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Пояснительная записка
Рабочая программа по дзюдо (далее Программа), разработана на
основе предпрофессиональной программы ГБОУ школа-интернат № 357
«Олимпийские надежды» Приморского района Санкт-Петербурга (далее –
учреждение) в соответствии: с законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» и положением о рабочей программе
тренера-преподавателя.
Программа имеет физкультурно-спортивную направленность.
1. Нормативная часть
Нормативная часть Программы определяет структурную систему
подготовки и конкретизирует показательные характеристики для лиц,
осваивающих дополнительную предпрофессиональную программу.
1.1 Критерии комплектования учебных групп
Таблица 1
Год
обучения

1-й
2-й

Минимальный
возраст учащихся
на начало
учебного года

Минимальное
число
учащихся в
группе

Максимальное
количество
учебных часов в
неделю

Минимальные
требования по ОФП,
СФП и спортивной
подготовке на начало
учебного года
Тренировочный этап базовая подготовка 1 г.об.
11-13
10
12
Выполнение
нормативов по ОФП
12-14
10
12
Выполнение
нормативов по ОФП и
СФП, участие в
официальных
соревнованиях

1.2 Режим тренировочной работы.
Недельный

режим

учебно-тренировочной

работы

является

максимальным и установлен в зависимости от периода и задач подготовки.
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Организация работы с лицами, обучающимися по Программе,
проводится в течение всего календарного года.

Расписание занятий

(тренировок) составляется тренером и согласовывается с администрацией
спортивной

школы

в

целях

установления

благоприятного

режима

тренировок, отдыха занимающихся, обучения их в общеобразовательных и
других учреждениях.
Объем годового учебного плана рассчитан на 46 недель учебнотренировочных занятий непосредственно в условиях спортивной школы и
дополнительно 6 недель в условиях оздоровительно-спортивного лагеря и
по индивидуальным планам учащихся на период их активного отдыха.
Расписание занятий
Таблица 2
вскр.

пн.

вт.

ср.

чт.

пт.

сб.

16:55-18:25

16:30-18:00

16:55-18:25

16:30-18:00

16:55-18:25

13:35-15:05

Продолжительность одного тренировочного занятия

не более 90

минут.
1.3 Формы занятий
Основными формами учебно-тренировочного процесса являются:
групповые занятия.
1.4 Медицинские, возрастные и психофизиологические
требования к лицам, проходящим обучение
Основным медицинским требованием к зачислению, является допуск
спортивного врача к занятиям избранным видом спорта, на основании
медицинской справки по форме 086-У (для новичков), либо допуском к
занятиям

(на

основании

углубленного

медицинского

обследования)

врачебно-физкультурного диспансера. УМО проводится раз в полгода,
начиная с этапа начальной подготовки 2 года обучения.
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1.5 Планируемые показатели соревновательной деятельности
Виды и количество соревнований в год на этапе подготовки по виду
спорта:
Таблица 3
Виды
соревнований

Этапы и годы подготовки
Тренировочный
Этап
этап (этап
совершенствования
спортивной
спортивного
специализации)
мастерства
До
Свыше
двух
двух лет
лет
85
40
40

Этап
начальной
подготовки
до свыше
года года

Тренировочные
Контрольные
Основные

Показатели

соревновательной

Программе планируются

в

деятельности

соответствии

с

Этап высшего
спортивного
мастерства

обучающихся

календарными

по

планами

официальных спортивно-массовых мероприятий.
2. Учебно-тематический план
Учебный материал Программы представлен в разделах, отражающих
тот или иной вид подготовки: теоретическую, физическую, техникотактическую,

психологическую

и

соревновательную

подготовку

и

восстановительные мероприятия, проводимых в пределах объема учебных
часов в зависимости от года обучения.
2.1. Продолжительность и объемы реализации Программы
Из расчета 46 недель
Таблица 4
Этапы спортивной
подготовки
Тренировочный этап
(базовая подготовка)

Продолжительность этапов
(в годах)
1

Годовой объем учебного
плана (в ак. часах)
524
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2.2 Основные задачи
На тренировочном этапе (Т) задачи подготовки отвечают основным
требованиям формирования спортивного мастерства дзюдоистов, к которым
относятся – состояние здоровья, дальнейшее развитие физических качеств,
функциональной

подготовленности,

совершенствование

технико-

тактического арсенала, воспитание специальных психических качеств и
приобретение соревновательного опыта с целью повышения спортивных
результатов. На этом этапе увеличивается объем средств скоростно-силовой
подготовки и специальной выносливости, неуклонно повышается объем и
интенсивность

тренировочных

нагрузок,

более

специализированной

работой в избранном виде спорта. Значительно увеличивается удельный вес
технической и тактической подготовки. Объем участия в соревнованиях
зависит от уровня подготовленности спортсмена, календаря соревнований и
разрядных требований.
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октябрь

ноябрь

декабрь

январь

февраль

март

апрель

май

июнь

июль

август

всего

Виды подготовки
1 Теоретическая подготовка и

Сентябрь

Годовой план распределения учебных часов для ТЭ базовой подготовки (1,2-й год обучения)
Таблица 5
Месяцы

2

2

1

2

1

2

2

1

1

5

1

1

21

10

13

13

13

7

11

10

9

12

10

5

3

116

25

25

24

25

24

23

25

25

25

12

10

3

246

12

12

12

5

10

12

12

12

12

3

3

117

3

3

3

3

18

2

4

техника безопасности

2

Общая физическая подготовка
Другие виды спорта, подвижные
игры

3

Специальная физическая
подготовка
Избранный вид спорта

4

Технико-тактическая и
психологическая подготовка

12

5

Участие в соревнованиях, и (или
сдача контрольных нормативов)

3

6

Восстановительные мероприятия

2

7

Инструкторская и судейская
практика

2

8

Самостоятельная работа уч-ся

Всего за месяц (в ак. часах)

52

3

52

50

52

40

46

52

50

50

46

2

30

42

72

24

10

524

3. Содержание Программы
3.1 Теоретическая подготовка
Результатом

освоения

Программы

является

приобретение

обучающимися следующих знаний, умений и навыков в предметных
областях:
1. В области теории и методики физической культуры и спорта:
 история развития избранного вида спорта;
 основы философии и психологии спортивных единоборств;
 гигиенические знания, умения и навыки;
 режим дня, закаливание организма, здоровый образ жизни;
 требования техники безопасности при занятиях избранным видом
спорта;
2. В области общей и специальной физической подготовки:
 освоение комплексов физических упражнений;
 развитие основных физических качеств (гибкости, быстроты, силы,
координации, выносливости) и базирующихся на них способностях и их
гармоничное сочетание применительно к специфике занятий избранным
видом спорта;
 укрепление

здоровья,

повышение

работоспособности и функциональных
содействие
личностных

гармоничному
качеств

и

физическому
нравственных

уровня

физической

возможностей организма,
развитию,
чувств

воспитанию
(коллективизм,

взаимопомощь);
3. В области избранного вида спорта:
 овладение основами техники в избранном виде спорта;
4. В области освоения других видов спорта и подвижных игр:
 умение точно и своевременно выполнять задания, связанные с
требованиями вида спорта и правилами подвижных игр;
 умение развивать специфические физические качества в избранном виде
спорта средствами других видов спорта и подвижных игр;

 умение

соблюдать

требования

техники

безопасности

при

самостоятельном выполнении упражнений;
 навыки сохранения собственной физической формы;
5. В области технико-тактической и психологической подготовки:
 освоение основ технических и тактических действий по избранному
виду спорта;
 умение концентрировать внимание.

3.2. Общая и специальная физическая подготовка
Строевые упражнения.
Общеразвивающие упражнения без предметов: упражнения для рук и
плечевого пояса: движение руками из различных исходных положений (стоя,
сидя, лежа), сгибание, разгибание, вращение, махи, отведение, приведение,
рывковые движения руками одновременно и разноименно во время движения
шагом и бегом. Упражнения вдвоем, с сопротивлением. Отталкивание.
Упражнения для шеи и туловища: наклоны, вращения и повороты головы.
Наклоны туловища вперед, назад, в стороны, круговые движения туловищем,
повороты туловища, сочетание поворотов и наклонов туловища, поднимание
прямых и согнутых ног в положении лежа на спине, седы из положения лежа
на спине. Упражнения для ног: поднимание на носки, различные движения
прямой и согнутой ногой, приседания на одной и обеих ногах, выпады,
перемены выпадов с дополнительными пружинящими движениями, прыжки
на месте и т.д. Упражнения для всех частей тела: сочетания движений
различными частями тела (приседания с наклоном вперед и движением
руками, выпады с наклоном и движением руками, выпады с наклоном и
движением туловища, вращение туловища с круговым движением руками и
др.), разноименные движения на координацию, упражнения на формирование
правильной осанки, упражнения на растягивание и расслабление, различные
упражнения с сопротивлением партнера, имитационные упражнения.
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Общеразвивающие

упражнения

с

предметом:

упражнения

со

скакалкой; с гимнастической палкой; с набивными мячами. Упражнения на
гимнастических снарядах: на гимнастической скамейке; на канате; на
гимнастическом козле; на кольцах; на брусьях; на перекладине; на
гимнастической стенке. Упражнения из акробатики: кувырки; стойки;
перевороты; прыжки на мини-батуте. Упражнения из легкой атлетике: бег на
короткие дистанции (30, 60, 100 м); прыжки в длину с места и разбега.
Спортивные игры: баскетбол, волейбол, гандбол, бадминтон, настольный
теннис, футбол, мини-футбол; спортивные игры по упрощенным правилам.
Подвижные игры и эстафеты.
3.3 Технико-тактическая и психическая подготовка
Освоение основ технических и тактических действий.
1-й год обучения
Технико-тактическая подготовка
Самостраховка: кувырок вперед с падением на спину, кувырок
через левое плечо с падением на правый бок, самостраховка при падении
со скамейки, с набивного мяча.
Выведение противника из равновесия (кузуши) – движение вперед
(тяга, рывок); движение назад (упор, толчок), движение вправо,
движение влево, движение вперед – влево, движение вперед – вправо,
движение назад – вправо, движение назад – влево.
Захваты для проведения бросков: рукава и пояса сзади, спереди,
рукава и пояса через одноименное плечо, скрещивая захваченные руки,
руки и ноги снаружи, изнутри, одной руки двумя.
Проведение поединков с односторонним сопротивлением. Учи
коми. Рандори. Совершенствование ведения противоборства в условиях
взаимного сопротивления.
Имитация бросков с проговариванием (громкоголосно, безголосно),
имитация бросков перед зеркалом, имитация бросков с закрытыми
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глазами.
Выполнение бросков на восходящую и нисходящую площадь
наклонной платформы (угол наклона 15-30°).
Броски – Nage Waza
1. Задняя подсечка – Ко Soto Gari
2. Подсечка изнутри - Ко Uchi Gari
3. Бросок через бедро захватом ворота – Koshi Guruma
4. Бросок через бедро с захватом отворота и рукава – Tsuri Komi
Goshi
5. Подсечка в темп шагов – Okuri Ashi Barai
6. Передняя подножка – Tai Otoshi
7. Подхват под две ноги – Harai Goshi
8. Подхват изнутри – Uchi-Mata
Приемы борьбы лежа – Ne Waza
1. Удержание сбоку захватом из-под руки – Kuzure Kesa Gatame
2. Удержание сбоку захватом своей ноги – Makura Kesa Gatame
3. Обратное удержание сбоку – Ushiro Kesa Gatame
4. Удержание со стороны головы захвата руки и пояса – Kuzure Kami
Shiho Gatame
5. Удержание поперек захватом дальней руки – Kuzure Yoko Shiho
Gatame
6. Удержание верхом захватом руки – Kuzure Tate Shiho Gatame
Самооборона. Защита от ударов прямого, сбоку, наотмашь. Защита от
ударов ногой снизу. Защита от ударов ножом сверху.
Тактика

проведения

технико-тактических

действий.

Однонаправленные комбинации – передняя подножка – подхват, через спину
– передняя подножка, задняя подножка – отхват, боковая подсечка – бросок,
через бедро. Подхват – подхват изнутри.
Разнонаправленные комбинации: боковая подсечка – отхват, боковая
подсечка - бросок через спину, боковая подсечка – отхват.
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Тактика ведения поединка. Составление тактического плана поединка с
известным противником по разделам: сбор информации (наблюдение, опрос);
оценка обстановки – сравнение своих возможностей с возможностями
противника

(физические

качества,

манера

ведения

противоборства,

эффективные приемы, волевые качества, условия проведения поединка –
состояние зала, зрители, судьи, масштаб соревнований); цель поединка –
победить с конкретным счетом, не дать победить противнику с конкретным
счетом.
Тактика участия в соревнованиях. Применение изученной техники и
тактики в условиях соревновательных поединков. Распределение сил на все
поединки соревнований. Подготовка к поединку – разминка, настройка.
2-й год обучения
Технико-тактическая подготовка
Захваты для проведения бросков: руки под плечо, руки на плечо,
руки и отворота на шее, скрестный захват отворотов, руки и
одноименного отворота, одной руки двумя снаружи, руки и туловища,
руки и предплечья противника локтевым сгибом.
Положения противника: с отставленной ногой, с выставленной.
Положения дзюдоиста, проводящего бросок: становясь на одно колено,
становясь на два колена, замена наклона на прогиб (там, где это
возможно).
Усилия противника: напор, тяга. Усилия дзюдоиста, проводящего
бросок: влево – вперед, вправо – вперед, влево – назад, прямо, вправо –
назад.
Совершенствование техники выполнения «стержневых» (ударных)
бросков, удержаний болевых, удушений, комбинаций, контрприемов.
Совершенствование ведения противоборства при различных захватах,
стойках, взаиморасположениях, дистанциях, продвижениях.
Самооборона. Защита от ударов локтем, коленом, головой. Защита от
ударов палкой (другими предметами). Сопровождение противника захватом
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двух пальцев его руки.
Тактика проведения технико-тактических действий. Однонаправленные
комбинации. Зацеп изнутри – отхват, зацеп снаружи – задняя подножка на
пятке, зацеп стопой – захватом ноги за подколенный сгиб, передняя подсечка
– бросок захватом руки под плечо, передняя подсечка – выведение из
равновесия рывком, передняя подножка – подхват изнутри, зацеп изнутри –
зацеп снаружи, подхват под две ноги – подхват изнутри, задняя подножка –
зацеп снаружи, подхват изнутри - передняя подсечка.
Разнонаправленные комбинации. Зацеп изнутри – боковая подсечка,
передняя подсечка – зацеп снаружи, подхват изнутри – зацеп изнутри,
передняя подсечка - бросок через плечи, зацеп изнутри – бросок захватом
руки под плечо, зацеп снаружи – бросок через спину, задняя подножка –
передняя подножка на пятке, бросок захватом руки под плечо – задняя
подножка.
Тактика

ведения

поединка.

Сбор

информации

о

дзюдоистах.

Заполнение картотеки по разделам: общие сведения, сведения, полученные
из стенографии поединков дзюдоистов – показатели техники и тактики,
нападающая, оборонительная, контратакующая тактика. Оценка ситуации подготовленность

противников,

условия

ведения

поединка,

замысел

поединка. Построение модели поединка с конкретным противником.
Коррекция модели. Подавление действий противника своими действиями.
Маскировка своих действий. Реализация замысла поединка.
Тактика участия в соревнованиях. Цель соревнования. Разработка
плана действий на соревнованиях. Обеспечение управлением своих действий.
Учет условий проведения соревнования.
Специальная физическая подготовка
Развитие

скоростно-силовых

качеств.

Поединки

со

сменой

партнеров – 2 поединка по 3 минуты, затем отдых 1 минута, затем снова
2 поединка по 3 минуты. Броски нескольких партнеров в максимальном
темпе за 10 с (6 серий), отдых между сериями 30 секунд.
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Развитие скоростной выносливости. В стандартной ситуации (или
при передвижении противника) выполнение бросков (контрбросков) в
течение 60 с в максимальном темпе, затем отдых 180 с и повторения 5-6
раз, затем отдых до 10 минут и еще от 3 до 6 повторений. Поединки с
односторонним сопротивлением противника (с полным сопротивлением)
длительностью 2 минуты, затем отдых 3-5 минут и таких от 3-6 серий,
отдых между комплексами работы и восстановления до 10 минут.
Развитие «борцовской» выносливости. Поединки с односторонним
сопротивлением (с нарастающим сопротивлением, полным сопротивлением) длительностью от 20 до 30 минут.
Развитие ловкости. В поединке атаковать противника только вновь
изученными

бросками,

удержаниями,

болевыми,

удушениями,

комбинациями, повторными атаками.
Общая физическая подготовка
Легкая атлетика: для развития быстроты – бег 30 м, 60 м, прыжок в
длину, для развития ловкости – челночный бег 3x10 м, для развития
выносливости – бег 400 м, 800 м.
Гимнастика: для развития силы – подтягивание на перекладине,
сгибание рук в упоре на брусьях, поднимание ног до хвата руками в висе
на гимнастической стенке, лазанье по канату 5 м. С помощью ног, 4 м,
без помощи ног; для развития быстроты - подтягивания на перекладине
за 20 с, сгибание рук в упоре лежа за 20 с, сгибание туловища лежа на
спине за 20 с; для развития выносливости – сгибание рук в упоре лежа;
для развития ловкости - боковой переворот, сальто, рондат.
Спортивная борьба: для развития силы – приседания с партнером
на плечах, подъем партнера захватом туловища сзади, партнер на
четвереньках; для развития гибкости – упражнения на мосту, с
партнером, без партнера.
Тяжелая атлетика: для развития силы – подъем штанги, рывок,
толчок; упражнения с гантелями, гирями.
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Спортивные игры: для комплексного развития качеств – футбол,
баскетбол, волейбол.
Лыжный спорт: для развития быстроты – гонки – 500 м, 1000 м;
для развития выносливости – гонки – 1,5-3 км.
Плавание: для развития быстроты – проплывание коротких отрезков
дистанции – 10 м, 25 м; для развития выносливости - проплывание 50 м,
100 м, 200 м.
Другие виды двигательной деятельности: для развития быстроты –
броски набивного мяча вперед, назад; для развития ловкости –
упражнения в парах – спиной друг к другу с захватом за локтевые сгибы
– поочередные наклоны вперед, одновременные наклоны в сторону,
приседания, падения на бок, вставание не распуская захватов; партнер в
положении упора лежа – дзюдоист удерживает его за ноги –
перемещения партнера вперед, назад, влево, вправо, отталкивание
руками от татами с хлопками ладонями, подвижные игры, эстафеты игры
с элементами противоборства.
Теоретическая подготовка
Анализ соревнований. Стенография содержания поединка. Символы
технических и тактических действий. Основные показатели технической
подготовленности дзюдоистов – объем, разнообразие, эффективность.
Дзюдо в России. Успехи российских дзюдоистов в международных
соревнованиях – чемпионатах Европы, мира, Олимпийских играх.
Успехи дзюдоистов спортивной школы, коллектива.
Гигиенические знания. Весовой режим дзюдоиста. Сгонка веса.
Водно-солевой обмен. Питание. Закаливание. Самочувствие дзюдоиста в
условиях тренировки и соревнований.
Терминология дзюдо. Терминология дзюдо. Термины на русском и
японском языках.
Методика обучения и тренировки. Методы развития физических
качеств – силы, быстроты, ловкости, выносливости, гибкости. Основные
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упражнения

(техника,

тактика),

подготовительные

(для

развития

физических и волевых качеств), вспомогательные (организационные,
рекреационные).
Планирование подготовки. Периодизация подготовки дзюдоиста.
Периоды – подготовительный, соревновательный, переходный. Этапы
подготовительного периода – этап общеподготовительный, специальноподготовительный.
Этапы

соревновательного

периода

–

этап

непосредственной

подготовки, промежуточный этап, собственно соревновательный этап.
Этапы переходного периода – переходно-восстановительный этап,
переходно-подготовительный этап.
Психологическая

подготовка.

Волевые

качества:

смелость,

решительность, находчивость, выдержка, настойчивость. Нравственная
сторона в подготовке дзюдоистов – трудолюбие, дисциплинированность,
инициативность, честность, доброжелательность.

3.4 Другие виды спорта и подвижные игры
Умение точно и своевременно выполнять задания, связанные с
требованиями вида спорта и правилами подвижных игр.
Умение развивать специфические физические качества в избранном
виде спорта и подвижных игр.
Умение

соблюдать

требования

техники

безопасности

при

самостоятельном выполнении упражнений.
3.5 Требования мер безопасности в процессе реализации Программы
Организация

и

проведение

учебно-тренировочных

занятий

и

спортивных мероприятий проводится в строгом соответствии с требованиями
инструкций по охране труда.
Максимальный состав тренировочной группы определяется с учетом
соблюдения правил техники безопасности лиц на тренировочных занятиях.
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Вся ответственность по технике безопасности в условиях тренировочных
занятий и соревнований возлагается на тренера.
Допуск к занятиям в залах осуществляется только по установленному
порядку. На первом занятии необходимо ознакомить обучающихся с
правилами безопасности при проведении занятий по дзюдо.
Тренер обязан:
 производить построение и перекличку тренировочной группы перед
занятием с последующей регистрацией в журнале. Опоздавшие к
занятиям не допускаются;
 не допускать увеличения числа занимающихся в каждой группе сверх
установленной нормы;
 подавать докладную записку администрации о происшествиях всякого
рода, травмах и несчастных случаях.
Тренер обеспечивает начало, проведение и окончание занятий в
следующем порядке:
o тренер является к месту проведения занятий заранее. При отсутствии
тренера группа к занятиям не допускается;
o тренер обеспечивает организованный выход тренировочной группы из
раздевалки в спортивный зал;
o выход лиц, проходящих спортивную подготовку, из тренировочного зала
до конца занятий допускается по разрешению тренера;
o тренер обеспечивает своевременный выход лиц, проходящих спортивную
подготовку, из спортивного зала в душевые и из душевых в раздевалки.
Во время тренировочных мероприятий тренер несет ответственность за
жизнь и здоровье обучающихся:
 тренировочные группы занимаются под руководством тренера в
отведенной части зала;
 при наличии условий, мешающих или угрожающих жизни и здоровью,
обучающихся, тренер должен их устранить, а в случае невозможности это
сделать - отменить занятие;
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 тренер должен внимательно наблюдать за всеми находящимися в зале.
При

первых

признаках

недомогания

остановить

тренировочное

мероприятие.

4. Нормативы общей физической и специальной физической подготовки
на тренировочном этапе базовой подготовки
Развиваемое
физическое качество
1
Быстрота
Координация
Выносливость
Сила

Силовая выносливость

Скоростно-силовые
качества
Технико-тактическое
мастерство

Контрольные (тесты) упражнения
2
Бег на 60 м (не более 9 с)
Челночный бег 3х10 м (не более 10 с)
Бег 800 м (не более 4 мин)
Подтягивание на перекладине (не менее 20 раза)
Выпрыгивание вверх из положения стоя (не
менее 50 раз)
Сгибание и разгибание рук в упоре лежа (не
менее 50 раз)
Поднимание ног из виса на перекладине до
уровня хвата руками (не менее 15 раз)
Подъем туловища, лежа на спине за 1 мин (не
менее 50 раз)
Обязательная техническая программа

4.1. Комплекс контрольных упражнений для оценки результатов
освоения Программы
Сформулировать в соответствии с видом спорта.
По технико-тактической подготовке: знать и уметь выполнять
основные элементы техники и тактики в соответствии с программным
материалом.
Выполнить на оценку прием, защиту, контрприем, комбинации
технических действий в соответствии с программным материалом каждого
года обучения.
Уметь проводить учебный и соревновательный бой с выполнением
заданий и установок тренера.
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4.2 Порядок проведения контрольных мероприятий
Комплексы

контрольных

упражнений

могут

включать

в

себя

тестирование общей и специальной физической, технико-тактической
подготовки и, как правило, осуществляется в форме открытого урока, в
процессе учебно-тренировочного занятия с привлечением третьих лиц
(методисты, тренеры-преподаватели).
Ежегодно

тренером-преподавателем

разрабатывается

комплекс

контрольных упражнений для оценки результатов освоения Программы по
этапам подготовки.
Основанием для перевода учащегося на следующий этап подготовки
является достижение учащимся минимального возраста и выполнение им
минимальных требований по ОФП, СФП и спортивной подготовке для
данного этапа подготовки.
Тестирование с целью перевода учащихся на следующий этап
подготовки проводится на базе школы или в спортивно-оздоровительных
лагерях.
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