средства и методы воспитания
физических качеств, способы
регламентации и контроля физической
нагрузки
- систему и технологии спортивной
подготовки дзюдоистов
- основы техники и тактики дзюдо
Уметь:
- составлять комплексы и выполнять
упражнения по развитию физических
качеств, общей и специальной
разминки с учетом игрового амплуа и
индивидуальных особенностей
организма
- демонстрировать должные
результаты выполнения контрольных
двигательных заданий,
предусмотренные настоящей
программой, действующими
положениями и требованиями к

Этапы и годы подготовки
НП
ТЭ
ССМ
1 год Свыше До 2 Свыше
года
лет 2 лет
Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х
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уровню подготовленности
- выполнять технико-тактические
действия в условиях тренировки и
соревнований по дзюдо
- осуществлять соревновательную
деятельность в соответствии с
функциональными обязанностями на
должном уровне
- контролировать и регулировать
выполняемую физическую нагрузку,
свою спортивную подготовленность и
психическое состояние
- обслуживать турниры и
соревнования в качестве судьи в поле,
секретаря, секундометриста и
информатора
Владеть:
- навыками здорового образа жизни,
активной позитивной жизненной
позиции
- способностью выполнения должным
образом тренировочных двигательных
заданий по развитию физических
качеств, совершенствованию в
технике выполнения приемов дзюдо
- навыками самостоятельного
проведения утренней гигиенической
зарядки, общей и специальной
разминки
- способностью осуществлять
соревновательную деятельность
- навыками самостоятельного
управления своим психическим
состоянием, степенью своей общей и
специальной подготовленности
- способностью выполнять тренерские
установки и задания в условиях
соревновательной деятельности
должным образом

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

4.3. Виды контроля подготовленности
В практике спорта выделяют пять видов педагогического контроля,
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каждый их которых имеет свое функциональное предназначение.
1. Предварительный контроль служит для получения исходных данных
уровня подготовленности занимающихся и определения степени их
готовности к предстоящим занятиям. Обычно он проводится в начале
тренировочного года. Данные такого контроля позволяют уточнить задачи,
наметить средства и методы их решения.
1.
Оперативный контроль предназначен для определения срочного
тренировочного эффекта в рамках одного занятия с целью целесообразного
чередования на нем нагрузки и отдыха. Например, динамики результатов,
демонстрируемых
спортсменами
при
выполнении
определенного
двигательного задания: времени преодоления заданной дистанции, прыжка в
длину или высоту и т.п. в ходе определенного числа повторений или
временного интервала.
2.
Текущий контроль служит для определения содержания ближайших
занятий и величины физической нагрузки на них. С его помощью
определяется текущее состояние и уровень подготовленности спортсменов.
3.
Этапный контроль предназначен для получения информации о
кумулятивном (суммарном) эффекте выполненной в течение одно - трех
месяцев работе. Данные, полученные в ходе этапного контроля, позволяют
определить эффективность выбранных и реализованных средств, методов и
величин физических нагрузок.
5. Итоговый контроль, проводимый в конце года, служит для определения
степени реализации поставленных задач, выявления позитивных и
негативных сторон реализованного тренировочного процесса и его
составляющих. Полученные при этом данные являются основой для
последующего планирования тренировочной работы с данным контингентом
спортсменов.
Сопоставление
результатов
итогового
контроля с
нормативными данными позволяет объективно оценить степень
подготовленности каждого спортсмена.
В спортивной практике основным методом предварительного,
этапного и итогового контроля служит тестирование, т.е. выполнение
спортсменами
специальных стандартных двигательных заданий с
регистрацией продемонстрированного результата.
Программы тестирования общей физической подготовленности
дзюдоистов на различных этапах становления спортивного мастерства
представлены в таблицах.
Программы тестирования общей физической подготовленности спортсменов
Таблица 30
Нормативы общей физической и специальной физической подготовки
для зачисления в группы на этапе начальной подготовки
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Развиваемое
качество
Координация

Контрольные упражнения (тесты)
Мальчики
Девочки
Стоя ровно, на одной ноге, руки
Стоя ровно, на одной ноге,
на поясе. Фиксация положения
руки на поясе. Фиксация
(не менее 10 с.)
положения
(не менее 8 с.)
Сила
Сгибание и разгибание рук в
Сгибание и разгибание рук в
упоре лежа на полу
упоре лежа на полу
(не менее 4 раз)
(не менее 3 раз)
Скоростно-силовые
Прыжок в длину с места
Прыжок в длину с места
(не менее 90 см.)
(не менее 90 см.)
Гибкость
Наклон вперед из положения стоя с выпрямленными ногами на полу
(пальцами рук коснуться пола)

Таблица 31
Нормативы общей физической и специальной физической подготовки
для зачисления в группы на тренировочный этап
(этап спортивной специализации)
Развиваемое
качество

Координация
Гибкость

Контрольные упражнения (тесты)
Юноши
Девушки
Для спортивных дисциплин
весовая категория 26 кг;
весовая категория 24 кг;
весовая категория 30 кг;
весовая категория 28 кг;
весовая категория 34 кг;
весовая категория 32 кг;
весовая категория 38 кг;
весовая категория 36 кг;
весовая категория 42 кг;
весовая категория 40 кг.
весовая категория 46 кг;
весовая категория 50 кг.
Челночный бег 3х10м
Челночный бег 3х10м
(не более 10 с)
(не более 10,5 с)
Наклон вперед из положения стоя с выпрямленными ногами на полу
(пальцами рук коснуться пола)

Сила

Подтягивание из виса на
перекладине
(не менее 7 раз)
Сгибание и разгибание рук в
упоре лежа на полу
(не менее 20 раз)
Подъём выпрямленных ног из
виса на гимнастической стенке в

Подтягивание из виса на низкой
перекладине
(не менее 11 раз)
Сгибание и разгибание рук в упоре
лежа на полу
(не менее 15 раз)
Подъём выпрямленных ног из виса
на гимнастической стенке в
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положение «угол» (не менее 6 раз) положение «угол» (не менее 4 раз)
Прыжок в длину с места
Прыжок в длину с места
(не менее 160 см)
(не менее 145 см)
Для спортивных дисциплин
весовая категория 55 кг;
весовая категория 44 кг;
весовая категория 55+ кг;
весовая категория 48 кг;
весовая категория 60 кг;
весовая категория 52 кг;
весовая категория 66 кг;
весовая категория 52+ кг;
весовая категория 73 кг.
весовая категория 57 кг.
Координация
Челночный бег 3х10м
Челночный бег 3х10м
(не более 10,2 с)
(не более 10,6 с)
Гибкость
Наклон вперед из положения стоя с выпрямленными ногами на полу
Скоростносиловые

( касание пола ладонями)

Подтягивание из виса на
Подтягивание из виса на низкой
перекладине
перекладине
Сила
(не менее 7 раз)
(не менее 11 раз)
Сгибание и разгибание рук в
Сгибание и разгибание рук в упоре
упоре лежа на полу
лежа на полу
(не менее 20 раз)
(не менее 15 раз)
Подъём выпрямленных ног из
Подъём выпрямленных ног из виса
виса на гимнастической стенке в
на гимнастической стенке в
положение «угол»
положение «угол»
(не менее 14 раз)
(не менее 3 раз)
СкоростноПрыжок в длину с места
Прыжок в длину с места
силовые
(не менее 160 см)
(не менее 145 см)
Для спортивных дисциплин
весовая категория 73+ кг;
весовая категория 63 кг;
весовая категория 81+ кг;
весовая категория 63+ кг;
весовая категория 90 кг;
весовая категория 70 кг;
весовая категория 90+ кг;
весовая категория 70+ кг;
весовая категория 100 кг.
весовая категория 78 кг.
весовая категория 100+ кг.
весовая категория 78+ кг.
Координация
Челночный бег 3х10м
Челночный бег 3х10м
(не более 10,4 с)
(не более 10,8 с)
Гибкость
Наклон вперед из положения стоя с выпрямленными ногами на полу
( касание пола ладонями)

Сила

Скоростносиловые
Техническое
мастерство

Подтягивание из виса на
Подтягивание из виса на низкой
перекладине
перекладине
(не менее 4 раз)
(не менее 11 раз)
Сгибание и разгибание рук в
Сгибание и разгибание рук в упоре
упоре лежа на полу
лежа на полу
(не менее 16 раз)
(не менее 12 раз)
Подъём выпрямленных ног из
Подъём выпрямленных ног из виса
виса на гимнастической стенке в
на гимнастической стенке в
положение «угол»
положение «угол»
(не менее 2 раз)
(не менее 2 раз)
Прыжок в длину с места
Прыжок в длину с места
(не менее 150 см)
(не менее 140 см)
Обязательные требования к технической подготовленности
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Таблица 32
Нормативы общей физической и специальной физической подготовки
для зачисления в группы
на этапе совершенствования спортивного мастерства
Развиваемое
качество

Координация
Гибкость

Контрольные упражнения (тесты)
Юноши
Девушки
Для спортивных дисциплин
весовая категория 46 кг;
весовая категория 40 кг;
весовая категория 50 кг;
весовая категория 44 кг;
весовая категория 55 кг;
весовая категория 48 кг.
весовая категория 60 кг.
Челночный бег 3х10м
Челночный бег 3х10м
(не более 9,8 с)
(не более 10,3 с)
Наклон вперед из положения стоя с выпрямленными ногами на полу
(пальцами рук коснуться пола)

Сила

Скоростносиловые

Координация
Гибкость

Подтягивание из виса на
Подтягивание из виса на низкой
перекладине
перекладине
(не менее 15 раз)
(не менее 20 раз)
Сгибание и разгибание рук в
Сгибание и разгибание рук в упоре
упоре лежа на полу
лежа на полу
(не менее 30 раз)
(не менее 20 раз)
Подъём выпрямленных ног из
Подъём выпрямленных ног из виса
виса на гимнастической стенке в
на гимнастической стенке в
положение «угол»
положение «угол»
(не менее 15 раз)
(не менее 8 раз)
Прыжок в длину с места
Прыжок в длину с места
(не менее 200 см)
(не менее 175 см)
Для спортивных дисциплин
весовая категория 66 кг;
весовая категория 52 кг;
весовая категория 73 кг;
весовая категория 57 кг;
весовая категория 81 кг.
весовая категория 63 кг.
Челночный бег 3х10м
Челночный бег 3х10м
(не более 10,0 с)
(не более 10,4 с)
Наклон вперед из положения стоя с выпрямленными ногами на полу
( касание пола ладонями)

Сила

Скоростносиловые

Подтягивание из виса на
Подтягивание из виса на низкой
перекладине
перекладине
(не менее 15 раз)
(не менее 20 раз)
Сгибание и разгибание рук в
Сгибание и разгибание рук в упоре
упоре лежа на полу
лежа на полу
(не менее 30 раз)
(не менее 20 раз)
Подъём выпрямленных ног из
Подъём выпрямленных ног из виса
виса на гимнастической стенке в
на гимнастической стенке в
положение «угол»
положение «угол»
(не менее 13 раз)
(не менее 6 раз)
Прыжок в длину с места
Прыжок в длину с места
(не менее 200 см)
(не менее 175 см)
Для спортивных дисциплин
весовая категория 70 кг;
весовая категория 90 кг;
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весовая категория 100 кг.
весовая категория 78 кг.
весовая категория 100+ кг.
весовая категория 78+ кг.
Координация
Челночный бег 3х10м
Челночный бег 3х10м
(не более 10,2 с)
(не более 10,6 с)
Гибкость
Наклон вперед из положения стоя с выпрямленными ногами на полу
( касание пола ладонями)

Сила

Скоростносиловые
Техническое
мастерство

Подтягивание из виса на
Подтягивание из виса на низкой
перекладине
перекладине
(не менее 10 раз)
(не менее 18 раз)
Сгибание и разгибание рук в
Сгибание и разгибание рук в упоре
упоре лежа на полу
лежа на полу
(не менее 25 раз)
(не менее 20 раз)
Подъём выпрямленных ног из
Подъём выпрямленных ног из виса
виса на гимнастической стенке в
на гимнастической стенке в
положение «угол»
положение «угол»
(не менее 10 раз)
(не менее 6 раз)
Прыжок в длину с места
Прыжок в длину с места
(не менее 185 см)
(не менее 155 см)
Обязательные требования к технической подготовленности

Методика выполнения двигательных заданий при проведении
мониторинга общей физической подготовленности спортсменов
Подтягивание на высокой перекладине
В висе на перекладине (хват сверху, руки прямые) выполнить
возможно большее число подтягиваний. Подтягивания должны
выполняться сгибанием рук до появления подбородка над перекладиной
без рывков и махов. Тренер-преподаватель, стоя рядом, подсчитывает
количество правильно выполненных движений. Если попытка выполнена
правильно, то он называет номер очередного подтягивания; если попытка
выполнена неверно, то он произносит «Не считать!».
Бег 30, 60, 100 м
Упражнение может выполняться с «высокого» или «низкого» старта.
По команде «На старт!» участники занимают положение перед стартовой
линией (либо принимают положение «низкого» старта). По команде
«Внимание!» - прекращают движения (при «низком» старте принимают
соответствующее положение). По команде «Марш!»- начинают забег.
Дистанция преодолевается только по своей дорожке. Результат участников
фиксируется в момент касания воображаемой плоскости финиша какойлибо частью туловища. Измерение производится с точностью до 0,1с.
Выполняется две попытки с временным интервалом не менее 5 минут.
Челночный бег 3 х 10м
Старт с линии ворот. По сигналу спортсмен выполняет ускорение до
линии вратарской площади, после касания ее ногой возвращение к месту
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старта. Затем ускорение до линии свободных бросков и возврат к месту
старта. Затем ускорение до центральной линии. Задание считается
выполненным при преодолении спортсменом всей дистанции, каждый раз
касаясь ногой соответствующей линии. Измерение производится с точностью
до 0,1с.
Бег 800 и 1500 м (мальчики и девочки; юноши и девушки)
Упражнение может выполняться с «высокого» или «низкого» старта.
По команде «На старт!» участники занимают положение перед стартовой
линией (либо принимают положение «низкого» старта). По команде
«Внимание!» - прекращают движения (при «низком» старте принимают
соответствующее положение). По команде «Марш!»- начинают забег.
Результат участников фиксируется в момент касания воображаемой
плоскости финиша какой-либо частью туловища. Измерение производится с
точностью до 0,1с.
Прыжки в длину с места (мальчики и девочки; юноши и девушки)
По команде тренера-преподавателя спортсмен подходит к линии и
встает перед ней, не касаясь ее носками ног. Затем, отводя руки назад,
одновременно сгибая ноги в коленях, отталкивается обеими ногами,
совершая прыжок вперед. После выполнения прыжка спортсмену следует
продолжить движение вперед или вперед - в сторону. Расстояние
измеряется от линии до ближайшей точки касания пола любой частью
тела. Даются 2 попытки, лучший результат идет в зачет. Измерение
производится с точностью до 5см.
Подтягивание на перекладине (мальчики)
В висе на перекладине (хват сверху, руки прямые) выполнить
возможно большее число подтягиваний. Подтягивания должны
выполняться сгибанием рук до появления подбородка над перекладиной.
Тренер-преподаватель, стоя рядом, подсчитывает количество правильно
выполненных движений. Если попытка выполнена правильно, то он
называет номер очередного подтягивания; если попытка выполнена
неверно, то он произносит «Не считать!».
Подъем туловища, лежа на спине (девочки)
Лежа на мате, на спине (руки в замке за головой, ноги согнуты в
коленном суставе) выполнить, возможно, большее число подъемов
туловища, при этом, не разжимая рук за головой. Подъемы туловища
должны выполняться до касания головой колен. Тренер-преподаватель,
стоя рядом, подсчитывает количество правильно выполненных движений.
Если попытка выполнена правильно, то он называет номер очередного
подъема; если попытка выполнена неверно, то он произносит «Не
считать!».
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Сгибание и разгибание рук в упоре лежа
( мальчики и девочки; юноши и девушки)
Упражнение выполняется на полу, ноги в упоре. Голова, туловища и
ноги расположены на одной линии. При сгибании рук, руки должны
согнуться до 90 градусов, при выпрямлении, полностью выпрямится. Тренерпреподаватель, стоя рядом, подсчитывает количество правильно
выполненных движений. Если попытка выполнена правильно, то он называет
номер очередного отжимания; если попытка выполнена неверно, то он
произносит «Не считать!».
Прыжки в длину с места (мальчики и девочки)
По команде тренера-преподавателя спортсмен подходит к линии и
встает перед ней, не касаясь ее носками ног. Затем, отводя руки назад,
одновременно сгибая ноги в коленях, отталкивается обеими ногами,
совершая прыжок вперед. Расстояние измеряется от линии до точки касания
пяток ног. Даются 3 попытки, лучший результат идет в зачет. Измерение
производится с точностью до 5см.

5.Информационное обеспечение
5.1. Список литературных источников
Литература
1. Адам М. Технико-тактическая подготовка дзюдоистов и пути ее
совершенствования. Автореферат диссертации на соискание ученой степени
канд.пед.наук. М., 1982.
2.

Алиханов И.И. Дидактические основы обучения броском в спортивной
борьбе/Спортивная борьба. – М.: ФиС, 1985.
2. Алиханов И.И. О становлении технико-тактического
мастерства/Спортивная борьба. – М.: ФиС, 1982.
4. Алиханов И.И. Частные методики обучения сложным
приемам/Спортивна борьба. – М.: ФиС, 1979.
5. Алексеенко Ю.Г. «Коронный прием»/Спортивная борьба. – М.:
ФиС, 1975.
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6. Астахов А.М. Новое в методике обучения технике
борьбы/Спортивная борьба. – М.: ФиС, 1976.
7.

Волков В.М., Филин В.П. Спортивный отбор. – М.: ФиС, 1983.

8. Грузных Г.М. Учет и планирование тренировочного процесса в
спортивной борьбе. – Омск, 1978.
9. Дементьев В.Л. Роль стандартных положений в формировании
комбинационной борьбы лежа в дзюдо и самбо/Спортивная борьба. –
М.: ФиС, 1986.
10. Дементьев В.Л., Малков О.Б. Структуризация конфликта поединка
в спортивных единоборствах/Теория и практика физической культуры.
– 1986. - № 10.
11. Калмыков С.В. Вопросы подготовки - борцов 8 – 10 лет /
Спортивная борьба. М.: ФиС, 1975.
12. Каплин В.Н. Итоги подготовки и выступления дзюдоистов Росси в
Чемпионате Европы 1997 года. – М.: РГАФК, 1997.
13. Коблев Я.К., Письменский И.А., Черминт К.Д. Подготовка
дзюдоистов. – Майкоп, 1990.
14. Коблев Я.К., Рубанов М.Н., Черминт К.Д. Практико-техническая
подготовленность дзюдоистов/Спортивная борьба. – М.: 1979.
15. Коблев Я.К., Черминт К.Д., Рубанов М.Н.,Невзоров В.М., Дутов
В.С. Методика преодоления ассиметрии технической
подготовленности дзюдоистов/Спортивная борьба. – М.: ФиС, 1983.
16. Коблев Я.К., Черминт К.Д., Рубанов М.Н. Борьба дзюдо. Майкоп,
1985.
17. Коблев Я.К., Черминт К.Д., Письменский И.А., Волков Е.В. Базовая
техника дзюдо в стойке. – Майкоп, 1995.
18. Коджаспиров Ю.Г. Новое в методике начального обучения борцов/Спортивная борьба. М.: ФиС, 1982.
19. Колупов Ю.И., Рудницкий В.И. Особенности подготовки молодых
борцов/ Спортивная борьба. – М.: ФиС, 1980.
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20. Маркиянов О.А. Система соревнований и техническое мастерство
борцов/ Спортивная борьба. – М.: ФиС, 1978.
21. Малков О.Б., Дементьев В.М. Обучение тренеров по самбо
технологии моделирования конфликтного взаимодействия/ Актуальные
проблемы спортивной борьбы. – М.: РГАФК, 1998.
22. Матвеев Л.П. Основы спортивной тренировки. Учебное пособие
для ИФК. – М.: ФиС, 1977.
23. Матвеев Л.П. Планирование и построение спортивной тренировки.
– М.:, ГЦОЛИФК, 1972.
24. Моргунов Ю.Д., Харламов В.И., Юсупов Х.М. Совершенствование
технического мастерства в борьбе дзюдо с учетом пропорций тела
спортсменов/ Спортивная борьба. – М.: ФиС, 1975.
25. Набатникова М.Я., Граевская Н.Д. Перспективное планирование
спортивной тренировки. – М.: ФиС, 1961.
26. Новиков А.А., Смоляр С.Н. Пути повышения эффективности
учебно-тренировочного процесса в классической борьбе/ Спортивная
борьба. – М.: ФиС, 1983.
1. Перечень аудиовизуальных средств
1.Спортивный GPS навигатор «Garmin» Forerunner 310 XT HRM
2. Gopro Nero3+ - видеокамера
3. Beurer PM 15- пульсометр
5.3. Перечень Интернет-ресурсов
1. Министерство спорта Российской Федерации (http://www.minsport.gov.ru)
2. Министерство физической культуры и спорта Ростовской области
(E-mail: minsport-rostov@rambler.ru/)
5. Российское антидопинговое агентство (http://www.rusada.ru)
6. Всемирное антидопинговое агентство (http://www.wada-ama.org)
7. Олимпийский комитет России (http://www.roc.ru/)
8. Международный олимпийский комитет (http://www.olympic.org/)
9. rushandball.ru;
10. olympic.ru;
11. ihf.info;
12. ru.wikipedia.org;
13. handball.in.ua;
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14. sportcom.ru
I. План физкультурных и спортивных мероприятий
В связи с действующим регламентом разработки плана физкультурных и
спортивных мероприятий они представлены в данной программе в форме
соответствующих приложений, по мере их утверждения.
II. Нормативы физической подготовки и иные спортивные нормативы
Нормативы, относительно видов подготовки и их соотношение на этапах
подготовки в нормативной части настоящей программы. Нормативы,
относительно подготовленности с учетом возраста и пола лиц, проходящих
спортивную подготовку, представлены в разделе «Система контроля и
зачетные требования» настоящей программы.
III. Требования к участию лиц, проходящих спортивную подготовку, и
лиц, ее осуществляющих, в спортивных соревнованиях
Для участия в спортивных соревнованиях лица, проходящие спортивную
подготовку должны соответствовать требованиям, предусмотренным
соответствующим положением о соревнованиях и правилам дзюдо. Помимо
этого, следует:
- в должной мере выполнить план спортивной подготовки;
- успешно пройти предварительный спортивный отбор;
- иметь соответствующее медицинское заключение о допуске к участию
в спортивных соревнованиях;
соблюдать
общероссийские
антидопинговые
правила
и
антидопинговые правила, утвержденные международными антидопинговыми
организациями.
Лицо, проходящее спортивную подготовку, направляется организацией,
осуществляющей спортивную подготовку, на спортивные соревнования в
соответствии с прилагаемым к настоящей программе планом физкультурных
и спортивных мероприятиях и положениями соответствующих мероприятий.
IV. Требования к результатам реализации программы спортивной
подготовки на этапах спортивной подготовки
Результатом реализации данной программы является:
На этапе начальной подготовки:
- формирование устойчивого интереса к занятиям спортом;
- формирование широкого круга двигательных умений и навыков;
- освоение основ техники дзюдо;
- всестороннее гармоничное развитие физических качеств;
- укрепление здоровья спортсменов;
- отбор перспективных - спортсменов для дальнейших занятий дзюдо.
На тренировочном этапе:
- повышение уровня общей и специальной физической, технической,
тактической и психологической подготовленности;
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- приобретение спортивного опыта и достижение стабильности
выступления на официальных соревнованиях по дзюдо;
- формирование спортивной мотивации;
- укрепление здоровья спортсменов.
На этапе совершенствования спортивного мастерства:
- повышение функциональных возможностей организма спортсменов;
- совершенствование общих и специальных физических качеств,
технической, тактической и психологической подготовленности;
- стабильность демонстрации высоких спортивных результатов на
региональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях;
- поддержание высокого уровня спортивной мотивации;
- сохранение здоровья спортсменов.
На этапе высшего спортивного мастерства:
- достижение результатов уровня спортивных сборных команд
Российской Федерации;
- повышение стабильности демонстрации высоких спортивных
результатов во всероссийских и международных официальных спортивных
соревнованиях.
Для обеспечения этапов спортивной подготовки организации,
осуществляющие спортивную подготовку, используют систему спортивного
отбора, представляющую собой целевой поиск и определение состава
перспективных спортсменов для достижения высоких спортивных
результатов.
Система спортивного отбора включает:
- массовый просмотр и тестирование юношей и девушек с целью
ориентирования их на занятия дзюдо;
- отбор перспективных - спортсменов для комплектования групп
спортивной подготовки по дзюдо;
- просмотр и отбор перспективных - спортсменов на тренировочных
сборах и соревнованиях.
V. Особенности осуществления спортивной подготовки по дзюдо
Особенности осуществления спортивной подготовки в дзюдо
учитываются при:
- составлении планов спортивной подготовки;
- составлении плана физкультурных и спортивных мероприятий.
Тренировочный процесс в организации, осуществляющей спортивную
подготовку, ведется в соответствии с годовым тренировочным планом,
рассчитанным на 52 недели.
Основными формами осуществления спортивной подготовки являются:
- групповые и индивидуальные тренировочные и теоретические занятия;
- работа по индивидуальным планам;
- тренировочные сборы;
- участие в спортивных соревнованиях и мероприятиях;
- инструкторская и судейская практика;
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- медико-восстановительные мероприятия;
- тестирование и контроль.
Для проведения занятий на этапе совершенствования спортивного
мастерства, кроме основного тренера, допускается привлечение второго
тренера при условии их одновременной работы с лицами, проходящими
спортивную подготовку.
Для обеспечения круглогодичности спортивной подготовки, подготовки
к спортивным соревнованиям и активного восстановления лиц, проходящих
спортивную подготовку, организуются тренировочные сборы, являющиеся
составной частью тренировочного процесса в соответствии с перечнем
тренировочных сборов таблица 51.
Порядок формирования групп спортивной подготовки по дзюдо
определяется организациями, осуществляющими спортивную подготовку в
соответствии с нормативными требованиями настоящей программы.
Лицам, проходящим спортивную подготовку, не выполнившим
предъявляемые
данной
программой
требования,
предоставляется
возможность продолжить свою спортивную подготовку на том же ее этапе
(остаться на второй год).
С учетом специфики дзюдо определяются следующие особенности
спортивной подготовки:
- комплектование групп спортивной подготовки, а также планирование
тренировочных занятий (по объему и интенсивности тренировочных
нагрузок разной направленности) осуществляется в соответствии с
гендерными (половыми) и возрастными особенностями развития;
- в зависимости от условий и организации занятий, а также условий
проведения спортивных соревнований, подготовка по дзюдо осуществляется
на основе обязательного соблюдения необходимых мер безопасности в целях
сохранения здоровья лиц, проходящих спортивную подготовку.
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