


 1 

Содержание  

Пояснительная записка…………………………………………………………  3 

1. Учебный план дополнительной предпрофессиональной программы по виду 

спорта «дзюдо» (базовый, углубленный  уровни)………………………………… 

1.1. План учебного процесса …………………………………………………….. 

1.2. Примерный план-график распределения учебной нагрузки 

по годам обучения ………………………………………………………………….. 

 

6 

7 

 

8 

2. Методическая часть ………………………………………………………… 

2.1. Примерный учебный материал по теоретической подготовке ………….. 

2.2. Примерный учебный материал  предметной области вида спорта  

«дзюдо» ……………………………………………………………………………… 

2.3. Примерная последовательность изучения учебного материала для  1-2 

годов обучения……………………………………………………………………… 

2.4. Примерная последовательность изучения учебного материала для 3-4  

годов обучения …………………………………………………………………….. 

2.5. Примерная последовательность изучения учебного материала для 5-6  

годов обучения ……………………………………………………………………. 

2.6. Примерная последовательность изучения учебного материала для 7-10 

годов обучения ……………………………………………………………………... 

2.7. Общие требования техники безопасности ………………………………... 

2.8. Участие в физкультурных и спортивных мероприятиях ………………… 

2.9. Основы профессионального самоопределения и судейская практика…..  

2.10. Методы выявления и отбора одаренных детей …………………………… 

3. Воспитательная работа …………………………………………………….. 

4. Комплексы контрольных упражнений для оценки результатов освоения 

образовательной программы ………………………………………………………. 

4.1. Методические указания по организации комплексов контрольных 

упражнений …………………………………………………………………………. 

5. Перечень информационного обеспечения ………………………………… 

 

 

16 

16 

 

22 

 

23 

 

24 

 

25 

 

27 

29 

30 

31 

32 

33 

 

35 

 

46 

48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дополнительная предпрофессиональная программа по виду спорта «дзюдо» 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования комплексной 

специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва № 13 

«Волгарь» городского округа Тольятти (далее – Учреждение) разработана в соответствии с 

Федеральными требованиями к минимуму содержания, структуре, условиям реализации 

дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта и 

к срокам обучения по этим программам, утвержденными приказом Министерства спорта 

Российской Федерации от 15.11.2018 № 939, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации». 

Программа  охватывает  комплекс  параметров  подготовки  спортсменов  на  весь  

многолетний период  обучения – от  начального  обучения  до спортивного мастерства. 

Предусматривается  последовательность  и  непрерывность  многолетнего  процесса  

становления мастерства  спортсменов,  тесную  взаимосвязь  всех  сторон  тренировочного  

процесса (физической, технико-тактической,  психологической  и  теоретической  подготовки,  

воспитательной  работы, восстановительных  мероприятий,  педагогического  и  

медицинского  контроля).  Определяет последовательность  изложения  программного  

материала  по  уровням обучения,  чтобы  обеспечить  в  многолетнем  тренировочном 

процессе  преемственность  задач,  средств  и  методов  подготовки,  объемов  тренировочных  

и соревновательных  нагрузок,  рост  показателей  физической  и  технико-тактической 

подготовленности.  В Программе  раскрывается  содержание  тренировочной  и  

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

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

нормативов  по  ОФП  и  способы  ее оценки.  

           Программа построена на принципах: 

Принцип комплексности предусматривает тесную взаимосвязь всех сторон учебно-

тренировочного процесса (физической, технико-тактической, психологической подготовки, 

воспитательной работы и восстановительных мероприятий, педагогического и медико-

биологического контроля). 

Принцип преемственности определяет последовательность изложения программного 

материала по уровням обучения, чтобы в многолетнем учебно-тренировочном процессе 

учесть преемственность задач, средств и методов подготовки, объемов тренировочных и 

соревновательных нагрузок, рост показателей физической и технико-тактической 

подготовленности. 

Принцип вариативности предусматривает, в зависимости от этапа многолетней подготовки 

индивидуальных особенностей юного спортсмена, вариативность программного материала 

для практических занятий, характеризующуюся разнообразием средств и величин нагрузок, 

направленных на решение определенных задач подготовки. 

          Актуальность программы отмечается в том, что тренировки по дзюдо включают в себя 

не только и не столько изучение приемов и применение их на практике, но и большой блок 

психологической подготовки, развитие выдержки, терпения и корректности по отношению к 

другим людям. 

Дзюдо – (яп., дословно – «мягкий путь») – олимпийский вид спорта, в котором 

разрешены броски, болевые и удушающие приемы. Болевые приемы разрешено проводить 

только на руки противника. Удары и часть наиболее травмоопасных приемов изучаются 

только в форме ката. В дзюдо очень важна ловкость, а также принципиально использование 

силы соперника.  Дзюдо базируется на трех главных принципах: взаимная помощь и 

понимание для достижения большего прогресса, наилучшее использование тела и духа, и 

поддаться, чтобы победить. 

Правила дзюдо кроме весовых категорий, в дзюдо существует определенные возрастные 

группы: 

- младший возраст - мальчики и девочки с 11 до 13 лет; 
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- средний возраст - юноши и девушки до 15 лет; 

- старший возраст - юноши и девушки до 18 лет; 

- юниоры и юниорки до 21 года; 

- юниоры и юниорки до 23 лет; 

- мужчины и женщины старше 18 лет. 

Поединок в дзюдо начинается в положении стоя и по команде «ХАДЖИМЭ». Если 

нужно остановить поединок, то объявляется команда «МАТЭ». Об окончании поединка 

сигнализирует команда «СОРО-МАДЭ». Для победы в поединке атакующий борец в стойке 

должен выполнить бросок соперника на спину, а в положении лежа – болевой или 

удушающий прием, либо удержание (30 сек.). 

Оценки в дзюдо «Иппон» - высшая оценка в дзюдо, означает победу. «Иппон» дается 

за выполнение следующих технических действий: атакующий дзюдоист бросает противника 

на большую часть спины со значительной силой и скоростью, осуществляя контроль 

атакуемого дзюдоиста; когда атакующий дзюдоист удерживает своего противника в 

положении удержания в течении 25 секунд; когда атакуемый дзюдоист дважды или более раз 

похлопывает рукой или ногой или голосом произносит «МАИТА» (сдаюсь) в результате 

удержания, удушающего захвата или болевого приема атакующего спортсмена. «Ваза-ари» - 

пол победы, дается за выполнение следующих технический действий: атакующий дзюдоист 

бросает противника, осуществляя контроль, и в броске частично отсутствует один из других 

трех элементов, необходимых для оценки «ИППОН»; атакующий дзюдоист удерживает 

своего противника, который не может уйти из положения удержания в течении 20 секунд и 

более, но менее 25 секунд. При получении второй оценки «ваза-ари» в течении одного 

поединка, арбитр спортсмена победителем с помощью команды «ваза-ари авасет иппон».  

«Юкко» - дается за выполнение следующих технических действий: атакующий 

дзюдоист, осуществляя контроль, бросает противника на бок; атакующий дзюдоист 

удерживает своего противника, который не может уйти из положения удержания в течении 15 

секунд и более, но менее 20 секунд.  

«Кока» - дается за выполнение следующих технических действий: атакующий дзюдоист, 

осуществляя контроль, бросает противника на одно плечо или бедро (бедра) или ягодицы; 

атакующий дзюдоист удерживает своего противника, который не может уйти из положения 

удержания 10 секунд и более, но менее чем 15 секунд.  

На ряду с оценками участники могут получать наказания за нарушения требований 

Правил соревнований дзюдо.  

Поединки в дзюдо проходят татами, который состоит из отдельных матов размером 1м х 

4 см или 2м х 1м х 4см, сделанных из полимерных материалов. Татами состоит из двух зон 

разного цвета. В центре татами находится квадрат с минимальными размерами 8м на 8м и 

максимальными – 10м на 10 м, который называется рабочей зоной и состоит из матов одного 

цвета. Внешняя часть татами, называется зоной безопасности и состоит из матов другого 

цвета и имеет по периметру размер 3м. В центральной части рабочей зоны на расстоянии 4м 

друг от друга на маты нанесены белая и синяя полоски шириной около 10 см и длиной около 

50 см, служащие для обозначения мест участников перед началом поединка и после его 

окончания.  

Форма для занятия называется – дзюдога и состоит из трех частей: куртка, штаны и 

пояс. Обычно дзюдога изготавливается из хлопка и должна быть синего цвета у спортсмена, 

вызванного первым, и белого цвета у второго спортсмена. Куртка должна быть такой длины, 

чтобы покрывать бедра и доставать до кистей рук, опущенных вдоль туловища. Куртка 

должна быть достаточно широкой, чтобы запахиваться левой полой на правую не менее, чем 

на 20 см на уровне нижней части  грудной клетки. Рукава куртки должны быть длиной 

максимум до запястья и минимум до точки, расположенной на 5 см выше запястья. По всей 

длине рукава между рукавом и курткой должно быть пространство 10-15 см. Брюки должны 

быть достаточно длинными, чтобы покрывать ноги максимально до голеностопного сустава 

или минимально до точки, расположенной на 5 см выше его. Между ногой и брюками должно 

быть пространство 10-15 см по всей длине штанины. Пояс шириной 4-5 см должен быть 
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обернут дважды поверх куртки и завязан на уровне талии плоским узлом. Длина пояса должна 

быть такой, чтобы оставались концы длиной 20-30 см. Если костюм участника не 

соответствует требованиям Правил, судья на контроле или арбитр могут потребовать от 

участника поменять костюм.  

Судейство поединка осуществляет бригада судей:  

 Арбитр. В обязанности арбитра входит руководство поединком, а также выражение 

своего отношения к действиям спортсменов. Арбитр выносит общее решение судейской 

бригады.  

 Боковые судьи. Боковой судья должен выражать свое мнение, если оно отличается от 

решения арбитра при объявлении оценок технических действий или наказаний с помощью 

соответствующих официальных жестов. Боковые судья располагаются в противоположных 

углах за пределами рабочей зоны. 

Учебная программа по дзюдо предусматривает обучение в течение 10 лет по двум 

уровням сложности: базовый уровень – 6 лет обучения, углубленный уровень – 4 года 

обучения.  

          Задачи базового уровня обучения и преимущественная направленность учебно-

тренировочного процесса: 

-укрепление здоровья, улучшение физического развития; 

-овладение основами техники выполнения физических упражнений; 

-приобретение разносторонней физической подготовленности на основе разносторонних 

занятий; 

-выявление задатков и способностей детей; 

- привитие стойкого интереса к занятиям дзюдо; 

- воспитание черт спортивного характера. 

Задачи углубленного уровня обучения и преимущественная направленность: 

- повышение уровня разносторонней физической и функциональной подготовленности; 

- овладение основами техники и тактики дзюдо 

- приобретение соревновательного опыта путем участия в соревнованиях; 

- уточнение спортивной специализации. 

Минимальный возраст для зачисления на обучение по дополнительной 

предпрофессиональной программе по виду спорта «дзюдо»  – 7 лет.  

Возраст для зачисления по годам обучения и  количество обучающихся в группе указаны 

в таблице. 

 

 

Возраст для зачисления и количество обучающихся в группе 

 
Год 

обучения 

Минимальный 

возраст для 

зачисления 

Минимальное число 

обучающихся в 

группе 

Максимальное 

число обучающихся 

в группе 

Количество 

учебных часов в 

неделю 

 Базовый  уровень 

1 7-8 10-14  20 6 

2 8-9 10-14  20 6 

3 9-10 10-12  20 8 

4 10-11 10-12 14 8 

5 11-12 8-10 14 10 

6 12-13 8-10 12 10 

Углубленный  уровень 

7 13-14 8-10 10 12 

8 14-15 6 10 12 
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9 15-16 6 10 14 

10 16-17 6 10 14 

 

Результатом реализации дополнительной предпрофессиональной программы по виду 

спорта «дзюдо» является: 

- формирование устойчивого интереса к занятиям; 

- формирование широкого круга двигательных умений и навыков; 

- всестороннее гармоничное развитие физических качеств; 

- приобретение опыта и достижение стабильности выступления на официальных 

спортивных соревнованиях по виду спорта «дзюдо»; 

- отбор перспективных занимающихся для дальнейших занятий по программе 

спортивной подготовки по виду спорта «дзюдо». 

Зачисление юных дзюдоистов на обучение по дополнительной предпрофессиональной 

программе по виду спорта «дзюдо» производится по результатам тестирования по общей 

физической подготовке.  

 

1. Учебный план дополнительной предпрофессиональной программы 

по виду спорта «дзюдо» 

(базовый  и углубленный уровни) 

 

 
Учебный год  начинается 1 сентября. Учебно-тренировочный процесс проводится в 

соответствии с установленным Планом учебного процесса (таблица № 1) и настоящей 

программой. 

Учебный план рассчитан на 46 недель учебно-тренировочных занятий непосредственно 

в условиях спортивной школы, учебно-тренировочных сборов, проводимых в каникулярный 

период.  

Основными формами учебно процесса являются учебно-тренировочные занятия, участие 

в соревнованиях и учебно-тренировочных сборах, сдача контрольных нормативов. 

Продолжительность одного занятия в группах 1-3 годов обучения не должна превышать 

2-х академических часов, в  группах 4-8 годов обучения - 3-х академических часов, в группах 

9-10 годов обучения – 4-х академических часов.  

При составлении расписания тренировочных занятий продолжительность одного 

тренировочного занятия рассчитывается с учетом возрастных особенностей и года обучения.  

Допускается проведение тренировочных занятий одновременно с занимающимися из 

разных групп при условии соблюдения, перечисленные ниже условий: 

- разница в уровне подготовки занимающихся не превышает двух спортивных разрядов и 

(или) спортивных званий; 

- не превышена единовременная пропускная способность спортивного сооружения. 

Для проведения занятий дополнительно к основному педагогическому работнику могут 

привлекаться другие работники, непосредственно обеспечивающие образовательный процесс: 

хореографы, педагоги-психологи, тьюторы, и иные работники, при условии их 

одновременной работы с обучающимися. 
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                                        1.1.  План учебного процесса 

                                                                                                                                                                                                                             Таблица № 1 

№ 

п/п 

Наименование предметных 

областей/формы учебной 

нагрузки 

Общий объем 

учебной 

нагрузки (в 

часах) 

Учебные занятия (в 

часах) 

Распределение по годам обучения 

Теоретичес

кие 

Практиче

ские 

1-й год 

(6 

ч/нед) 

2-й год 

(6 

ч/нед) 

3-й год 

(8 

ч/нед) 

4-й год 

(8 

ч/нед) 

5-й год 

(10 

ч/нед) 

6-й год 

(10 

ч/нед) 

7-й год 

(12 

ч/нед) 

8-й год 

(12 

ч/нед) 

9-й год 

(14 

ч/нед) 

10-й год 

(14 

ч/нед) 

1 2 3 5 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

  Общий объем часов 4600 482 4118 276 276 368 368 460 460 552 552 644 644 

1. 
Обязательные предметные 

области 
3244 482 2762 199 194 264 258 331 322 386 386 452 452 

1.1 Теория 482 482 0 33 28 44 38 55 46 55 55 64 64 

1.2 ОФП 662   662 83 83 110 110 138 138     

1.3 ОФП и СФП 360  360       83 83 97 97 

1.4 Вид спорта «дзюдо»: 1380   1380 83 83 110 110 138 138 165 165 194 194 

1.4.1. 
Развитие физических 

способностей 
374  374 42 42 30 28 38 38 38 38 40 40 

1.4.2. 
Технико - тактическая 

подготовка 
756  756 34 30 63 63 71 71 94 94 118 118 

1.4.3. Участие в соревнованиях 130  130 0 4 8 10 16 16 16 16 22 22 

1.4.4. Знание основ судейства 72  72 3 3 5 5 8 8 11 11 9 9 

1.4.5. 
Контрольно - переводные  

испытания 
43  43 4 4 4 4 5 5 6 6 5  

1.4.6. Итоговая аттестация 5  5          5 

1.5 
Основы профессионального 

самоопределения 
360  360       83 83 97 97 

2 Вариативные предметные 

области 
1356  1356 77 82 104 110 129 138 166 166 192 192 

2.1. Различные виды спорта и 

подвижные игры 
362  362 27 32 38 44 46 55 28 28 32 32 

2.2. Судейская подготовка 238  238       55 55 64 64 

2.3 Специальные навыки 526  526 36 36 48 48 60 60 55 55 64 64 

2.4 Спортивное и специальное 

оборудование 230  230 14 14 18 18 23 23 28 28 32 32 
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1.2. Примерный план-график 

распределения учебной нагрузки для групп  1-го года обучения 

(46 недель, 6 часов в неделю) 

 

Таблица № 2 

 

№ 

п/п  

Наименование 

предметных 

областей 

Месяцы Всего 

се
н

тя
б

р
ь 

о
к
тя

б
р
ь 

н
о
я
б

р
ь 

д
ек

аб
р
ь
 

я
н

в
ар

ь
 

ф
ев

р
ал

ь
 

м
ар

т 

ап
р
ел

ь
 

м
ай

 

и
ю

н
ь 

и
ю

л
ь 

1 Теоретическая  

подготовка 

4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 1 33 

2 Общая физическая  

подготовка 

8 8 8 8 7 8 8 8 7 8 5 83 

3 Вид спорта 

«дзюдо»: 

8 8 8 8 7 8 8 8 7 8 5 83 

3.1 Развитие 

физических 

способностей  

5 5 4 4 3 4 3 4 3 5 2 42 

3.2 Технико - 

тактическая 

подготовка   

3 3 4 4 3 4 3 3 2 3 2 34 

3.3 Знание основ 

судейства 

    1  1 1    3 

3.4 Контрольно- 

переводные  

испытания 

        3  1 4 

4 Различные виды 

спорта и 

подвижные игры 

3 3 3 2 2 3 3 3 2 2 1 27 

5 Специальные 

навыки 

4 4 4 4 2 4 4 4 2 3 1 36 

6 Спортивное 

специальное 

оборудование 

2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 14 

  Всего 29 29 28 26 22 27 27 27 22 25 14 276 

 

 

 

Примерный план-график 

распределения учебной нагрузки для групп  2-го года обучения  

(46 недель, 6 часов в неделю) 

 

Таблица № 3 

 

№ 

п/п  

Наименование 

предметных 

областей 

Месяцы Всего 

се
н

тя
б

р
ь 

о
к
тя

б
р
ь 

н
о
я
б

р
ь 

д
ек

аб
р
ь
 

я
н

в
ар

ь
 

ф
ев

р
ал

ь
 

м
ар

т 

ап
р
ел

ь
 

м
ай

 

и
ю

н
ь 

и
ю

л
ь 

1 Теоретическая  3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 1 28 
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подготовка 

2 Общая физическая  

подготовка 

8 8 8 8 7 8 8 8 7 8 5 83 

3 Вид спорта 

«дзюдо»: 

8 8 8 8 7 8 8 8 7 8 5 83 

3.1 Развитие 

физических 

способностей  

5 5 4 4 3 4 4 4 2 5 2 42 

3.2 Технико - 

тактическая 

подготовка   

3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2 30 

3.3 Участие в 

соревнованиях 

  1 1 1 1      4 

3.4 Знание основ 

судейства 

    1  1 1    3 

3.5 Контрольно- 

переводные  

испытания 

        3  1 4 

4 Различные виды 

спорта и 

подвижные игры 

4 4 4 3 3 3 3 3 2 2 1 32 

5 Специальные 

навыки 

4 4 4 4 2 4 4 4 2 3 1 36 

6 Спортивное и 

специальное 

оборудование 

2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 14 

  Всего 29 29 29 27 22 27 27 27 21 24 14 276 

 

 

 

Примерный план-график 

распределения учебной нагрузки для групп  3-го года обучения  

(46 недель, 8 часов в неделю) 
 

Таблица № 4 

 

№ 

п/п  

Наименование 

предметных 

областей 

Месяцы Всего 

се
н

тя
б

р
ь 

о
к
тя

б
р
ь 

н
о
я
б

р
ь 

д
ек

аб
р
ь
 

я
н

в
ар

ь
 

ф
ев

р
ал

ь
 

м
ар

т 

 т ап
р
ел

ь
 

м
ай

 

и
ю

н
ь 

и
ю

л
ь 

1 Теоретическая  

подготовка 

5 5 5 5 3 4 4 4 3 4 2 44 

2 Общая физическая  

подготовка 

11 11 11 11 8 11 11 11 8 11 6 110 

3 Вид спорта 

«дзюдо»: 

11 11 11 11 8 11 11 11 8 11 6 110 

3.1 Развитие 

физических 

способностей  

3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2 30 

3.2 Технико -

тактическая 

7 7 6 6 4 6 7 7 3 8 2 63 
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подготовка   

3.3 Участие в 

соревнованиях 

  2 2 2 2      8 

3.4 Знание основ 

судейства 

1 1     1 1 1   5 

3.5 Контрольно- 

переводные  

испытания 

        2  2 4 

4 Различные виды 

спорта и 

подвижные игры 

5 5 4 4 2 4 4 4 2 3 1 38 

5 Специальные 

навыки 

6 6 5 5 3 5 5 5 3 3 2 48 

6 Спортивное и 

специальное 

оборудование 

2 2 2 2 1 2 2 2 1 1 1 18 

 Всего 40 40 38 38 25 37 37 37 25 33 18 368 

 

 

 

Примерный план-график 

распределения учебной нагрузки для групп  4-го года обучения  

(46 недель, 8 часов в неделю) 

 

Таблица № 5 

 

№ 

п/п  

Наименование 

предметных 

областей 

Месяцы Всего 

се
н

тя
б

р
ь 

о
к
тя

б
р
ь 

н
о
я
б

р
ь 

д
ек

аб
р
ь
 

я
н

в
ар

ь
 

ф
ев

р
ал

ь
 

м
ар

т 

ап
р
ел

ь
 

м
ай

 

и
ю

н
ь 

и
ю

л
ь 

1 Теоретическая  

подготовка 

4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 1 38 

2 Общая физическая  

подготовка 

11 11 11 11 8 11 11 11 8 11 6 110 

3 Вид спорта 

«дзюдо»: 

11 11 11 11 8 11 11 11 8 11 6 110 

3.1 Развитие 

физических 

способностей  

3 3 3 2 1 3 3 3 2 3 2 28 

3.2 Технико – 

тактическая 

подготовка   

7 7 6 6 4 6 7 7 3 8 2 63 

3.3 Участие в 

соревнованиях 

  2 3 3 2      10 

3.4 Знание основ 

судейства 

1 1     1 1 1   5 

3.5 Контрольно- 

переводные  

испытания 

        2  2 4 
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4 Различные виды 

спорта и 

подвижные игр 

5 5 5 5 3 4 4 4 3 4 2 44 

5 Специальные 

навыки 

6 6 5 5 3 5 5 5 3 3 2 48 

6 Спортивное и 

специальное 

оборудование 

2 2 2 2 1 2 2 2 1 1 1 18 

  Всего 39 39 38 38 26 37 37 37 26 33 18 368 

 

 

Примерный план-график 

распределения учебной нагрузки для групп  5-го года обучения  

(46 недель, 10 часов в неделю) 

Таблица № 6 

 

 

№ 

п/п  

Наименование 

предметных 

областей 

Месяцы Всего 

се
н

тя
б

р
ь 

о
к
тя

б
р
ь 

н
о
я
б

р
ь 

д
ек

аб
р
ь
 

я
н

в
ар

ь
 

ф
ев

р
ал

ь
 

м
ар

т 

ап
р
ел

ь
 

м
ай

 

и
ю

н
ь 

и
ю

л
ь 

1 Теоретическая  

подготовка 
6 6 6 6 4 6 5 5 4 4 3 55 

2 Общая физическая  

подготовка 
14 14 14 13 11 13 13 13 11 13 9 138 

3 Вид спорта 

«дзюдо»: 
14 14 14 13 11 11 13 13 11 13 9 138 

3.1 Развитие 

физических 

способностей  

4 4 4 3 3 4 3 4 2 4 3 38 

3.2 Технико - 

тактическая 

подготовка   

8 7 7 7 5 7 7 7 5 8 3 71 

3.3 Участие в 

соревнованиях 
 3 3 3 3 2 2     16 

3.4 Знание основ 

судейства 
2      1 2 1 1 1 8 

3.5 Контрольно- 

переводные  

испытания 

        3  2 5 

4 Различные виды 

спорта и 

подвижные игры 

5 5 5 5 3 5 5 4 3 4 2 46 

5 Специальные 

навыки 
6 6 6 6 6 6 6 6 5 5 3 60 

6 Спортивное и 

специальное 

оборудование 

3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 23 

  Всего 48 47 47 45 36 45 44 43 36 41 28 460 
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Примерный план-график 

распределения учебной нагрузки для групп  6-го года обучения  

(46 недель, 10 часов в неделю) 

Таблица № 7 

 

 

№ 

п/п  

Наименование 

предметных 

областей 

Месяцы Всего 

се
н

тя
б

р
ь 

о
к
тя

б
р
ь 

н
о
я
б

р
ь 

д
ек

аб
р
ь
 

я
н

в
ар

ь
 

ф
ев

р
ал

ь
 

м
ар

т 

ап
р
ел

ь
 

м
ай

 

и
ю

н
ь 

и
ю

л
ь 

1 Теоретическая  

подготовка 
5 5 5 5 3 5 4 4 3 4 3 46 

2 Общая физическая  

подготовка 
14 14 14 13 11 13 13 13 11 13 9 138 

3 Вид спорта 

«дзюдо»: 
14 14 14 13 11 13 13 13 11 13 9 138 

3.1 Развитие 

физических 

способностей  

4 4 4 3 3 4 3 4 2 4 3 38 

3.2 Технико - 

тактическая 

подготовка   

8 7 7 7 5 7 7 7 5 8 3 71 

3.3 Участие в 

соревнованиях 
 3 3 3 3 2 2     16 

3.4 Знание основ 

судейства 
2      1 2 1 1 1 8 

3.5 Контрольно- 

переводные  

испытания 

        3  2 5 

4 Различные виды 

спорта и 

подвижные игры 

6 6 6 6 4 6 6 5 4 4 2 55 

5 Специальные 

навыки 
6 6 6 6 5 6 6 6 5 5 3 60 

6 Спортивное и 

специальное 

оборудование 

3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 23 

  Всего 48 47 47 45 36 45 44 43 36 41 28 460 

 

 

 

 

 

Примерный план-график 

распределения учебной нагрузки для групп  7-го года обучения  

(46 недель, 12 часов в неделю) 

Таблица № 8 

 

 

№ Наименование Месяцы Всего 
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п/п  предметных 

областей 

се
н

тя
б

р
ь
 

о
к
тя

б
р
ь
 

н
о
я
б

р
ь 

д
ек

аб
р
ь
 

я
н

в
ар

ь
 

ф
ев

р
ал

ь
 

м
ар

т 

ап
р
ел

ь
 

м
ай

 

и
ю

н
ь 

и
ю

л
ь 

1 Теоретическая  

подготовка 
6 6 5 5 4 6 6 5 4 5 3 55 

2 Общая  и 

специальная 

физическая  

подготовка (час) 

9 9 8 8 6 9 8 8 6 6 6 83 

3 Вид спорта 

«дзюдо»: 
16 16 16 16 14 16 16 16 14 15 10 165 

3.1 Развитие 

физических 

способностей  

4 4 4 3 3 4 3 4 3 4 2 38 

3.2 Технико - 

тактическая 

подготовка   

10 8 8 10 7 10 10 10 6 10 5 94 

3.3 Участие в 

соревнованиях 
 3 3 3 3 2 2     16 

3.4 Знание основ 

судейства 
2 1 1  1  1 2 1 1 1 11 

3.5 Контрольно- 

переводные  

испытания 

        4  2 6 

4 Основы 

профессионального 

самоопределения  

9 9 8 8 6 9 8 8 6 6 6 83 

5 Различные виды 

спорта и 

подвижные игры 

3 3 3 2 2 3 3 3 2 2 2 28 

6 Судейская 

подготовка 
6 6 6 6 4 6 6 5 4 3 3 55 

7 Специальные 

навыки 
6 6 6 6 4 6 6 5 4 3 3 55 

8 Спортивное и 

специальное 

оборудование 

3 3 3 2 2 3 3 3 2 2 2 28 

  Всего 58 58 55 53 42 58 56 53 42 42 35 552 

 
 Примерный план-график 

распределения учебной нагрузки для групп  8-го года обучения  

(46 недель, 12 часов в неделю) 

Таблица № 9 

 

 

№ 

п/п  

Наименование 

предметных 

областей 

Месяцы Всего 

се
н

тя
б

р
ь 

о
к
тя

б
р
ь 

н
о
я
б

р
ь 

д
ек

аб
р
ь
 

я
н

в
ар

ь
 

ф
ев

р
ал

ь
 

м
ар

т 

ап
р
ел

ь
 

м
ай

 

и
ю

н
ь 

и
ю

л
ь 
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1 Теоретическая  

подготовка 
6 6 5 5 4 6 6 5 4 5 3 55 

2 Общая  и 

специальная 

физическая  

подготовка (час) 

9 9 8 8 6 9 8 8 6 6 6 83 

3 Вид спорта 

«дзюдо»: 
16 16 16 16 14 16 16 16 14 15 10 165 

3.1 Развитие 

физических 

способностей  

4 4 4 3 3 4 3 4 3 4 2 38 

3.2 Технико - 

тактическая 

подготовка   

10 8 8 10 7 10 10 10 6 10 5 94 

3.3 Участие в 

соревнованиях 
 3 3 3 3 2 2     16 

3.4 Знание основ 

судейства 
2 1 1  1  1 2 1 1 1 11 

3.5 Контрольно- 

переводные  

испытания 

        4  2 6 

4 Основы 

профессионального 

самоопределения  

9 9 8 8 6 9 8 8 6 6 6 83 

5 Различные виды 

спорта и 

подвижные игры 

3 3 3 2 2 3 3 3 2 2 2 28 

6 Судейская 

подготовка 
6 6 6 6 4 6 6 5 4 3 3 55 

7 Специальные 

навыки 
6 6 6 6 4 6 6 5 4 3 3 55 

8 Спортивное и 

специальное 

оборудование 

3 3 3 2 2 3 3 3 2 2 2 28 

  Всего 58 58 55 53 42 58 56 53 42 42 35 552 

 
 

Примерный план-график 

распределения учебной нагрузки для групп  9-го года обучения  

(46 недель, 14 часов в неделю) 

Таблица № 10 

 

 

№ 

п/п  

Наименование 

предметных 

областей 

Месяцы Всего 

се
н

тя
б

р
ь
 

о
к
тя

б
р
ь
 

н
о
я
б

р
ь 

д
ек

аб
р
ь
 

я
н

в
ар

ь
 

ф
ев

р
ал

ь
 

м
ар

т 

ап
р
ел

ь
 

м
ай

 

и
ю

н
ь 

и
ю

л
ь
 

1 Теоретическая  

подготовка 
7 7 6 6 5 7 6 6 5 6 3 64 

2 Общая  и 

специальная 
11 10 10 9 7 10 9 9 7 9 6 97 
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физическая  

подготовка (час) 

3 Вид спорта 

«дзюдо»: 
19 20 19 18 16 18 18 18 16 18 14 194 

3.1 Развитие 

физических 

способностей  

6 4 4 3 3 4 3 4 2 4 3 40 

3.2 Технико - 

тактическая 

подготовка   

12 12 11 12 10 11 12 10 8 12 8 118 

3.3 Участие в 

соревнованиях 
 3 4 3 3 3 2 2 2   22 

3.4 Знание основ 

судейства 
1 1     1 2 1 2 1 9 

3.5 Контрольно- 

переводные  

испытания 

        3  2 5 

4 Основы 

профессионального 

самоопределения  

10 11 10 9 7 10 9 9 7 9 6 97 

5 Различные виды 

спорта и 

подвижные игры 

4 4 4 3 2 3 3 3 2 2 2 32 

6 Судейская 

подготовка 
7 7 6 6 5 7 6 6 5 6 3 64 

7 Специальные 

навыки 
7 7 6 6 5 7 6 6 5 6 3 64 

8 Спортивное и 

специальное 

оборудование 

4 4 4 3 2 3 3 3 2 2 2 32 

  Всего 69 70 65 60 49 65 60 60 49 58 39 644 

 

 
Примерный план-график 

распределения учебной нагрузки для групп  10-го года обучения  

(46 недель, 14 часов в неделю) 

Таблица № 11 

 

 

№ 

п/п  

Наименование 

предметных 

областей 

Месяцы Всего 

се
н

тя
б

р
ь 

о
к
тя

б
р
ь 

н
о
я
б

р
ь 

д
ек

аб
р
ь
 

я
н

в
ар

ь
 

ф
ев

р
ал

ь
 

м
ар

т 

ап
р
ел

ь
 

м
ай

 

и
ю

н
ь 

и
ю

л
ь 

1 Теоретическая  

подготовка 
7 7 6 6 5 7 6 6 5 6 3 64 

2 Общая  и 

специальная 

физическая  

подготовка (час) 

11 10 10 9 7 10 9 9 7 9 6 97 
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3 Вид спорта 

«дзюдо»: 
19 20 19 18 16 18 18 18 16 18 14 194 

3.1 Развитие 

физических 

способностей  

6 4 4 3 3 4 3 4 2 4 3 40 

3.2 Технико - 

тактическая 

подготовка   

12 12 11 12 10 11 12 10 8 12 8 118 

3.3 Участие в 

соревнованиях 
 3 4 3 3 3 2 2 2   22 

3.4 Знание основ 

судейства 
1 1     1 2 1 2 1 9 

3.5 Контрольные 

испытания 
        3  2 5 

4 Основы 

профессионального 

самоопределения  

10 11 10 9 7 10 9 9 7 9 6 97 

5 Различные виды 

спорта и 

подвижные игры 

4 4 4 3 2 3 3 3 2 2 2 32 

6 Судейская 

подготовка 
7 7 6 6 5 7 6 6 5 6 3 64 

7 Специальные 

навыки 
7 7 6 6 5 7 6 6 5 6 3 64 

8 Спортивное и 

специальное 

оборудование 

4 4 4 3 2 3 3 3 2 2 2 32 

  Всего 69 70 65 60 49 65 60 60 49 58 39 644 

 

 

2. МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ  
 

 

2.1. Примерный учебный материал по теоретической подготовке 

 
1. Физическая культура и спорт  в РФ.  

Место и роль физической культуры и спорта в жизни общества. Основные формы физической 

культуры и спорта: физическое воспитание и физическая подготовка к конкретной деятельности; 

оздоровительно-восстановительная физическая культура; физическая культура и спорт как форма 

досуга; спортивная деятельность, направленная на достижение наивысших результатов в выбранном 

виде спорта. 

Физическая культура и спорт как важное средство всестороннего гармонического 

развития личности, сохранения и укрепления здоровья, повышения дееспособности 

организма. 

Основы системы физического воспитания в России. Цель, задачи, отличительные черты 

(нравственная направленность, народность, научность). 

Программно-нормативные основы системы физического воспитания. 

Принципы системы физического воспитания в России (всестороннее развитие личности, 

оздоровительная направленность, связь физического воспитания с трудовой и военной 

практикой). 
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Формы физического воспитания детей и подростков. Развитие детского спорта в стране. 

Разрядные нормы и требования Единой всероссийской спортивной классификации для 

присвоения разрядов по спортивной борьбе. Организация работы в КСДЮСШОР. 

Документы о развитии физической культуры и спорта в России. Роль общественных 

организаций в деле массового развития физической культуры и спорта в России. Роль 

общественных организаций в деле массового развития физической культуры и спорта в 

России. 
 

2. Дзюдо в РФ.  

Зарождение дзюдо в России. Виды спортивной борьбы. Профессиональная борьба дзюдо и ее 

лучшие представители. 

Вступление Федерации дзюдо  России в Международную федерацию дзюдо. 

Выступления борцов России на Олимпийских играх, первенствах мира, чемпионатах Европы. 

Анализ участия российских борцов на крупнейших соревнованиях минувшего года. 

Организация подготовки спортивного резерва по борьбе дзюдо в России. Всероссийские 

и международные соревнования юношей младшего и среднего возраста по спортивной 

борьбе. Достижения юных борцов на международной арене. 

Анализ выступлений российских борцов на крупнейших соревнованиях минувшего 

года. 

Эволюция техники, тактики и правил соревнований по дзюдо. Достижения российских 

дзюдоистов на международных соревнованиях. Анализ выступлений российских дзюдоистов 

на крупнейших соревнованиях минувшего года. 
 

3. Влияние занятий дзюдо на строение и функций организма спортсмена.  

Определение понятия «физическое развитие». Основные показатели физического развития: рост, 

вес, окружность грудной клетки, плеча, бедра, голени; кистевая и становая динамометрия; жизненная 

емкость легких; осанка, состояние костного скелета, мускулатуры, кожи; жироотложения, пропорции 

тела и др.. 

Влияние занятий дзюдо на физическое развитие подростка. 

Совершенствование функций основных систем организма (нервной, сердечно-

сосудистой, костно-мышечной, дыхания) под воздействием занятий дзюдо. 

Обмен веществ и энергии в процессе занятий дзюдо. 

Понятие основного обмена. Факторы, определяющие величину основного обмена. 

Расход энергии в процессе занятий дзюдо. Восстановление энергетических запасов организма. 

Понятие об органах пищеварения и выделения. Их функции и значение. 

Спортивная тренировка как процесс совершенствования систем и функций организма. 

Физиологические основы спортивной тренировки борца. Физиологические механизмы 

формирования двигательных навыков и развития физических качеств борца. 
 

4. Гигиена закаливания, питание и режим дзюдоиста.   

Гигиенические правила занятий физическими упражнениями. Правила выполнения утренней 

зарядки, физкультурной паузы, физкультминутки. 

Гигиенические основы закаливания. Основные правила и средства закаливания. Методика 

применения основных закаливающих процедур. 

Гигиенические требования к питанию. Основы рационального питания. Основные 

пищевые вещества (белки, жиры, углеводы, витамины, минеральные вещества), их значение и 

потребность в них  при занятиях борьбой дзюдо. Режим приема пищи. Особенности 

поддержания весового режима перед соревнованиями. Питание в период соревнований. 

Гигиеническое значение парной бани и сауны для борца. Правила пользования парной баней 

и сауной. 

Калорийность пищевых рационов и контроль за калорийностью питания. Режим питания 

дзюдоиста  на разных этапах подготовки. Способы постепенного снижения веса перед 

соревнованиями. Контроль за состоянием здоровья в период снижения веса в процессе 

тренировки за счет ограничения питания. 
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Вредные привычки и их несовместимость с занятиями спортом. 

Сгонка веса в парной бане. 

Питание борца в период сгонки веса. 
 

5. Техника безопасности и профилактика травматизма на занятиях дзюдо.  

Общие сведения о травмах и причинах травматизма в дзюдо. Причины возникновения 

спортивных травм на занятиях дзюдо: недостаточная физическая и техническая подготовленность 

борцов; неудовлетворительное состояние ковра, матов, мест занятий, неправильная раскладка матов, 

отсутствие или неправильное расположение обкладных матов при расположении ковра вблизи стен, 

радиаторов отопления, мебели; неряшливость в одежде или отсутствие специальной формы и обуви; 

тренировка в болезненном состоянии; несоблюдение борцом личной гигиены (длинные ногти, волосы) 

и др. 

Требования к поведению занимающихся на занятиях и соревнованиях по дзюдо. 

Техника безопасности и предотвращения травм при занятиях с использованием тренажеров и 

технических средств. Меры страховки и  самостраховки. Соблюдение формы одежды и 

правил организации учебно-тренировочного процесса при работе на тренажерах. Функции 

старшего на снаряде по обеспечению техники безопасности. 

Виды травм в дзюдо. Общие принципы оказания первой медицинской помощи при 

травмах. Остановка кровотечений, наложение мягких повязок. Помощь при ушибах, 

растяжениях, вывихах, переломах. Действие низкой температуры: обморожение, общее 

замерзание. Помощь пострадавшим. Оказание первой помощи при обмороке, шоке, 

попадании инородных тел в глаза и уши. Приемы искусственного дыхания. Переноска и 

перевозка пострадавших. 

Последствия нерациональной тренировки юных борцов. Патологические состояния, 

встречающиеся в тренировке. Причины, признаки и первая помощь при утомлении, 

переутомлении, перенапряжении, перетренированности и др. Непрямой массаж сердца и 

искусственное дыхание. Причины, признаки и первая помощь при солнечном и тепловом 

ударе, шоке, обмороке, утомлении, замерзании и др. 
 

6. Врачебный контроль, самоконтроль, спортивный массаж.  

Объективные и субъективные показатели самоконтроля. Способы оценки физического 

состояния на основе измерения пульса. 

Оценка настроения, сна, аппетита, переносимости физических нагрузок, самочувствия. 

Значение и содержание врачебного контроля при занятиях физической культурой и 

спортом. Краткие сведения о показаниях и противопоказаниях к занятиям дзюдо. Понятие об 

утомлении и переутомлении. Внешние признаки утомления. Причины и меры 

предупреждения переутомления у юных дзюдоистов. Способы определения и оценки 

физического развития. Особенности врачебного контроля за детьми и подростками. 

Понятие о здоровье и болезни. Основные причины болезней: внешние - механические, 

физические, лучистая энергия, электрический ток, изменение барометрического давления, 

химические, живые возбудители болезней; внутренние – наследственные заболевания, 

врожденные болезни, социальные и приобретенные болезни. 

Врачебные обследования: первичные, повторные, дополнительные. Порядок врачебных 

обследований. Диспансерное наблюдение за спортсменами. Врачебная консультация и 

порядок ее получения. 

Самоконтроль дзюдоиста. Значение и содержание самоконтроля при занятиях дзюдо. 

Дневник самоконтроля. Объективные данные самоконтроля: вес, антропометрия, 

спирометрия, пульс, динамометрия. Субъективные данные самоконтроля: самочувствие, сон, 

аппетит, настроение, работоспособность. Анализ динамики показателей самоконтроля. 

Основные виды спортивного массажа. Краткая характеристика гигиенического, 

тренировочного, предварительного, восстановительного массажа. Техника выполнения 

основных приемов спортивного массажа: поглаживания, растирания, разминания, 

выжимания, рубления, потряхивания, встряхивания. 
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Методика проведения самомассажа. Самомассаж для снятия болевых ощущений, для 

восстановления работоспособности при возникновении утомления, для разогрева мышц при 

тренировке в холодную погоду. Приемы самомассажа во время утренней  гимнастики и 

чередованием его с физическими упражнениями 

Антропометрические измерения физического развития дзюдоиста. Измерение частоты 

сердечных сокращений и оценка состояния сердечно-сосудистой системы в процессе 

тренировки. 
 

7. Основы техники и тактики дзюдо.  

Понятие о спортивной тактике. Роль тактики в дзюдо. Элементы тактики: маневрирование, 

смена захватов и направлений передвижения, выведение из равновесия, комбинации технических 

действий. Простейшие тактические подготовки к проведению приемов. 

Основные средства тактики дзюдоиста: техника, физическая, моральная и волевая 

подготовка. Основные тактические действия: изучение противника (разведка), 

маневрирование (перемена стойки, взаимоположения, захваты), вызов определенных 

действий противника, маскировка (скрытие) собственных намерений и действий, нападение, 

защиты, контр нападение. Способы тактической подготовки выполнения основных 

технических действий. 

Техническая подготовка дзюдоиста (задачи, средства, методы). Технический арсенал 

борца и закономерности его формирования. 

Краткие сведения о биомеханическом анализе техники. Определение понятий: «угол 

устойчивости», «площадь опоры», «опорные поверхности». Факторы, определяющие 

устойчивость борца. 

Биохимические основы рациональной техники. Совершенствование спортивной техники 

в процессе становления спортивного мастерства. Этапы совершенствования спортивной 

техники. 

Взаимосвязь технической и физической подготовки. Понятия «базовая техника», 

«индивидуальная техника», «коронная техника». Задачи, средства и методы 

совершенствования индивидуального технического мастерства борца. 

Значение тактики для становления мастерства дзюдоиста, ее взаимосвязь с техникой. 

Разделы тактики: тактика проведения приемов, тактика ведения схватки, тактика участия в 

соревнованиях. Сочетание различных средств тактики для достижения победы в схватке. 

Составление тактического плана схватки на основе анализа мастерства возможных 

противников и с учетом физической, технической, тактической, психологической 

подготовленности спортсмена. 

Задачи и содержание технико-тактической подготовки. Общая и специальная технико-

тактическая подготовка. Общая технико-тактическая подготовка как процесс формирования 

разнообразных умений и навыков, как фундамент технико-тактической подготовки. 

Специальная технико-тактическая подготовка как процесс формирования навыков 

выполнения технико-тактических действий спортивной борьбы в различных условиях 

соревновательной деятельности. 

Совершенствование технико-тактического мастерства. 

Тактическое мышление дзюдоиста (способность быстро воспринимать и перерабатывать 

информацию, прогнозировать действия противника, находить оптимальные варианты 

решения двигательных задач, обусловленных условиями поединка) и пути его формирования 

и совершенствования. 

 

8. Основы методики обучения и тренировки дзюдоиста.  

Обучение и тренировка как единый педагогический процесс. Воспитывающее значение 

обучения и тренировки. Дидактические принципы обучения (сознательности, активности, 

наглядности, прочности, доступности, систематичности) и особенности их реализации в 

учебно-тренировочном процессе по дзюдо. 
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 Понятие о спортивной тренировке. Ее цель, задачи, основное содержание. Понятие о 

методах обучения и тренировки. Понятие о формах организации занятий. Самостоятельная 

работа юных спортсменов, ее роль и значение. 

Особенности начального обучения спортивной технике юных борцов. 

Последовательность изучения основных технических действий: приемов, защит, 

контрприемов, комбинаций. Этапы обучения, их задачи и содержание. Методика обучения 

основным группам приемов. Ошибки, возникающие в процессе технической подготовки, их 

причины и способы устранения. 

Общая характеристика спортивной тренировки. Цель, задачи и содержание тренировки 

дзюдоиста. Средства тренировки борца: физические упражнения, мыслительные упражнения, 

средства восстановления работоспособности. Основные методы тренировки: метод 

упражнения, игровой, соревновательный. 

Технические средства и тренажеры в подготовке дзюдоиста. Использование наглядных 

средств (кинофильмы, видеозаписи, кинограммы и др.) в обучении и совершенствовании 

спортивной техники. 

Общие и специальные принципы тренировки дзюдоиста. Спортивная тренировка как 

многолетний процесс. Классификация упражнений дзюдоиста. Характеристика 

общеподготовительных и специально-подготовительных упражнений. Принципы подбора 

упражнений на разных этапах тренировки. 

 
9. Моральная и психологическая подготовка дзюдоиста.  

Понятие о волевых качествах спортсмена. Общая характеристика волевых качеств дзюдоиста: 

целеустремленности, смелости и решительности, выдержки и самообладания, инициативности и 

самостоятельности, настойчивости и упорства. 

Преодоление трудностей как основной метод воспитания волевых качеств. 

Специальная психическая подготовка и ее роль в спортивной борьбе.  

Средства и методы воспитания специальных волевых качеств борца (соревновательный 

метод заданий и др.). 

Нравственное воспитание спортсмена. Средства и методы нравственного воспитания: 

убеждение, поощрение, наказание, организация положительного нравственного опыта и др. 

Эмоциональные состояния спортсмена. Положительные и отрицательные эмоции. 

Способы регуляции и саморегуляции эмоциональных состояний. Понятие об аутогенной, 

психомышечной и психорегулирующей тренировках. 

Понятие о мотивации как предпосылке любой целенаправленной деятельности. 

Формирование и развитие мотивов, побуждающих к систематическим занятиям спортом: 

достижению полезных для общества и личности спортивных результатов, готовности к 

трудовой, оборонной и другим общественно необходимым видам деятельности. 

Преодоление трудностей и воспитание волевых качеств с помощью самомобилизации, 

самоограничения, самоубеждения, самопобуждения, самопринуждения к безусловному 

выполнению режима дня, заданий тренера, тренировочной программы, установок на 

соревнования и постоянного самоконтроля. 
 

10. Физическая подготовка дзюдоиста.  

Понятие о всестороннем и гармоничном развитии дзюдоиста. Общая характеристика способов 

измерения основных физических качеств борца: силы, быстроты, выносливости, гибкости, ловкости. 

Понятие об общей и специальной физической подготовке. Нормативы по общей физической 

подготовке для дзюдоистов. 

Специальная физическая подготовка дзюдоиста, ее задачи и содержание. 

Характеристика средств и методов специальной физической подготовки, применяемых на 

различных этапах тренировочного процесса. Взаимосвязь общей и  специальной физической 

подготовки. 

Взаимосвязь физической и технико-тактической подготовки. Методы сопряженного 

воздействия в тренировке дзюдоиста. Круговая тренировка и методика ее применения в 
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борьбе. Методические особенности воспитания силовых, скоростно-силовых, скоростных и 

координационных способностей, специальной выносливости и гибкости в дзюдо. 

Модели тренировочных заданий для избирательного совершенствования общей и 

специальной физической подготовленности дзюдоиста. Модели тренировочных заданий для 

совершенствования силовых, скоростно-силовых, скоростных, координационных качеств, 

выносливости и гибкости. 

 

11. Планирование и контроль тренировки  дзюдоиста. 

Общая характеристика процесса планирования спортивной тренировки. Цели, задачи и 

виды планирования. Планирование отдельного тренировочного занятия. Задачи и содержание 

частей занятия. Разновидности тренировочных занятий. Задачи и содержание учебных, 

учебно-тренировочных и тренировочных занятий. Составление плана конспекта занятия. 

Дневник спортсмена и его роль в оценке целесообразности и эффективности учебно-

тренировочного процесса, величины и содержания тренировочных нагрузок, роста 

спортивных достижений. 

Формы и правила ведения дневника. 

Анализ выполнения личных индивидуальных планов тренировки. Коррекция 

индивидуального плана на следующий цикл подготовки. 

Планирование недельных циклов тренировки. Распределение тренировочных нагрузок в 

микроцикле. 

Основные этапы (мезоциклы) годичного цикла тренировки, их задачи и содержание. 

Индивидуальный план тренировки спортсмена , его содержание и технология составления. 

Общая характеристика контроля и учета тренировки. Контрольные нормативы по 

физической подготовке дзюдоиста. Контроль за технико-тактической подготовкой. 

Анализ выполнения личных индивидуальных планов тренировки. 

Коррекция индивидуального плана на следующий цикл подготовки. 
 

12. Правила соревнований по дзюдо. Планирование, организация и проведение 

соревнований.  

Соревнования по дзюдо, их цели и задачи. Виды соревнований, характер и способы проведения: 

личные, лично-командные, командные. 

Участники соревнований. Возрастные группы. Весовые категории. Допуск участников к 

соревнованиям. Костюм участника. Взвешивание и жеребьевка участников. Обязанности и права 

участников соревнований. Поведение борцов в начале и конце схватки. Действия борца в ходе схватки 

и их оценка. Пассивные и активные действия. Запрещенные приемы и неправильная борьба. 

Результаты схваток и оценка их классификационными очками. 

Судейство соревнований по дзюдо. Состав судейской коллегии. Обязанности 

руководителя ковра, арбитра, бокового судьи, судьи-секундометриста. 

Взаимоотношения участников соревнований с судейской коллегией. 

Обязанности и права главного судьи соревнований, заместителя главного судьи, 

главного секретаря, судьи-информатора. Взаимоотношения представителей команд с 

судейской коллегией. Роль судьи в воспитании спортивной этики участников соревнований. 

Основные документы, необходимые для проведения соревнований, их значение и 

оформление. 

Анализ отдельных пунктов правил и сложных положений, встречающихся в схватке. 

Оценка борьбы в «зоне пассивности», на краю ковра и уклонение от борьбы. Особенности 

организации и проведения соревнований. Разработка положения о соревнованиях. 

Комплектование судейской коллегии. Подготовка и оборудование мест соревнований и их 

оформление. Агитационно-пропагандистские мероприятия. Открытие и закрытие 

соревнований. 

 
13. Оборудование и инвентарь для занятий дзюдо.  
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Оборудование залов для занятий дзюдо. Ковер для борьбы, его размеры и эксплуатация. Уход за 

ковром и покрышкой. Переносной ковер для борьбы. Размещение переносного ковра в зале и 

подготовка его к занятиям: натягивание покрышки, обкладка матами, коврами, дорожками, разметка. 

Оборудование места для занятий в зимнее и летнее время. Площадка для борьбы 

(размеры, освещение, пол, окраска, вентиляция, температура). Подсобные помещения в залах 

борьбы (раздевалки, душевые, санузлы, кладовые, массажная, парная баня). Эксплуатация 

подсобных помещений. 

Тренажеры и технические средства для развития специальных физических качеств. 

Организация тренировки с использованием тренажеров и технических средств. 

 

 14. Просмотр и анализ соревнований.  

Просмотр соревнований с регистрацией технико-тактических действий дзюдоистов. 

Обсуждение и анализ частоты применения тех или иных действий, наиболее частых 

ошибок, их причин и способов устранения, выявление новых приемов с их последующим 

включением в тренировочный процесс. 

 

 15. Установки дзюдоистам перед соревнованием. 

Характеристика технических и тактических особенностей противника. 

Предположительное время схваток каждого участника. Практические задания дзюдоисту, 

план ведения схватки с определенным противником. Разминка перед схваткой с разными 

противниками. Разбор прошедших схваток, недостатков и положительных сторон отдельных 

участников. 

Составление тактического плана на предстоящие соревнования в зависимости от 

индивидуальных особенностей возможных противников. Определение способов реализации 

тактических планов. 

 

 16. Периодизация спортивной тренировки в дзюдо.  

Закономерности построения тренировочного процесса. Понятие о спортивной форме. 

Задачи и содержание основных периодов тренировки: подготовительного, соревновательного 

и переходного. 

 

2.2. Примерный учебный материал предметной области  

вида спорта «дзюдо» 
Строевые  упражнения.  Общая  физическая  подготовка  и  специальные  упражнения.  

Строевые  упражнения.  Строевые  упражнения  являются  важным  средством  

организации занимающихся,  воспитанием  дисциплины,  выработки  строевой  выправки  и  

осанки,  целесообразного  размещения  занимающихся  для  совместных  действий  на  месте  

и  в  движении  в соответствии  с  условиями  проведения  занятий.  Общие  понятия  о  строе  

и  командах.  Строй,  шеренга,  фланг,  фронт,  тыл,  дистанция,  интервал.  Предварительная  

и  исполнительная  части команды. Действия  в  строю,  на  местах  и  в  движении.  

Построение,  выравнивание  строя,  расчет  в строю,  повороты  и  полуобороты  на  месте,  

размыкание  и  смыкание  строя,  перемена  направления строя, перестроение шеренг.  

- Общеразвивающие упражнения (ОРУ).  

Основная  цель  применения  общеразвивающих  упражнений -  всестороннее  

физическое развитие  организма:  равномерное  развитие  мышечной  системы,  укрепление  

костно-связочного аппарата,  развитие  большей  подвижности  в  суставах,  координации  

движений  и  умение  сохранять равновесие,  а  также  улучшение  функции  сердечно-

сосудистой  системы.  Гимнастика.  Упражнения на развитие силы мышц ног, рук, туловища 

(стоя, сидя, лежа). Приседания, наклоны, сгибание рук в  упоре  лежа,  маховые  и  

вращательные  движения  руками  и  ногами.  Упражнения  на  расслабление мышц.  

Упражнения  утренней  гигиенической  гимнастики.  Упражнения  вдвоем  и  в  

сопротивлении. Акробатические  упражнения –  стойки,  кувырки,  перевороты,  прыжки.  
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Упражнения  на гимнастических снарядах. Плавание, легкая атлетика, лыжный спорт, 

спортивные игры.  

- Специальная подготовка.  

Упражнения на гибкость,  укрепление суставов. Упражнения в равновесии. Упражнения 

для развития  ловкости,  силы,  быстроты,  на  расслабление.  Простейшие  виды  борьбы.  

Страховка  и самостраховка. Различные виды падений, способы самостраховки и поддержки 

партнером. Имитация приемов без партнера и на резине.  

- Обучение технике и тактике дзюдо.  

Основные  положения  дзюдоистов,  захваты,  передвижения  по  татами  и  способы  

подготовки приемов.  

Борьба стоя. Стойки: правая, левая, фронтальная, низкая и высокая. Дистанции: вне 

захвата,  дальняя,  средняя,  ближняя  и  вплотную. Захваты: рук, ног, шеи, туловища, за  

рукава, пояс, отвороты и проймы куртки.  Передвижение по татами  во  время  поединка:  

вперед, назад, в  сторону.  Способы  подготовки  приемов:  сбивание  на  одну  ногу,  сбивание  

на  носки,  осаживание  на  одну ногу,  осаживание  на  обе  ноги,  заведение,  рывок,  толчок,  

кружение  противника,  вызов сопротивления.  

Борьба  лежа.  Положения:  стоя  на  коленях  с  упором  на  руки («высокая  

скамеечка»), сед  на коленях  с  упором  на  предплечья («низкая  скамеечка»),  лежа  на 

животе,  лежа  на  спине.  Захваты: рук, ног, шеи, туловища, за куртку.  

 

2.3. Примерная последовательность изучения учебного  

материала для  1-2 годов обучения 

 
На  этом  этапе  обучения,  сначала  изучаются,  повторяются  приёмы  самостраховки,  

акробатические общефизические  и  специальные  упражнения.  Затем  переходят  к  

изучению  элементов  и  приёмов борьбы лёжа и стоя.  

Борьба лёжа 

Удержания: 

- удержание сбоку;  

- удержание поперек;  

- удержание верхом;  

- удержание со стороны головы;  

Переворачивания: 

- переворачивание с захватом двух рук сбоку;  

- переворачивание с захватом руки и шеи из-под плеча;  

- переворачивание с захватом дальней руки и ноги изнутри;  

- переворачивание с захватом шеи и дальней ноги;  

- переворачивание с захватом руки на рычаг локтя садясь;  

- переворачивание ключом.  

Болевые приёмы: 

- рычаг локтя через бедро рукой;  

- рычаг локтя через бедро коленом;  

- рычаг локтя с захватом руки между ног;  

- узел локтя руками;  

- Защита от приемов борьбы лежа, разрыв захватов рук.  

Борьба стоя (броски):  

- задняя подножка с колена;  

- задняя подножка;  

- передняя подножка с колена;  

- передняя подножка со стойки;  

- бросок с захватом руки на плечо;  

- бросок с захватом руки под плечо;  
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- бросок через бедро;  

- передняя подсечка с падением;  

- зацеп изнутри;  

Примечание:  преподаватель (тренер)  вправе  самостоятельно  дополнить  или  изменить  

порядок  изучения материала.  

 

2.4. Примерная последовательность изучения учебного  

материала для 3-4  годов обучения  

 
На 3  году  обучения  рекомендуется  сначала  провести  курс  совершенствования  в 

выполнении  приёмов,  изученных  в  предыдущих годах  обучения,  затем  изучить  приёмы 

борьбы  в  стойке и лёжа, названия которых приводятся ниже.  

Борьба лёжа  

Переворачивания: 

- переворачивание с захватом предплечья из-под плеча;  

- переворачивание с захватом двух ног;  

- переворачивание с захватом пояса садясь и накладывая бедро на шею соперника;  

- переворачивание опрокидыванием;  

- переворачивание ключом;  

- переворачивание с захватом руки и подбородка.  

Удержания: 

- удержание верхом без захвата рук;  

- освобождения (уходы от удержаний);  

- удержание спиной.  

Болевые приёмы: 

- рычаг локтя при помощи туловища сверху;  

- узел поперек;  

- рычаг локтя внутрь;  

- защиты и контрприёмы от приёмов борьбы лежа.  

Борьба стоя (броски):  

- задняя подножка на пятке;  

- бросок через голову голенью между ног;  

- боковая подсечка;  

- боковая подсечка при движении противника назад;  

- зацеп стопой;  

- подхват под две ноги;  

- Примерная последовательность изучения материала для третьего года обучения. 

Борьба лежа: 

- удержание поперек захватом дальнего плеча из-под шеи;  

- удержание сбоку без захвата шеи;  

- рычаг локтя с захватом руки между ног кувырком вперёд;  

- обратный узел поперёк;  

- переход из удержания верхом на рычаг локтя между ног. 

Борьба стоя (броски):  

- отхват;  

- отхват с захватом ноги снаружи;  

- боковая подсечка при движении противника в сторону;  

- боковая подсечка с захватом ноги снаружи;  

- подхват изнутри;  

- зацеп изнутри под одноименную ногу;  

- бросок с захватом ног и выносом их в сторону.  

Комбинации бросков: 
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- задняя подножка после передней;  

- подхват после передней подножки;  

- зацеп изнутри после броска через бедро;  

- задняя подножка на пятке после передней;  

- бросок захватом руки на плечо после задней подножки;  

- бросок с захватом руки под плечо после задней подножки.  

Примечание:  преподаватель (тренер)  вправе  самостоятельно  дополнить  или  изменить 

порядок изучения материала.  

 

2.5. Примерная последовательность изучения учебного  

материала для 5-6 годов обучения  

 

На  этом  этапе  повторяются  приёмы  самостраховки, акробатические  общефизические  

и  специальные  упражнения.  Затем  переходят  к  изучению элементов и приёмов борьбы 

лёжа и стоя.  

Борьба стоя (броски):  

- задняя подножка;  

- задняя подножка с колена;  

- задняя подножка с падением;  

- задняя подножка под две ноги;  

- задняя подножка на пятке;  

- передняя подножка с колена;  

- передняя подножка;  

- бросок через бедро;  

- бросок через бедро с захватом головы с падением;  

- бросок с захватом руки на плечо с колена;  

- бросок с захватом руки под плечо с падением;  

- бросок с захватом руки на плечо;  

- бросок через голову;  

- бросок через голову с захватом пояса сзади через плечо;  

- бросок через голову голенью между ног;  

- боковая подсечка;  

- боковая подсечка при движении противника вперед;  

- боковая подсечка при движении противника назад;  

- боковая подсечка противнику, встающему с колен;  

- боковая подсечка при движении противника в сторону;  

- боковая подсечка, подготовленная скрещиванием ног;  

- боковая подсечка в темп шагов;  

- передняя подсечка;  

- передняя подсечка с падением;  

- передняя подсечка в колено;  

- зацеп изнутри под разноимённую ногу;  

- зацеп стопой;  

- отхват;  

- отхват с захватом двух рукавов;  

- выведение из равновесия с захватом рукавов;  

- подхват снаружи;  

- подхват изнутри. 

Борьба лежа 

Переворачивания: 

- переворачивание с захватом двух рук сбоку;  

- переворачивание с захватом шеи из-под плеча двумя руками;  

- переворачивание с захватом шеи из-под плеча и ноги изнутри;  
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- переворачивание с захватом на рычаг;  

- переворачивание с захватом шеи и дальней ноги;  

- переворачивание с захватом на «ключ»;  

- переворачивание косым захватом;  

- переворачивание захватом шеи из-под плеча и ноги изнутри;  

- переворачивание захватом шеи из-под плеча и дальней руки;  

- опрокидывание.  

Удержания: 

- удержание сбоку;  

- удержание сбоку без захвата шеи;  

- обратное удержание сбоку;  

- удержание поперек;  

- удержание со стороны головы и захватом рук;  

- удержание верхом;  

- удержание поперек с захватом головы;  

- удержание со стороны головы с захватом пояса;  

- освобождения (уходы) от удержаний.  

Болевые приемы: 

- рычаг локтя через бедро;  

- узел ногой;  

- рычаг локтя при помощи плеча сверху;  

- рычаг локтя через предплечье из удержания поперёк;  

- рычаг локтя через бедро с помощью ноги;  

-рычаг локтя при помощи туловища сверху;  

- рычаг локтя с захватом руки между ног;  

- рычаг локтя с захватом руки между ног садясь;  

- рычаг локтя с захватом руки между ног кувырком вперёд;  

-  рычаг  локтя  с  захватом  руки  между  ног  противник  в  положении  сед  на  коленях  

с  упором на предплечья;  

- защиты от приемов борьбы лежа, способы разрыва захватов.  

 

Примерный материал для шестого  года обучения.  

На  6  году  обучения  рекомендуется  сначала  повторить  курс  совершенствования  в 

выполнении  приемов,  изученных  на  5  году  обучения,  параллельно  дополняя  их  новыми 

похожими приемами и элементами, а затем изучать приемы борьбы лежа и стоя, названия 

которых приводятся  ниже.  Рекомендуется  распределить  изучение  и  повторение  материала  

так,  чтобы  одно занятие  отводилось  на  приемы  борьбы  лёжа,  другое  на  приёмы  борьбы  

стоя  и  тренировочные схватки.  

Борьба в стойке (броски:)  

- зацеп ногой снаружи;  

- передняя подножка с односторонним захватом;  

- бросок через бедро с ударом в подмышку;  

- бросок через бедро с захватом отворота;  

- бросок через голову с захватом руки и головы;  

- зацеп стопой изнутри;  

- зацеп изнутри с заведением;  

- зацеп изнутри под одноименную ногу;  

- зацеп стопой с падением;  

- подсад бедром снаружи;  

- защита от приемов соперника и контрприемы;  

Борьба лежа 

Переворачивания: 

- переворачивание с захватом ног руками;  
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- переворачивание с захватом шеи из-под плеча и забеганием;  

- переворачивание с захватом головы и забеганием;  

- переворачивание с захватом руки ногой и кувырком вперёд;  

- переворачивание с захватом ног соперника ногами.  

- переворачивание с захватом предплечья из-под плеча и забеганием.  

Удержания: 

- удержание верхом с захватом ворота на спине из-под рук;  

- удержание верхом без захвата рук;  

Болевые приемы: 

- защиты и контрприемы от приемов борьбы лежа.  

Примечание:  преподаватель (тренер)  вправе  самостоятельно  дополнить  или  изменить 

порядок изучения материала.  

 

2.6. Примерная последовательность изучения учебного  

материала для 7-10 годов обучения  

 

На  7  году  обучения  содержание тренировочных  занятий  должно  быть  подчинено:  

повторению  и  совершенствованию  тех  приемов борьбы,  которые  изучались  на 5-6  годах  

обучения.  Это  правильно,  но  в  данной  программе предлагается  продолжить  процесс  

обучения  новым  эффективным  приемам  борьбы,  которые  не могли  быть  включены  

раньше  из-за  недостатка  времени.  

Рекомендуется  распределить  изучение  и  повторение  материала  так,  чтобы  одно  

занятие отводилось  на  приемы  борьбы  лёжа,  другое  на  приёмы  борьбы  стоя и 

тренировочные схватки.  

Борьба в стойке (броски):  

- подхват изнутри в голень;  

-  бросок  через  голову  с  захватом  одноименной  руки  и  куртки  на  спине  с  упором  

голени  в голень;  

- бросок через грудь с захватом туловища сзади;  

- зацеп стопой с захватом одноименной руки и пояса.  

Борьба лежа: 

- удержание сбоку с захватом ноги противника;  

-удержание поперек захватом дальнего плеча из-под шеи;  

- рычаг локтя захватом между ног, с упором голенью в шею;  

- рычаг локтя при помощи ноги сверху против удержания со стороны ног.  

Комбинация бросков: 

- передняя подножка после задней подножки;  

- подхват после передней подножки;  

- задняя подножка после передней;  

- передняя подножка после боковой подсечки;  

- передняя подсечка после боковой подсечки;  

- зацеп изнутри после броска через бедро;  

- бросок через бедро после зацепа снаружи;  

- бросок с захватом ног после попытки броска через бедро;  

- передняя подсечка после зацепа изнутри;  

- бросок захватом руки на плечо, после задней подножки;  

- бросок захватом руки под плечо, после задней подножки;  

- подхват после подсечки. 

- бросок через бедро, после зацепа снаружи.  

Комбинации болевых приемов: 

- рычаг локтя после узла поперек;  

- Примерный материал для четвёртого года обучения.  

Борьба в стойке (броски)  
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- бросок через голову с упором ногой в живот поперёк;  

- подсечка в колено сзади под разноименную ногу;  

- подхват с захватом двух рукавов, отворотов;  

- бросок через бедро, скрещивая захваченные руки;  

- бросок через грудь с захватом разноимённой руки за предплечье;  

- подсечка изнутри.  

Борьба лежа: 

- удержание поперек с захватом дальнего бедра;  

- удержание поперек с захватом ближнего бедра;  

- рычаг локтя между ног от удержания со стороны ног.  

Комбинации бросков:  

- бросок захватом руки под плечо после зацепа стопой изнутри;  

- бросок захватом руки под плечо после захвата одноименной ноги изнутри;  

- подсад после попытки броска через бедро;  

- бросок захватом разноимённой руки и ноги изнутри после боковой подсечки;  

- бросок боковой переворот после зацепа ногой изнутри под разноимённую ногу.  

Примерная последовательность совершенствования в технике: 

- повторение и совершенствование сочетаний бросков;  

- повторение и совершенствование сочетаний бросков и болевых приемов;  

- повторение и совершенствование сочетаний бросков и удержаний;  

- повторение и совершенствование способов выхода наверх в борьбе лежа;  

- повторение и совершенствование подножек и подсечек с бросками;  

- повторение и совершенствование выведения из равновесия в сочетании с бросками;  

- повторение и совершенствование сочетаний различных захватов с бросками;  

- повторение и совершенствование зацепов с другими бросками.  

 

Примерный материал для восьмого, девятого и десятого годов обучения.  

Борьба в стойке (броски):  

- бросок через спину со стойки (в правую и левую стороны);  

-  бросок  через  голову  с  упором  ногой  в  живот  поперёк  и  передней  подсечкой  

другой  ногой ноги соперника;  

- подхват изнутри с захватом ворота из-под плеча с кувырком;  

Комбинации бросков: 

- зацеп стопой изнутри под одноимённую ногу после передней подножки;  

- бросок с обратным захватом ног после передней подножки;  

- зацеп стопой изнутри после боковой подсечки;  

- подхват после попытки броска через бедро;  

- задняя подножка на пятке от передней подножки;  

- зацеп стопой изнутри после зацепа снаружи;  

- бросок через грудь после зацепа изнутри под разноимённую ногу.  

Повторение и совершенствование в технике борьбы стоя; 

-  повторение  и  совершенствование  сочетаний  выведения  из  равновесия  с  другими 

бросками;  

- повторение и совершенствование сочетаний бросков;  

- повторение и совершенствование сочетаний бросков с захватом рук с другими 

бросками;  

- повторение и совершенствование сочетаний бросков через плечо с другими бросками;  

-  повторение  и  совершенствование  сочетаний  бросков  через  голову  с  разными  

захватами  с другими бросками;  

- повторение и совершенствование подхвата с разными захватами с другими приемами;  

- повторение и совершенствование зацепов;  

-  повторение  и  совершенствования  сочетаний  переворотов  в  сочетании  с  другими 

приемами.  
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Совершенствование в борьбе лежа и комбинациях болевых приемов:  

- повторение и совершенствование удержаний;  

- повторение и совершенствование болевых приемов и разрывов захвата на болевой 

приём;  

- повторение и совершенствование взятий на болевой приём;  

- повторение и совершенствование уходов от удержаний;  

- повторение и совершенствование уходов от болевых приёмов и взятие на контрприём.  

Примечание:  тренер  вправе  самостоятельно  дополнить  или  изменить  порядок  

изучения материала.  

  Выступление на городских, межрегиональных и всероссийских, международных 

соревнованиях.  

 

2.7. Общие требования безопасности 

1. К занятиям допускаются учащиеся, имеющие медицинский допуск и прошедшие  

инструктаж по правилам безопасности при  проведении учебно-тренировочного занятия. 

2. Учащиеся должны соблюдать правила поведения, расписание учебно-тренировочных 

занятий, установленные режимы труда и отдыха. 

3. При проведении занятий возможно воздействие на учащихся следующих опасных 

факторов: 

- травмы при выполнении упражнений без страховки,  а также при выполнении 

упражнений на поврежденном спортивном инвентаре; 

-  травмы при выполнении упражнений без использования татами; 

-  травмы при выполнении упражнений с влажными ладонями. 

4. У тренера-преподавателя должна быть аптечка, укомплектованная необходимыми 

медикаментам и перевязочными средствами для оказания первой помощи пострадавшим.  

5. Занимающиеся должны быть в спортивной форме (кимоно). 

6. Все ученики обязаны соблюдать правила личной гигиены: спортивная одежда должна 

быть чистая, волосы подстрижены или собраны в пучок с фиксацией их резинкой, ногти на 

руках и ногах коротко острижены. 

7. Ношение учащимися, каких либо украшений  на занятии категорически запрещается, 

во избежание возможного получения травмы. 

8. Входить в зал и выходить из зала только с разрешения тренера-преподавателя. 

 

  Требования безопасности перед началом занятий 

1. Надеть спортивную форму. 

2. Провести физическую разминку. 

3. Внимательно прослушать инструктаж по безопасности. 

 

Требования безопасности во время занятий 

1. Заниматься строго по плану тренера-преподавателя, внимательно слушать тренера-

преподавателя и четко выполнять его указания. 

2. Во время занятий не должно быть посторонних лиц. 

3. При выполнении бросков выполнять элементы самостраховки. 

4. Вести борьбу строго в соответствии с правилами. 

5. Нельзя сидеть спиной к центру татами. 

6. Во время отработки бросков следует располагаться так, чтобы падение партнера шло 

по направлению от центра татами к краю. 

7. Нельзя лежать на татами во время отработки бросковой техники. 

8. Болевые приемы на руки, на ноги выполнять без особых усилий. 

9.При выполнении удушающих приемов вести контроль за соперником, чтобы избежать 

удушения. 
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10.Без разрешения тренера-преподавателя запрещается выполнять какие-либо 

технические действия. 

11.Соблюдать  дисциплину на занятии: нельзя шуметь, разговаривать, отвлекаться 

самому и  отвлекать других во время занятия. 

    
 Требования безопасности в аварийных ситуациях 

 1. При плохом самочувствии прекратить занятия и сообщить об этом  тренеру-

преподавателю. 

 2. При получении  травмы немедленно сообщить о случившемся тренеру-

преподавателю. 

 3. Все занимающиеся должны знать о профилактике спортивных травм и уметь 

оказывать первую доврачебную помощь. 

 Требования безопасности по окончании занятий 

1. Убрать спортивный инвентарь в места для его хранения. 

2. Снять спортивную форму. 

3. Принять душ или тщательно вымыть лицо и руки с мылом. 

4. О всех недостатках, отмеченных во время занятия, сообщить тренеру-преподавателю. 

 

2.8. Участие в физкультурных и спортивных мероприятиях 

                      В основе соревновательной деятельности лежит принудительная подгонка 

личности соревнующегося под усредненные, но обязательные и единые для всех 

требования (правила). Такое взаимодействие возможностей юного спортсмена и 

ценностей, присущих его личности, находится в противоречии с удовлетворенностью. 

                    Проведение соревнований среди младших юношей по регламенту взрослых 

спортсменов неприемлемо. Большие соревновательные перегрузки предъявляют высокие 

требования прежде всего к здоровью юношей, как физическому, так и моральному. 

Формирование чемпионских притязаний отрицательно сказывается на морально стороне 

воспитания детей. 

                     Основное требование к соревновательной деятельности младших юношей – это 

свобода в выборе предоставленных ему более широких возможностей проявит себя. При 

этом важно получить преимущество над противником, которое будет признано как 

отдельная победа. В этом случае можно выявлять двух и более победителей. При этом 

личные ценности должны быть выработаны самим борцом самостоятельно. Они 

формируются на основе личного переживания. Поэтому соревновательную деятельность 

юного борца следует оценивать по тому, как он готов самостоятельно действовать и 

принимать решения в условиях, в которые он раньше не попадал.     

         В таблице № 13 представлены критерии выявления победителей в поединках младших 

юношей. 

Таблица № 13 

№ 

п/п 
Достижение преимущества над противником Победитель  

1 
Проведение поединка по правилам дзюдо (касание татами любой 

частью тела, кроме стоп) 
+ 

2 Красивое проведения броска + 

3 
Считать в поединке проведение бросков, которые оцениваются 

только на «иппон» (введение ничьей) 
+ 
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4 

Проведение «заказного» приема (название приема сообщается 

борцом арбитру и руководителю татами, но сохраняется в тайне от 

противника или не сохраняется). При проведении «заказного» 

приема поединок останавливается и объявляется победитель. 

+ 

5 
Командные соревнования (команда может состоять из двух, трех и 

более человек) 
+ 

6 
Соревнования по ката (демонстрация техники). По результатам 

соревнования присваивается квалификационная степень (кю) 
+ 

7 
Соревнования на проведение переворотов в борьбе лежа и 

удержаний 
+ 

8 
Соревнования по выполнению обще развивающих упражнений 

(эстафеты, игры, конкурсы, показательные выступления) 
 

         

         В ходе соревнований подчеркивается красота целей, красота ведения поединка, 

доброжелательность отношений. Каждый участник соревнований награждается обязательно. 

         Общеизвестно, что в раннем возрасте успешнее осваиваются сложно-координационные 

двигательные действия и менее успешно – трудные. Броски из группы ASHI-WAZA (броски с 

акцентирующими действиями ногами)  в большинстве своем представляют собой сложные 

двигательные комплексы, а броски из групп TE-WAZA (броски с акцентирующими 

действиями руками) – трудные, связанные с подниманием и переворотами противника над 

площадью татами. 

         Следует предусматривать освоение младшими юношами сложно-координационных 

приемов в большей мере, чем трудных. 

2.9. Основы профессионального самоопределения и судейская практика 

Одной из задач КСЮДСШОР является подготовка учащихся к роли помощника 

тренера-преподавателя, инструкторов и участите в организации и проведении спортивных 

соревнований в качестве судьи. 

 Решение этих задач целесообразно начинать на 5-6 годах обучения и продолжать 

инструкторско-судейскую практику на последующих этапах подготовки. Занятия следует 

проводить в форме бесед, семинаров, самостоятельного изучения литературы, практических 

занятий. Учащиеся должны овладеть принятой в виде спорта терминологией и командным 

языком для построения, отдачи рапорта, проведения строевых и порядковых упражнений; 

овладеть основными методами построения тренировочного занятия: разминка, основная и 

заключительные части. Овладение обязанностями дежурного по группе (подготовка мест 

занятий, получение необходимого инвентаря и оборудования и сдача его после окончания 

занятия). Во время проведения занятий необходимо развивать способность учащихся 

наблюдать за выполнением упражнений, технических приемов другими учениками, находить 

ошибки и исправлять их. Занимающиеся должны научиться вместе с тренером-

преподавателем  проводить разминку, участвовать в судействе. Привитие судейских навыков 

осуществляется путем изучения правил соревнований, привлечение учащихся к 

непосредственному выполнению отдельных судейских обязанностей в своей и в других 

группах, ведение протоколов соревнований. 

Во время обучения необходимо научить занимающихся самостоятельному ведению 

дневника: вести учет тренировочных и соревновательных нагрузок, регистрировать 

спортивные результаты тестирования, анализировать выступления в соревнованиях. 

Учащиеся должны уметь подбирать основные упражнения для разминки и 

самостоятельно проводить ее по заданию тренера-преподавателя, правильно демонстрировать 

технические приемы, замечать и исправлять ошибки при выполнении упражнений другими 
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учащимися,  помогать занимающимся младших возрастных групп в разучивании отдельных 

упражнений и приемов. 

Учащиеся должны самостоятельно составлять конспект занятия и комплексы 

тренировочных занятий для различных частей урока: разминки, основной и заключительных 

частей; проводить учебно-тренировочные занятия в группах 1-2 годов обучения.  

Принимать участие в судействе во внутришкольных соревнованиях в роли судьи, 

арбитра, секретаря; в городских соревнованиях – в роли судьи, секретаря. 

Судейская практика дает возможность спортсменам получить квалификацию судьи по 

виду спорта. 

В возрасте 14-16 лет прошедшим специальную теоретическую и практическую 

подготовку при условии регулярного участия в судействе соревнований присваивается 

судейская квалификация «Юный судья». 

Теоретическая подготовка по судейству осуществляется на специальных занятиях 

(семинарах); судейскую практику спортсмены получают на тренировочных занятиях 

соревнованиях. Чтобы предупредить ошибочные решения, рядом с судьей-стажером в 

качестве консультанта должен находиться квалифицированный судья. 

 

Инструкторская и судейская практика 

Таблица №14  

 

 

№ 

п/п 
Задачи Виды практических заданий Сроки реализации 

1. Освоение методики 

проведения 

тренировочных занятий 

по избранному виду 

спорта с начинающими 

спортсменами. 

 

 

1. Самостоятельное проведение 

подготовительной части тренировочного 

занятия. 

2. Самостоятельное проведение занятий 

по физической подготовке. 

3. Обучение основным техническим 

элементам и приемам. 

4. Составление комплексов упражнений 

для развития физических качеств. 

5. Подбор упражнений для 

совершенствования техники. 

6. Ведение дневника самоконтроля 

тренировочных занятий. 

Устанавливаются 

в соответствии  

с графиком  

и спецификой года 

обучения 

2. Освоение методики 

проведения спортивно-

массовых мероприятий в 

учреждении. 

Организация и проведение спортивно-

массовых мероприятий под руководством 

тренера-преподавателя. 

3. Освоение обязанностей 

судьи, секретаря. 

Судейство соревнований в физкультурно-

спортивных организациях. 

 

2.10. Методы выявления и отбора одаренных детей 

 

Построение учебно-тренировочного процесса не может быть эффективным без по-

лучения своевременной объективной информации о развитии различных физических качеств, 

технической подготовленности юных хоккеистов. Эта информация также необходима 

тренеру-преподавателю для повышения надежности текущего отбора и успешного 

прогнозирования спортивных результатов. Для текущего отбора юных дзюдоистов и контроля 

за их подготовленностью необходимо использовать контрольно-переводные испытания и 

нормативы для оценки их выполнения. 
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В ходе контрольно-переводных испытаний в каждой возрастной категории 

целесообразно использовать весь комплекс разработанных тестов. Сумма баллов, 

указывающая на возможность зачисления или перевода учащегося на следующий год 

обучения.  

Для оценки темпов прироста результатов целесообразно использовать показатели, на 

данном возрастном этапе консервативные (т.е. плохо поддающиеся развитию). В связи с этим 

приняты следующие градации оценок: 

-  высокий уровень - увеличение за год обучения суммы баллов на 3 и более; 

-  хороший - увеличение за год обучения суммы баллов на 1-2;  

- удовлетворительный - сохранение прежней суммы баллов; 

-  неудовлетворительный - снижение. 

К каждому последующему году обучения следует допускать ребят, имеющих отличную 

и хорошую суммы баллов по комплексу тестов подготовленности (или удовлетворительную, 

но с хорошими темпами прироста результатов). Кроме того, показатели по отдельным тестам 

не должны быть ниже соответствующих возрасту. 

Для правильного управления педагогическим процессом тренер-преподаватель должен 

систематически и своевременно получать объективную информацию об изменениях ведущих 

характеристик двигательной деятельности каждого дзюдоиста (по результатам комплексного 

контроля за их подготовленностью). 
 

3. Воспитательная работа 
 

Главной задачей в занятиях с юными спортсменами является воспитание высоких 

моральных качеств, преданности России, чувства коллективизма, дисциплинированности и 

трудолюбия. Важную роль в нравственном воспитании юных спортсменов играет 

непосредственно спортивная деятельность, которая представляет большие возможности для 

воспитания для воспитания всех этих качеств. 

 Центральной фигурой во все воспитательной работе является тренер-преподаватель, 

который не ограничивает свои воспитательные функции лишь руководством поведением 

спортсмена во время тренировочных занятий и соревнований. Успешность воспитания юных 

спортсменов во многом определяется способностью тренера повседневно сочетать задачи 

спортивной подготовки и нравственного воспитания. 

  Воспитание дисциплинированности следует начинать с первых занятий. Строгое 

соблюдение правил тренировки и участия в соревнованиях, четкое исполнение указаний 

тренера, отличное поведение на тренировочных занятиях, в школе и дома – на все это должен 

постоянно обращать внимание тренер. Важно с самого начала спортивных занятий 

воспитывать спортивное трудолюбие – способность преодолевать специфические трудности, 

что достигается, прежде всего, систематическим выполнением тренировочных занятий, 

связанных с возрастающими нагрузками. На конкретных примерах нужно убеждать юного 

спортсмена, что успех в современном спорте зависит, прежде всего, от трудолюбия. Вместе с 

тем, в работе с детьми необходимо придерживаться строгой последовательности в увеличении 

нагрузок. В процессе занятий с юными спортсменами все более важное значение приобретает 

интеллектуальное воспитание, основными задачами которого является: овладение учащимися 

специальными навыками в области спортивной тренировки, гигиены и других дисциплин. 

 В целях эффективности воспитания тренеру-преподавателю необходимо так 

организовать тренировочный процесс, чтобы постоянно ставить перед юными спортсменами 

задачи ощутимого двигательного и интеллектуального совершенствования. И на этапе 

предварительной подготовки  должна быть обеспечена преимущественная направленность, 

спешное обучение и совершенствование основных двигательных умений и навыков, изучение 

основ спортивной тренировки. 

  Отрицательно сказывается на эффективность воспитательной работы недостаточная 

вариативность средств и методов обучения. 
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 Ведущее место в формирование нравственного сознания  юных спортсменов 

принадлежит методам убеждения. Убеждение во всех случаях должно быть доказательным, 

для чего нужно тщательно подобранные аналогии, сравнения, примеры. Формулировку 

общих принципов поведения нужно подкреплять ссылками на конкретные данные, на опыт 

самого занимающегося. 

 Важным методом нравственного воспитания является поощрение юного спортсмена – 

выражение положительной оценки его действий и поступков. Поощрение может быть в виде 

одобрения, похвалы, благодарности тренера и коллектива. Любое поощрение должно 

выноситься с учетом необходимых педагогических требований и соответствовать 

действительным заслугам спортсмена. 

 Одним из методов воспитания является наказание, выраженное в осуждении, 

отрицательной оценке поступков и действий юного спортсмена. Виды наказаний 

разнообразны: замечание, устный выговор, выговор в приказе, разбор поступка в спортивном 

коллективе, отстранение от занятий, соревнований. Поощрение и наказание юного 

спортсмена должны основываться на следующих примерах, а с учетом всего комплекса 

поступков. Проявление слабоволия, снижение активности вполне естественны у спортсменов, 

как естественны и колебания его работоспособности. В этих случаях большое мобилизующее 

значение имеют дружеское участие и одобрение, чем наказание. К последнему надо прибегать 

лишь иногда, когда слабость воли проявляется спортсменом систематически. Лучшим 

средством преодоления отдельных моментов слабоволия является привлечение юного 

спортсмена к выполнению упражнений, требующих преодоления посильных для его 

состояния трудностей.  

 Спортивный коллектив является важным фактором нравственного формирования 

личности юного спортсмена. В коллективе спортсмен развивается всесторонне – в 

нравственном. Умственном и физическом отношении, где возникают и проявляются 

разнообразные отношения: спортсмена к своему коллективу, между членами коллектива. 

Между спортивными коллективами. При решении задач по сплочению спортивного 

коллектива и воспитанию чувства коллективизма целесообразно использовать выпуск 

стенных газет и спортивных листовок, проведение походов и тематических вечеров, вечеров 

отдыха и конкурсов самодеятельности, создавать хорошие условия  для общественно 

полезной деятельности. 

Воспитание волевых качеств – одна из важнейших задач в деятельности педагога-

тренера. Волевые качества формируются в процессе сознательного преодоления трудностей 

объективного и субъективного характера. Для их преодоления используются необычные для 

юного спортсмена волевые напряжения. Поэтому основным методом воспитания волевых 

качеств является метод постепенного усложнения задач, решаемых в процессе тренировочных 

занятий и соревнований. 

   Систематические занятия и выступления в соревнованиях являются эффективными 

средствами воспитания волевых качеств у юного спортсмена. 

При подготовке спортсмена следует знать, что воспитательная работа – это сложный и 

многогранный процесс, который включает различные виды воспитания. 

Виды воспитания 

  Политическое: воспитание патриотизма; верности Отечеству. 

  Профессионально-спортивное: развитие волевых и физических качеств в конкретном 

виде спорта; воспитание эмоционально-волевой устойчивости к неблагоприятным факторам, 

способности переносить большие физические и психические нагрузки. 

  Нравственное: воспитание преданности идеалам Отечества; развития чувства долга, 

чести, уважения к лицам другой национальности, к товарищам по команде; приобщение к 

истории, традициям спорта своего вида. 

Правовое: воспитание законопослушности; формирование убежденности в спортивной 

дисциплине; требованиях тренера; развитие потребности в здоровом образе жизни.  
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Средства, методы. Формы воспитательной работы 

Во время активного отдыха: средства: устная и наглядная информация; печать; радио; 

телевидение; кино; литература; театр; музей. Методы: убеждение; пример; поощрение; 

требование; принуждение. Формы организации: совет команды; совет тренеров; совет 

ветеранов спорта; шефы. 

 В соревновательной обстановке: средства устная и наглядная  информация; печать; 

радио; телевидение; митинг. Методы: убеждение; пример; поощрение; требование; 

принуждение. Форма организации: совет команды; совет ветеранов спорта; шефы. 

Содержание воспитательной работы  

1. Возрождение духовной нравственности граждан России. 

2. Воспитание трудолюбия. 

3. Воспитание преданности Родине. 

4. Воспитание добросовестного  отношения к труду. 

5. Стремление к постоянному спортивному  совершенствованию. 

6. Стремление быть примером для воспитанников. 

7. Формирование высоких нравственных принципов и морально-волевых качеств. 

8. Воспитание на примерах мужества и моральной чистоты спортсменов старшего 

поколения. 

9. Поддержание и развитие таких традиций, как прием новичков и проводы ветеранов 

спорта. 

10. Создание истории коллектива. 

11. Повышение роли капитанов команд, совета ветеранов. 

Недопустимо в воспитательной работе: 

1. Ограждение спортсменов от созидательной критики. 

2. Низкая профессиональная квалификация тренеров-преподавателей. 

3. Игнорирование повышения квалификации и слабая работа над приобретением знаний. 

4. Нарушение дисциплины. 

5. Недостаточная требовательность к спортсменам. 

6. Отсутствие помощи руководства тренерско-преподавательскому составу и контроля за 

их работой. 

7. Игнорирование процессов толерантности (терпимости) к различным религиозным 

конфессиям. 

 

 

 

4. Комплексы контрольных упражнений для оценки результатов 

освоения образовательной программы 

 
 

Комплекс контрольных упражнений  для оценки освоения  

образовательной программы для учащихся 1 года 

Таблица № 15 

 

Развиваемые физические 

качества 

Контрольные упражнения (тесты) 

Мальчики Девочки 

Координация 

 

Стоя ровно, на одной ноге, 

руки на поясе. Фиксация 

положения (не менее 12 с) 

Стоя ровно, на одной ноге, 

руки на поясе. Фиксация 

положения (не менее 10 с) 

Сила Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа на полу  (не 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа на полу (не 
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менее 5 раз) менее 4 раз) 

Скоростно-силовые Прыжок в длину с места (не 

менее 92 см) 

Прыжок в длину с места (не 

менее 72 см) 

Гибкость Наклон вперед из положения стоя с выпрямленными 

ногами на полу (пальцами рук коснуться пола) 

 

Комплекс контрольных упражнений  для оценки освоения  

образовательной программы для учащихся 2 года 

Таблица №16 

 

Развиваемые физические 

качества 

Контрольные упражнения (тесты) 

Мальчики Девочки 

Координация 

 

Стоя ровно, на одной ноге, 

руки на поясе. Фиксация 

положения (не менее 14 с) 

Стоя ровно, на одной ноге, 

руки на поясе. Фиксация 

положения (не менее 12 с) 

Сила Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа на полу  (не 

менее 8 раз) 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа на полу (не 

менее 6 раз) 

Скоростно-силовые Прыжок в длину с места (не 

менее 96 см) 

Прыжок в длину с места (не 

менее 76 см) 

Гибкость Наклон вперед из положения стоя с выпрямленными 

ногами на полу (пальцами рук коснуться пола) 

 

Комплекс контрольных упражнений  для оценки освоения  

образовательной программы для учащихся 3 года 

Таблица №17 

 

Развиваемые физические 

качества 

Контрольные упражнения (тесты) 

Мальчики Девочки 

Координация 

 

Стоя ровно, на одной ноге, 

руки на поясе. Фиксация 

положения (не менее 20 с) 

Стоя ровно, на одной ноге, 

руки на поясе. Фиксация 

положения (не менее 18 с) 

Сила Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа на полу  (не 

менее 12 раз) 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа на полу (не 

менее 8 раз) 

Скоростно-силовые Прыжок в длину с места (не 

менее 110 см) 

Прыжок в длину с места (не 

менее 100 см) 

Гибкость Наклон вперед из положения стоя с выпрямленными 

ногами на полу (ладонями рук коснуться пола) 

 

 

Комплекс контрольных упражнений  для оценки освоения  

образовательной программы для учащихся 4 года 

 

 

Таблица  №18 

 

Нормативы общей физической, специальной физической подготовки 

Развиваемые 

физические качества 

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

Для спортивных дисциплин 
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весовые категории 26 кг, 

30 кг, 34 кг, 38 кг, 42 кг, 

46 кг, 50 кг. 

весовые категории 24 кг, 

28 кг, 32 кг, 36 кг, 

40 кг. 

Координация 
Челночный бег 3 х 10 м 

(не более 10 с) 

Челночный бег 3 х 10 м (не 

более 10,5 с) 

Гибкость 
Наклон вперед из положения стоя с выпрямленными 

ногами на полу (касание пола ладонями) 

Сила 

Подтягивание из виса на 

перекладине  

(не менее 7 раз) 

Подтягивание из виса на 

низкой перекладине 

 (не менее 11 раз) 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа на полу 

 (не менее 20 раз) 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре на полу  

(не менее 15 раз) 

Подъем выпрямленных ног 

из виса на гимнастической 

стенке в положение «угол» 

(не менее 6 раз) 

Подъем выпрямленных ног 

из виса на гимнастической 

стенке в положение «угол» 

(не менее 4 раз) 

Скоростно-силовые Прыжок в длину с места  

(не менее 160 см) 

Прыжок в длину с места 

(не менее 145 см) 

 Для спортивных дисциплин: 

весовые категории 55 кг, 

55+кг, 60 кг, 66 кг, 73 кг 

весовые категории 44 кг, 

48 кг, 52 кг, 52+, 57 кг 

Координация Челночный бег 3 х 10 м 

(не более 10,2 с) 

Челночный бег 3 х 10 м 

(не более 10,6 с) 

Гибкость Наклон вперед из положения стоя с выпрямленными 

ногами на полу 

(касание пола ладонями) 

Сила Подтягивание из виса на 

перекладине 

(не менее 7 раз) 

Подтягивание из виса на 

низкой перекладине 

(не менее 11 раз) 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа на полу 

(не менее 20 раз) 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа на полу 

(не менее 15 раз) 

Подъем выпрямленных ног 

из виса на гимнастической 

стенке в положение «угол» 

(не менее 4 раз) 

Подъем выпрямленных ног 

из виса на гимнастической 

стенке в положение «угол» 

(не менее 3 раз) 

Скоростно-силовые Прыжок в длину с места 

(не менее 160 см) 

Прыжок в длину с места 

(не менее 145 см) 

 Для спортивных дисциплин: 

весовые категории 73+ кг, 

81 кг, 90 кг, 90+ кг, 

100 кг, 100+ кг 

весовые категории 63 кг, 

63+ кг, 70 кг, 70+ кг, 

78 кг, 78+ кг 

Координация Челночный бег 3 х 10 м 

(не более 10,4 с) 

Челночный бег 3 х 10 м 

(не более 10,8 с) 

Гибкость Наклон вперед из положения стоя с выпрямленными 

ногами на полу 

(касание пола ладонями) 

Сила Подтягивание из виса на 

перекладине 

(не менее 4 раз) 

Подтягивание из виса на 

низкой перекладине 

(не менее 11 раз) 

Сгибание и разгибание рук в Сгибание и разгибание рук в 
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упоре лежа на полу  

(не менее 16 раз) 

упоре лежа на полу  

(не менее 12 раз) 

Подъем выпрямленных ног 

из виса на гимнастической 

стенке в положение «угол» 

(не менее 2 раз) 

Подъем выпрямленных ног 

из виса на гимнастической 

стенке в положение «угол» 

(не менее 2 раз) 

Скоростно-силовые Прыжок в длину с места 

(не менее 150 см) 

Прыжок в длину с места 

(не менее 140 см) 

Иные спортивные нормативы 

Техническое мастерство Обязательные требования к технической подготовленности 

 

Комплекс контрольных упражнений  для оценки освоения  

образовательной программы для учащихся 5 года 

Таблица  №19 

 

Нормативы общей физической, специальной физической подготовки 

Развиваемые 

физические качества 

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

Для спортивных дисциплин 

 

весовые категории 26 кг, 

30 кг, 34 кг, 38 кг, 

42 кг, 46 кг, 50 кг. 

весовые категории 24 кг 

28 кг, 32 кг, 36 кг, 

40 кг. 

Координация 
Челночный бег 3 х 10 м 

(не более 10 с) 

Челночный бег 3 х 10 м (не 

более 10,5 с) 

Гибкость 
Наклон вперед из положения стоя с выпрямленными 

ногами на полу (касание пола ладонями) 

Сила 

Подтягивание из виса на 

перекладине  

(не менее 8 раз) 

Подтягивание из виса на 

низкой перекладине 

 (не менее 12 раз) 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа на полу 

 (не менее 22 раз) 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре на полу  

(не менее 16 раз) 

Подъем выпрямленных ног 

из виса на гимнастической 

стенке в положение «угол» 

(не менее 7 раз) 

Подъем выпрямленных ног 

из виса на гимнастической 

стенке в положение «угол» 

(не менее 5 раз) 

Скоростно-силовые Прыжок в длину с места  

(не менее 165 см) 

Прыжок в длину с места 

(не менее 150 см) 

 Для спортивных дисциплин: 

весовые категории 55 кг, 

55+кг, 60 кг, 66 кг, 73 кг. 

весовые категории 44 кг, 

48 кг, 52 кг, 52+ кг, 57 кг. 

Координация Челночный бег 3 х 10 м 

(не более 10,2 с) 

Челночный бег 3 х 10 м 

(не более 10,6 с) 

Гибкость Наклон вперед из положения стоя с выпрямленными 

ногами на полу 

(касание пола ладонями) 

Сила Подтягивание из виса на 

перекладине 

(не менее 8 раз) 

Подтягивание из виса на 

низкой перекладине 

(не менее 12 раз) 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа на полу 

(не менее 22 раз) 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа на полу 

(не менее 16 раз) 
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Подъем выпрямленных ног 

из виса на гимнастической 

стенке в положение «угол» 

(не менее 5 раз) 

Подъем выпрямленных ног 

из виса на гимнастической 

стенке в положение «угол» 

(не менее 4 раз) 

Скоростно-силовые Прыжок в длину с места 

(не менее 165 см) 

Прыжок в длину с места 

(не менее 150 см) 

 Для спортивных дисциплин: 

весовые категории 73+ кг, 

81 кг, 90 кг, 90+ кг, 

100 кг, 100+ кг. 

весовые категории 63 кг, 

63+ кг, 70 кг, 70+ кг, 

78 кг, 78+ кг. 

Координация Челночный бег 3 х 10 м 

(не более 10,4 с) 

Челночный бег 3 х 10 м 

(не более 10,8 с) 

Гибкость Наклон вперед из положения стоя с выпрямленными 

ногами на полу 

(касание пола ладонями) 

Сила Подтягивание из виса на 

перекладине 

(не менее 5 раз) 

Подтягивание из виса на 

низкой перекладине 

(не менее 12 раз) 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа на полу  

(не менее 17 раз) 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа на полу  

(не менее 13 раз) 

Подъем выпрямленных ног 

из виса на гимнастической 

стенке в положение «угол» 

(не менее 3 раз) 

Подъем выпрямленных ног 

из виса на гимнастической 

стенке в положение «угол» 

(не менее 3 раз) 

Скоростно-силовые Прыжок в длину с места 

(не менее 155 см) 

Прыжок в длину с места 

(не менее 145 см) 

Иные спортивные нормативы 

Техническое мастерство Обязательные требования к технической подготовленности 

 

Комплекс контрольных упражнений  для оценки освоения  

образовательной программы для учащихся 6 года 

Таблица  № 20 

 

Нормативы общей физической, специальной физической подготовки 

Развиваемые 

физические качества 

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

Для спортивных дисциплин 

 

весовые категории 26 кг, 

30 кг, 34 кг, 38 кг, 42 кг, 

46 кг, 50 кг. 

весовые категории 24 кг 

28 кг, 32 кг, 36 кг, 40 кг. 

Координация 
Челночный бег 3 х 10 м 

(не более 10 с) 

Челночный бег 3 х 10 м (не 

более 10,5с) 

Гибкость 
Наклон вперед из положения стоя с выпрямленными 

ногами на полу (касание пола ладонями) 

Сила 

Подтягивание из виса на 

перекладине  

(не менее 9 раз) 

Подтягивание из виса на 

низкой перекладине 

 (не менее 13 раз) 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа на полу 

 (не менее 24 раз) 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа на полу  

(не менее 18 раз) 

Подъем выпрямленных ног Подъем выпрямленных ног 
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из виса на гимнастической 

стенке в положение «угол» 

(не менее 8 раз) 

из виса на гимнастической 

стенке в положение «угол» 

(не менее 5 раз) 

Скоростно-силовые Прыжок в длину с места  

(не менее 170 см) 

Прыжок в длину с места 

(не менее 155 см) 

 Для спортивных дисциплин: 

весовые категории 55 кг, 

55+кг, 60 кг, 66 кг,73 кг. 

весовые категории 44 кг, 

48 кг, 52 кг, 52+, 57 кг. 

Координация Челночный бег 3 х 10 м 

(не более 10, 3 с) 

Челночный бег 3 х 10 м 

(не более 10,5 с) 

Гибкость Наклон вперед из положения стоя с выпрямленными 

ногами на полу 

(касание пола ладонями) 

Сила Подтягивание из виса на 

перекладине 

(не менее 9 раз) 

Подтягивание из виса на 

низкой перекладине 

(не менее 13 раз) 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа на полу 

(не менее 24 раз) 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа на полу 

(не менее 18 раз) 

Подъем выпрямленных ног 

из виса на гимнастической 

стенке в положение «угол» 

(не менее 6 раз) 

Подъем выпрямленных ног 

из виса на гимнастической 

стенке в положение «угол» 

(не менее 5 раз) 

Скоростно-силовые Прыжок в длину с места 

(не менее 168 см) 

Прыжок в длину с места 

(не менее 152 см) 

 Для спортивных дисциплин: 

весовые категории 73+ кг, 

81 кг, 90 кг, 90+ кг, 

100 кг, 100+ кг. 

весовые категории 63 кг, 

63+ кг, 70 кг, 70+ кг, 

78 кг,78+ кг. 

Координация Челночный бег 3 х 10 м 

(не более 10,3 с) 

Челночный бег 3 х 10 м 

(не более 10,7 с) 

Гибкость Наклон вперед из положения стоя с выпрямленными 

ногами на полу 

(касание пола ладонями) 

Сила Подтягивание из виса на 

перекладине 

(не менее 6 раз) 

Подтягивание из виса на 

низкой перекладине 

(не менее 13 раз) 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа на полу  

(не менее 18 раз) 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа на полу  

(не менее 14 раз) 

Подъем выпрямленных ног 

из виса на гимнастической 

стенке в положение «угол» 

(не менее 4 раз) 

Подъем выпрямленных ног 

из виса на гимнастической 

стенке в положение «угол» 

(не менее 4 раз) 

Скоростно-силовые Прыжок в длину с места 

(не менее 160 см) 

Прыжок в длину с места 

(не менее 150 см) 

Иные спортивные нормативы 

Техническое мастерство Обязательные требования к технической подготовленности 
 

Комплекс контрольных упражнений  для оценки освоения  

образовательной программы для учащихся 7 года 

Таблица  № 21 
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Нормативы общей физической, специальной физической подготовки 

Развиваемые 

физические качества 

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

Для спортивных дисциплин 

 

весовые категории 26 кг, 

30 кг, 34 кг, 38 кг, 42 кг, 

46 кг, 50 кг. 

весовые категории 24 кг 

28 кг, 32 кг, 36 кг, 40 кг. 

Координация 
Челночный бег 3 х 10 м 

(не более 10 с) 

Челночный бег 3 х 10 м (не 

более 10,5 с) 

Гибкость 
Наклон вперед из положения стоя с выпрямленными 

ногами на полу (касание пола ладонями) 

Сила 

Подтягивание из виса на 

перекладине  

(не менее 10 раз) 

Подтягивание из виса на 

низкой перекладине 

 (не менее 14 раз) 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа на полу 

 (не менее 25 раз) 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре на полу  

(не менее 18 раз) 

Подъем выпрямленных ног 

из виса на гимнастической 

стенке в положение «угол» 

(не менее 9 раз) 

Подъем выпрямленных ног 

из виса на гимнастической 

стенке в положение «угол» 

(не менее 5 раз) 

Скоростно-силовые Прыжок в длину с места  

(не менее 175 см) 

Прыжок в длину с места 

(не менее 160 см) 

 Для спортивных дисциплин: 

весовые категории 55 кг, 

55+кг, 60 кг, 66 кг,73 кг. 

весовые категории 44 кг, 

48 кг, 52 кг, 52+, 57 кг. 

Координация Челночный бег 3 х 10 м 

(не более 10,2 с) 

Челночный бег 3 х 10 м 

(не более 10,6 с) 

Гибкость Наклон вперед из положения стоя с выпрямленными 

ногами на полу 

(касание пола ладонями) 

Сила Подтягивание из виса на 

перекладине 

(не менее 10 раз) 

Подтягивание из виса на 

низкой перекладине 

(не менее 14 раз) 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа на полу 

(не менее 25 раз) 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа на полу 

(не менее 18 раз) 

Подъем выпрямленных ног 

из виса на гимнастической 

стенке в положение «угол» 

(не менее 7 раз) 

Подъем выпрямленных ног 

из виса на гимнастической 

стенке в положение «угол» 

(не менее 5 раз) 

Скоростно-силовые Прыжок в длину с места 

(не менее 175 см) 

Прыжок в длину с места 

(не менее 160 см) 

 Для спортивных дисциплин: 

весовые категории 73+ кг, 

81 кг, 90 кг, 90+ кг, 

100 кг, 100+ кг. 

весовые категории 63 кг, 

63+ кг, 70 кг, 70+ кг, 

78 кг,78+ кг. 

Координация Челночный бег 3 х 10 м 

(не более 10,4 с) 

Челночный бег 3 х 10 м 

(не более 10,8 с) 

Гибкость Наклон вперед из положения стоя с выпрямленными 

ногами на полу 

(касание пола ладонями) 
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Сила Подтягивание из виса на 

перекладине 

(не менее 7 раз) 

Подтягивание из виса на 

низкой перекладине 

(не менее 14 раз) 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа на полу  

(не менее 20 раз) 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа на полу  

(не менее 15 раз) 

Подъем выпрямленных ног 

из виса на гимнастической 

стенке в положение «угол» 

(не менее 6 раз) 

Подъем выпрямленных ног 

из виса на гимнастической 

стенке в положение «угол» 

(не менее 4 раз) 

Скоростно-силовые Прыжок в длину с места 

(не менее 165 см) 

Прыжок в длину с места 

(не менее 150 см) 

Иные спортивные нормативы 

Техническое мастерство Обязательные требования к технической подготовленности 

 

Комплекс контрольных упражнений  для оценки освоения  

образовательной программы для учащихся 8 года 

Таблица  № 22 

Нормативы общей физической, специальной физической подготовки 

Развиваемые 

физические качества 

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

Для спортивных дисциплин 

 

весовые категории 26 кг, 

30 кг, 34 кг, 38 кг, 42 кг, 

46 кг, 50 кг. 

весовые категории 24 кг 

28 кг, 32 кг, 36 кг, 40 кг. 

Координация 
Челночный бег 3 х 10 м 

(не более 9,9 с) 

Челночный бег 3 х 10 м (не 

более 10,4 с) 

Гибкость 
Наклон вперед из положения стоя с выпрямленными 

ногами на полу (касание пола ладонями) 

Сила 

Подтягивание из виса на 

перекладине  

(не менее 12 раз) 

Подтягивание из виса на 

низкой перекладине 

 (не менее 16 раз) 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа на полу 

 (не менее 28 раз) 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре на полу  

(не менее 18 раз) 

Подъем выпрямленных ног 

из виса на гимнастической 

стенке в положение «угол» 

(не менее 10 раз) 

Подъем выпрямленных ног 

из виса на гимнастической 

стенке в положение «угол» 

(не менее 6 раз) 

Скоростно-силовые Прыжок в длину с места  

(не менее 180 см) 

Прыжок в длину с места 

(не менее 165 см) 

 Для спортивных дисциплин: 

весовые категории 55 кг, 

55+кг, 60 кг, 66 кг,73 кг. 

весовые категории 44 кг, 

48 кг, 52 кг, 52+, 57 кг. 

Координация Челночный бег 3 х 10 м 

(не более 10,1 с) 

Челночный бег 3 х 10 м 

(не более 10,5 с) 

Гибкость Наклон вперед из положения стоя с выпрямленными 

ногами на полу 

(касание пола ладонями) 

Сила Подтягивание из виса на 

перекладине 

(не менее 12 раз) 

Подтягивание из виса на 

низкой перекладине 

(не менее 18 раз) 
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Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа на полу 

(не менее 28 раз) 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа на полу 

(не менее 18 раз) 

Подъем выпрямленных ног 

из виса на гимнастической 

стенке в положение «угол» 

(не менее 10 раз) 

Подъем выпрямленных ног 

из виса на гимнастической 

стенке в положение «угол» 

(не менее 5 раз) 

Скоростно-силовые Прыжок в длину с места 

(не менее 180 см) 

Прыжок в длину с места 

(не менее 165 см) 

 Для спортивных дисциплин: 

весовые категории 73+ кг, 

81 кг, 90 кг, 90+ кг, 

100 кг, 100+ кг. 

весовые категории 63 кг, 

63+ кг, 70 кг, 70+ кг, 

78 кг,78+ кг. 

Координация Челночный бег 3 х 10 м 

(не более 10,3 с) 

Челночный бег 3 х 10 м 

(не более 10,5 с) 

Гибкость Наклон вперед из положения стоя с выпрямленными 

ногами на полу 

(касание пола ладонями) 

Сила Подтягивание из виса на 

перекладине 

(не менее 8 раз) 

Подтягивание из виса на 

низкой перекладине 

(не менее 16 раз) 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа на полу  

(не менее 22 раз) 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа на полу  

(не менее 18 раз) 

Подъем выпрямленных ног 

из виса на гимнастической 

стенке в положение «угол» 

(не менее 8 раз) 

Подъем выпрямленных ног 

из виса на гимнастической 

стенке в положение «угол» 

(не менее 5 раз) 

Скоростно-силовые Прыжок в длину с места 

(не менее 175 см) 

Прыжок в длину с места 

(не менее 150 см) 

Иные спортивные нормативы 

Техническое мастерство Обязательные требования к технической подготовленности 

 

Комплекс контрольных упражнений  для оценки освоения  

образовательной программы для учащихся 9 года 

Таблица № 23  

 

Нормативы общей физической, специальной физической подготовки 

Развиваемые физические 

качества 

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

 весовые категории 46 кг, 

50 кг, 55 кг, 60 кг. 

весовые категории 40 кг, 

44 кг,48 кг. 

Координация Челночный бег 3 х 10 м 

(не более 9,8 с) 

Челночный бег 3 х 10 м 

(не более 10,3 с) 

Гибкость Наклон вперед из положения стоя с выпрямленными 

ногами на полу (касание пола ладонями) 

Сила Подтягивание из виса на 

перекладине 

(не менее 15 раз) 

Подтягивание из виса на 

низкой перекладине 

(не менее 20 раз) 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа на полу 

(не менее 30 раз) 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа на полу 

(не менее 20 раз) 
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Подъем выпрямленных ног 

из виса на гимнастической 

стенке в положение «угол» 

(не менее 15 раз) 

Подъем выпрямленных ног 

из виса на гимнастической 

стенке в положение «угол» 

(не менее 8 раз) 

Скоростно-силовые Прыжок в длину с места 

(не менее 200 см) 

Прыжок в длину с места 

(не менее 175 см) 

 Для спортивных дисциплин: 

весовые категории 66 кг, 

73 кг, 81 кг. 

весовые категории 52 кг, 

57 кг, 63 кг. 

Координация Челночный бег 3 х 10 м 

(не более 10 с) 

Челночный бег 3 х 10 м 

(не более 10,4 с) 

Гибкость Наклон вперед из положения стоя  

с выпрямленными ногами на полу 

(касание пола ладонями) 

Сила Подтягивание из виса на 

перекладине 

(не менее 15 раз) 

Подтягивание из виса на 

низкой перекладине 

(не менее 20 раз) 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа на полу 

(не менее 30 раз) 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа на полу 

(не менее 20 раз) 

Скоростно-силовые Прыжок в длину с места 

(не менее 200 см) 

Прыжок в длину с места 

(не менее 175 см) 

 Для спортивных дисциплин: 

весовые категории 90 кг, 

100 кг, 100+ кг 

весовые категории 70 кг, 

78 кг, 78+ кг 

Координация Челночный бег 3х10 м 

(не более 10,2 с) 

Челночный бег 3х10 м 

(не более 10,6 с) 

Гибкость Наклон вперед из положения стоя 

С выпрямленными ногами на полу 

(касание пола ладонями) 

Сила Подтягивание из виса на 

перекладине 

(не менее 10 раз) 

Подтягивание из виса на 

низкой перекладине 

(не менее 18 раз) 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа на полу 

(не менее 25 раз) 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа на полу 

(не менее 20 раз) 

Подъем выпрямленных ног 

из виса на гимнастической 

стенке в положение «угол» 

(не менее 10 раз) 

Подъем выпрямленных ног 

из виса на гимнастической 

стенке в положение «угол» 

(не менее 6 раз) 

Скоростно-силовые Прыжок в длину с места 

(не менее 185 см) 

Прыжок в длину с места 

(не менее 155 см) 

Иные спортивные нормативы 

Техническое мастерство Обязательные требования к технической подготовленности 

 

Комплекс контрольных упражнений  для оценки освоения  

образовательной программы для учащихся 10 года 

Таблица № 24  

 

Нормативы общей физической, специальной физической подготовки 

Развиваемые физические 

качества 

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 
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 весовые категории 46 кг, 

50 кг,55 кг, 60 кг. 

весовые категории 40 кг, 

44 кг, 48 кг. 

Координация Челночный бег 3 х 10 м 

(не более 9,7 с) 

Челночный бег 3 х 10 м 

(не более 10,2 с) 

Гибкость Наклон вперед из положения стоя с выпрямленными 

ногами на полу (касание пола ладонями) 

Сила Подтягивание из виса на 

перекладине 

(не менее 16 раз) 

Подтягивание из виса на 

низкой перекладине 

(не менее 21 раз) 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа на полу 

(не менее 31 раз) 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа на полу 

(не менее 21 раз) 

Подъем выпрямленных ног 

из виса на гимнастической 

стенке в положение «угол» 

(не менее 16 раз) 

Подъем выпрямленных ног 

из виса на гимнастической 

стенке в положение «угол» 

(не менее 9 раз) 

Скоростно-силовые Прыжок в длину с места 

(не менее 205 см) 

Прыжок в длину с места 

(не менее 180 см) 

 Для спортивных дисциплин: 

весовые категории 66 кг, 

73 кг, 81 кг. 

весовые категории 52 кг, 

57 кг, 63 кг. 

Координация Челночный бег 3 х 10 м 

(не более 9,9 с) 

Челночный бег 3 х 10 м 

(не более 10,3 с) 

Гибкость Наклон вперед из положения стоя  

с выпрямленными ногами на полу 

(касание пола ладонями) 

Сила Подтягивание из виса на 

перекладине 

(не менее 16 раз) 

Подтягивание из виса на 

низкой перекладине 

(не менее 21раз) 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа на полу 

(не менее 30 раз) 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа на полу 

(не менее 20 раз) 

Скоростно-силовые Прыжок в длину с места 

(не менее 205 см) 

Прыжок в длину с места 

(не менее 180 см) 

 Для спортивных дисциплин: 

весовые категории 90 кг, 

100 кг, 100+ кг. 

весовые категории 70 кг, 

78 кг, 78+ кг. 

Координация Челночный бег 3х10 м 

(не более 10,1 с) 

Челночный бег 3х10 м 

(не более 10,5 с) 

Гибкость Наклон вперед из положения стоя 

С выпрямленными ногами на полу 

(касание пола ладонями) 

Сила Подтягивание из виса на 

перекладине 

(не менее 11 раз) 

Подтягивание из виса на 

низкой перекладине 

(не менее 19 раз) 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа на полу 

(не менее 26 раз) 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа на полу 

(не менее 21 раз) 

Подъем выпрямленных ног 

из виса на гимнастической 

стенке в положение «угол» 

(не менее 11 раз) 

Подъем выпрямленных ног 

из виса на гимнастической 

стенке в положение «угол» 

(не менее 7 раз) 
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Скоростно-силовые Прыжок в длину с места 

(не менее 187 см) 

Прыжок в длину с места 

(не менее 157 см) 

Иные спортивные нормативы 

Техническое мастерство Обязательные требования к технической подготовленности 

 

Комплексы контрольных упражнений для оценки общей, специальной физической и 

технико-тактической подготовки были представлены в таблицах: №№ 15-24. 

 Тестирование проводится в соответствии с внутренним планом сдачи контрольно –

переводных нормативов.  Результаты тестирования хранятся в Учреждении. 

         Необходимо учитывать, что тестирование лучше всего проводить в утренние часы 

до тренировки, в аналогичных для всех спортсменов условиях. Предварительно проводится 

15-минутная разминка. Для исполнения теста предоставляется по две попытки. В каждом 

случае дается установка на достижение максимального результата. С этой целью широко 

применяется соревновательный метод.  

 

4.1. Методические указания по организации и проведению тестирования 

 

1) Стоя ровно на одной ноге, руки на поясе. Фиксация положения (не менее 10 с). 

Ошибки, в результате которых испытание не засчитывается: 

- участник касается ногой пола; 

- начало, окончание выполнение испытания раньше или позже команды.  

2) Челночный бег 3х10 м. проводится на любой ровной площадке с твёрдым покрытием, 

обеспечивающим хорошее сцепление с обувью. 

Упражнение выполняются на ровной площадке с размеченными линиями старта и 

финиша. Ширина линии старта и финиша входит в отрезок 10 метров. 

По команде «Марш» обучаемый должен пробежать 10 метров, коснуться площадки за 

линией поворота любой частью тела, повернуться кругом, пробежать, таким образом, еще два 

отрезка по 10 метров. Рекомендуется осуществлять тестирование в соревновательной борьбе, 

стартуют минимум по два человека. 

По команде «На старт» тестируемый становится перед стартовой линией, так, чтобы 

толчковая нога находилась у стартовой линии, а другая была бы отставлена на полшага назад 

(наступать на стартовую линию запрещено). 

По команде «Внимание!», слегка сгибая обе ноги, тестируемый наклоняет корпус вперёд 

и переносит тяжесть тела на впереди стоящую ногу. Допустимо опираться рукой о землю. 

По команде «Марш!» (с одновременным включением секундомера) тестируемый бежит 

до финишной линии, пересекает ее касается любой частью тела, возвращается к линии старта, 

пересекает ее любой частью тела и преодолевает последний отрезок финишируя. 

Судья останавливает секундомер в момент пересечения линии «Финиш». Результат 

фиксируется до 0,1 секунды. 

Ошибки, в результате которых испытание не засчитывается: 

- участник начал выполнение испытания до команды судьи  

«Марш!» (фальстарт); 

- во время бега участник помешал рядом бегущему; 

- участник не пересек линию во время разворота любой частью тела. 

 3) Прыжок в длину с места толчком двумя ногами. Участник принимает исходное 

положение: ноги на ширине плеч, ступни параллельно, носки ног перед линией отталкивания. 

Одновременным толчком двух ног выполняется прыжок вперед. Мах руками допускается.  

Измерение производится по перпендикулярной прямой от места отталкивания любой 

ногой до ближайшего следа, оставленного любой частью тела участника.  

Участнику предоставляются три попытки. В зачет идет лучший результат.  

Участник имеет право:  

- при подготовке и выполнении прыжка производить маховые движения руками;  
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- использовать полностью время (1 мин), отведенное на подготовку и выполнение 

прыжка.  

Попытка не засчитывается:  

- при наличии заступа за линию отталкивания или касание ее;  

- при выполнении отталкивания с предварительного подскока;  

- при отталкивании ногами поочередно;  

- при использовании каких-либо отягощений, выбрасываемых во время прыжка;  

- при уходе с места приземления назад по направлению прыжка.  

4) Сгибание разгибание рук в упоре лежа выполняется из исходного положения: упор 

лежа на полу, руки на ширине плеч, кисти вперед, локти разведены не более чем на 45 

градусов, плечи, туловище и ноги составляют прямую линию.  

Стопы упираются в пол без опоры.  

Засчитывается количество правильно выполненных сгибаний и разгибаний рук, 

фиксируемых счетом судьи. Сгибая руки, необходимо коснуться грудью пола (или 

контактной платформы высотой 5 см), затем, разгибая руки, вернуться в исходное положение 

и, зафиксировав его на 1 с, продолжить выполнение испытания.  

Ошибки, при которых выполнение не засчитывается:  

- нарушение прямой линии «плечи - туловище – ноги»;  

- отсутствие фиксации на 1 с исходного положения;  

- разновременное разгибание рук.  

5) Наклон вперед из положения стоя с выпрямленными ногами на полу. Упражнение 

выполняется из исходного положения: стоя на полу, ноги выпрямлены в коленях, ступни ног 

расположены параллельно на ширине 10-15 см. При выполнении испытания по команде судьи 

спортсмен выполняет два предварительных наклона, при третьем наклоне спортсмен 

максимально сгибается, пальцами рук касаясь пола (ладонями рук касается пола) и фиксирует 

результат в течение 2 секунд.  

Ошибки, в результате которых испытание не засчитывается: 

- сгибание ног в коленях; 

- фиксация результата пальцами одной руки; 

- отсутствие фиксации результата в течение 2 секунд. 

6) Подтягивание на высокой перекладине выполняется из исходного положения: вис 

хватом сверху, кисти рук на ширине плеч, руки и ноги прямые, ноги не касаются пола, ступни 

вместе. 

Из виса на прямых руках хватом сверху необходимо подтянуться так, чтобы подбородок 

оказался выше перекладины, опуститься в вис до полного выпрямления рук, зафиксировать 

это положение в течение 1 секунды. 

Испытание выполняется на максимальное количество раз доступное участнику. 

Засчитывается количество правильно выполненных подтягиваний, фиксируемых счетом 

судьи вслух. 

Ошибки, в результате которых испытание не засчитывается: 

- нарушение требований к исходному положению (неправильный хват рук, согнутые в 

локтевых суставах руки и в коленных суставах ноги, перекрещенные ноги); 

- нарушение техники выполнения испытания; 

- подбородок тестируемого ниже уровня грифа перекладины; 

- фиксация исходного положения менее чем на 1 секунду; 

- подтягивание рывками или с использованием маха ногами (туловищем); 

- явно видимое поочередное (неравномерное) сгибание рук. 

7) Подтягивание на низкой перекладине выполняется из исходного положения: вис лежа 

лицом вверх хватом сверху, руки на ширине плеч, голова, туловище и ноги составляют 

прямую линию, стопы вместе, пятки могут упираться в опору высотой до 4 см. 

Высота грифа перекладины для участников  – 90 см по верхнему краю. 
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Для того чтобы занять исходное положение, участник подходит  

к перекладине, берется за гриф хватом сверху, приседает под гриф и, держа голову прямо, 

ставит подбородок на гриф перекладины. После чего, не разгибая рук и не отрывая 

подбородка от перекладины, шагая вперед, выпрямляется так, чтобы голова, туловище и ноги 

составляли прямую линию. Помощник судьи подставляет опору под ноги участника. После 

этого участник выпрямляет руки и занимает исходное положение. 

Из исходного положения участник подтягивается до пересечения подбородком грифа 

перекладины, возвращается в исходное положение, зафиксировав его на 1 секунду. и 

продолжает выполнение испытания. 

Засчитывается количество правильно выполненных подтягиваний, фиксируемых счетом 

судьи вслух. 

Ошибки, в результате которых испытание не засчитывается: 

- нарушение требований к исходному положению (неправильный хват рук, согнутые в 

локтевых суставах руки); 

- нарушение техники выполнения испытания: 

- подтягивание выполнено с нарушением прямой линии «голова – туловище – ноги»; 

- подбородок тестируемого не поднялся выше грифа перекладины; 

- явно видимое поочередное (неравномерное) сгибание рук. 

- отсутствие фиксации на 1 секунду исходного положения. 

8) Подъем выпрямленных ног из положения виса на гимнастической стенке в положение 

«угол». Участник выполняет максимальное количество подъемов ног  до уровня 90 градусов. 

Засчитывается количество правильно выполненных подъемов ног.   

Ошибки, при которых выполнение не засчитывается:  

- не выполнен подъем ног до 90 градусов;  

- подъем ног с согнутыми коленями. 

 

 

5. Перечень информационного обеспечения 
1. Селуянов В.Н, Максимов Д.В., Табаков С.Е. Физическая подготовка единоборцев 

(самбо и дзюдо). – ТВТ Дивизион, 2014г. -160с. 

2. Пашинцев В.Г. Физическая подготовка квалифицированных дзюдоистов к главному 

соревнованию года.  – Спорт, 2016г. – 208с. 

3. Шестаков В.Б., Ерегина С.В. Теория и практика дзюдо. Учебник – Советский спорт, 

2011г. – 448с. 

4. Бойко В.В. Целенаправленное развитие двигательных способностей человека. – М.: 

Физкультура и спорт, 2017. – 144с. 

5. Булкин В.А. Основные понятия и термины физической культуры и спорта: Учебное 

пособие. – СПб.: СПбГАФК, 2006.- 47 с. 

6. Верхошанский Ю.В. Основы специальной физической подготовки спортсменов. – М.: 

Физическая культура и спорт, 2008.- 133с. 

7. Волков В.М. Восстановительные процессы в спорте. – М.: Физкультура и спорт, - М.: 

Физическая культура и спорт, 2007.- 142 с. 

8. Годик М.А. Совершенствование силовых качеств // Современная система спортивной 

тренировки. – М.: «СААМ», 2005. 

9. Годик М.А. Контроль тренировочных и соревновательных нагрузок. – М.: Физкультура 

и спорт, 2008. – 135 с. 

10. Захаров Е.Н., Карасев А.В., Сафонов А.А. Энциклопедия физической подготовки: 

Методические основы развития физических качеств/ Под общей ред. А.В. Карасева. – 

М.: Лептос, 2004. – 368с. 

11. Игуменов В.М.Подливаев Б.А. спортивная борьба. – М.: Просвещение, 2003.-128 с. 

12. Каплин В.Н., Еганов А.В., Сиротин О.А. Оценка уровня специальной и 

общефизической подготовленности дзюдоистов- юниоров: Метод. Рекомендации. – М.: 

Госкомспорт, 2002.- 22с. 



 48 

13. Матвеев Л.П. Основы общей теории спорта и системы подготовки спортсменов. – К.: 

Олимпийская литература, 2009.- 320с. 

14. Озолин Н.Г. Настольная книга тренера: наука побеждать. – ООО» Издательство АСТ», 

2003. – 863с. 

15. Родионов А.В. Влияние психических факторов на спортивный результат. – М.: ФиС, 

2007, - 112.с 

16. Сиротин О.А. Психолого – педагогические основы индивидуализации спортивной 

подготовки дзюдоистов. – Челябинск, 2006.- 315 с. 

17. Станков А.Г. Индивидуализация подготовки борцов. – М.: ФиС, 2005. – 241с. 

18. Тищенков И.И., Извеков В.В. Борьба в одежде: борьба в одежде: дзюдо и самбо для 

женщин.- М., 2008.- 168 с. 

19. Туманян Г.С. Спортивная борьба: отбор и планирование. – М.: Физкультура и спорт, 

2004. – 144 с. 

Интернет ресурсы: 

20. Министерство спорта РФ: minsport.gov.ru. 

21.  Федерация дзюдо России: www.judo.ru.

http://go.mail.ru/redir?via_page=1&type=sr&redir=eJzLKCkpsNLXLy8v18vNzCsuyC8q0UvPL9MrKtVnYDA0NTUxMTE2NjJhkGguYrosEhjiy3Lrcumr8xMBFZoTgQ
http://www.judo.ru/


 49 

 


