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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

Минимальный
возраст учащихся
на начало
учебного года

3-й
4-й
5-й

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.
13
10
18
III юн.
14
8
18
II юн.
15
8
18
I юн.

1.2 Режим тренировочной работы.
Недельный

режим

учебно-тренировочной

работы

является

максимальным и установлен в зависимости от периода и задач подготовки.
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.
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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.

18:30-20:45

18:05-20.20

18:30-20:45

18:05-20.20

18:30-20:45

15:10-17:25

Продолжительность одного тренировочного занятия

не более 135

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.
1.5 Планируемые показатели соревновательной деятельности
Виды и количество соревнований в год на этапе подготовки по виду
спорта:
Таблица 3
4

Виды
соревнований

Этап
начальной
подготовки
до свыше
года года

Тренировочные
Контрольные
Основные

Показатели

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

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
(спортивная специализация)

Продолжительность этапов Годовой объем учебного
(в годах)
плана (в ак. часах)
1
786

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,
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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 спортивная специализация (3,4,5-й год обучения)
Таблица 5
Месяцы

4

4

4

4

2

4

4

4

3

4

1

1

39

20

15

11

20

8

14

15

13

15

31

13

4

179

40

40

39

40

33

36

40

40

40

19

8

5

380

14

14

13

14

8

11

14

14

14

5

8

5

134

5

5

5

4

3

3

30

3

3

12

техника безопасности

2

Общая физическая подготовка
Другие виды спорта, подвижные
игры

3

Специальная физическая
подготовка
Избранный вид спорта

4

Технико-тактическая и
психологическая подготовка

5

Участие в соревнованиях, и (или
сдача контрольных нормативов)

6

Восстановительные мероприятия

7

Инструкторская и судейская
практика

8

Самостоятельная работа уч-ся

Всего за месяц (в ак. часах)

5

3

3
4

4

4

12

42
78

78

75

78

60

69

78

75

75

69

36

66
15

108
786

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.
3-й год обучения
Технико-тактическая подготовка
Выполнение бросков в ситуациях с использованием усилий
противника,

с

преодолением

усилий,

с

нейтрализацией

усилий.

Взаиморасположение дзюдоистов: асимметричные – равновероятные для
атаки. Учи-коми. Рандори. Способы преследования противника перехода
в борьбу лежа.
Броски – Nage Waza
1. Бросок через голову подсадом голенью – Sumi Gaeshi
2. Подножка назад седом (подсадка) – Tani Otoshi
3. Бросок через плечо с колена – Seoi Otoshi
4. Передний переворот – Sukui Nage
5. Обратный бросок через бедро – Utsuri Goshi
6. Бросок через ногу вперед скручиванием – О Guruma
7. Бросок через спину захватом руки под плечо – Soto Makikomi
8. Выведение из равновесия – Uki Ooshi
9. Задняя подножка – О Soto Otoshi
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10. Боковой переворот – Те Guruma
Приемы борьбы лежа – Ne Waza
1. Рычаг внутрь захватом руки под плечо – Ude Hishigi Waki Gatame
2. Рычаг локтя при помощи ноги сверху – Ude Hishigi Hiza Gatame
3. Рычаг внутрь упором предплечьем – Ude Hishigi Нага Gatame
4. Рычаг внутрь с помощью ноги сверху – Ude Hishigi Ashi Gatame
5. Рычаг локтя при захвате руки двумя ногами – Ude Hishigi Juji
Gatame
6. Перегибание

локтя

верхом,

прижимая

руку

к

ключичному

сочленению, - Ude Hishigi UdeGatame
7. Удушающий ногами с захватом руки и головы – Sankaku Jime
8. Удушающий спереди двумя отворотами – Tsukomi Jime
Тактика

проведения

технико-тактических

действий.

Однонаправленные комбинации. Подсад тазом – подсад бедром сзади,
бросок захватом руки под плечо – подсад голенью изнутри с захватом руки
под плечо, под сад бедром изнутри – бросок захватом за ногу снаружи, зацеп
снаружи – подсад бедром сзади, передняя подсечка под отставленную ногу –
бросок через спину с захватом руки на плечо, бросок подсечкой в темп шагов
– бросок через плечи.
Разнонаправленные комбинации. Бросок через спину – бросок с
обратным захватом пятки изнутри, подсечка в темп шагов – зацеп
снаружи, подсечка в темп шагов - бросок через голову, подсад тазом –
боковое бедро.
Тактика

ведения

поединка.

Эпизоды

и

паузы

в

поединке.

Длительность эпизодов и пауз от начала поединка до окончания. Модель
поединка с учетом содержания технико-тактических действий в эпизодах
поединка. Пауза как время, «отведенное» для анализа ситуации и
корректировки тактического замысла. Тактика ведения поединка на краю
татами.
Тактика участия в соревнованиях. Цель, средства для достижения
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цели, реализация выработанного курса действий и его коррекция.
Обучение тактике участия в соревнованиях путем организации учебных
соревнований.
Специальная физическая подготовка
Развитие скоростно-силовых качеств. В стандартной ситуации (при
передвижении противника) выполнение бросков в течение 10 с в
максимальном темпе, затем отдых до 120 с, затем повтор до 6 раз, после
шести серий отдых 5 минут, провести 5-6 таких комплексов работы и
отдыха. В поединке с односторонним сопротивлением (с полным
сопротивлением противника) в конце каждой минуты 10 с выполнение
бросков (контрбросков) в стандартной ситуации, затем отдых 120 с,
затем повтор 6 раз, потом отдых 5 минут, повторить 3-6 таких
комплексов работы и восстановления.
Развитие скоростной выносливости. В стандартной ситуации (или
при передвижении противника) выполнение бросков (контрбросков) в
течение 90 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 3-6 серий, отдых между комплексами работы и восстановления до
10 минут.
Развитие «борцовской» выносливости. Проведение 2-3 поединков с
односторонним

сопротивлением

или

полным

сопротивлением

длительностью до 20 минут.
Развитие ловкости. Лежа на спине, боком друг к другу, выйти наверх и
провести удержание, болевой, удушение. Стоя лицом друг к другу захватить
туловище партнера и оторвать его от татами.
Общая физическая подготовка
Легкая атлетика: для развития быстроты – бег 30 м, 60 м, 100 м,
для развития выносливости – подтягивания на перекладине, сгибание
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рук в упоре на брусьях, поднимание ног до хвата руками в висе на
гимнастической стенке, лазанье по канату с помощью ног, без помощи
ног; для развития быстроты - подтягивание на перекладине за 20 с,
сгибание рук в упоре лежа за 20 с, разгибание туловища лежа на спине,
на животе за 20 с (ноги закреплены); для развития выносливости –
сгибание рук в упоре лежа, прыжки со скакалкой; для развития ловкости
– переворот на одной руке, подъем разгибом с плеч; для развития
гибкости - упражнения у гимнастической стенки.
Спортивная борьба: для развития силы – приседания, повороты,
наклоны (партнер на плечах) с партнером тяжелее на 9+2 кг, поднимание
партнера захватом туловища сзади (партнер на четвереньках); для
развития гибкости – упражнения на борцовском мосту с партнером, без
партнера, упражнения с резиновым амортизатором; для развития
ловкости – стоя на коленях или стоя лицом или боком друг к другу зайти
за спину партнера, стоя на одной ноге одна рука за спиной толчком в
плечо вытолкнуть партнера с площади татами, борьба за обусловленный
предмет.
Тяжелая атлетика: для развития силы – толчок штанги двумя
руками, жим штанги лежа на спине, поднимание штанги на грудь,
упражнения с гирями весом 16 кг, 32 кг.
Спортивные игры: футбол, волейбол, баскетбол, гандбол.
Лыжные гонки: для развития быстроты – гонки – 500 м, 1000 м; для
развития выносливости – гонки 3-5 км;
Плавание: для развития быстроты – проплывание дистанций 10 м,
25 м, для развития выносливости – проплывание дистанций 50 м, 100 м,
200 м, 300 м.
4-й год обучения
Технико-тактическая подготовка
Учебно-тренировочные и тренировочные поединки по заданию.
Совершенствование

технико-тактического

мастерства

в

условиях
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интенсивного
Отработка

противоборства.

Поединки

технико-тактических

сопротивлением

противника

и

со

действий

сменой
с

программированием

партнеров.

дозированным
его

действий.

Устранение погрешностей в технике выполнения бросков, удержаний,
болевых, удушений, комбинаций, контрприемов. Выполнение бросков в
максимальном темпе. Совершенствование индивидуальной техники.
Борьба за захват. Совершенствование сковывающих действий,
опережающих,

выводящих

из

равновесия,

обманных.

Совершенствование ведения противоборства на различных дистанциях, в
различных стойках, передвижениях. Совершенствование встречных атак,
непрерывного наступления в различных частях поединка (в начале,
середине, конце), маскировки обороны, ведения поединка в «рваном»
темпе, в красной зоне татами.
Броски – Nage Waza.
1. Отхват под две ноги назад – О Soto Guruma
2. Подножка вперед седом – Uki Waza
3. Подножка вперед через туловище – Yoko Wakare
4. Бросок через грудь скручиванием – Yoko Guruma
5. Подсад (опрокидыванием) от броска через бедро – Ushiro Goshi
6. Бросок через грудь прогибом – Ura-Nage
7. Выведение из равновесия заведением назад – Sumi Otoshi
8. Боковая подсечка с падением – Yoko Gake
Комбинации – Renzoku Waza
1. Uchi Gari –Tai Otoshi
2. Ко Uchi Gari – Seoi Nage
3. Ко Uchi Gari – О Uchi Gari
Контрдействия – Kaeshi Waza
1. Harai Goshi – Ushiro Goshi
2. Ushi Mata - Tai Otoshi
3. Seoi Nage – Те Guruma
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Болевые и удушающие приемы в стойке
1. Перегибание локтя в стойке с захватом руки под плечо – Kannuki –
Gatame
2. Перегибание локтя в стойке при помощи двух рук сверху – AijiMakikomi
3. Удушающий в стойке предплечьем – Tomoe-Jime
Самооборона. Защита от угрозы пистолетом спереди, сбоку, сзади.
Защита при нападении 2-3 человек. Самозащита вдвоем против одного, двух,
трех человек.
Однонаправленные комбинации. Подсечка изнутри – зацеп изнутри
под одноименную ногу, подсечка изнутри – бросок с обратным захватом
ног, отхват – бросок через грудь, подсад бедром сзади – бросок через грудь,
бросок через спину – боковой переворот, подсад голенью спереди – бросок
через голову, подсечка изнутри – зацеп изнутри.
Разнонаправленные действия. Бросок через бедро – бросок через
грудь, зацеп снаружи - бросок через спину, бросок через плечи – бросок
через спину, подсечка изнутри – подхват изнутри, подсечка изнутри –
подхват изнутри, подсечка изнутри – передняя подножка, подсечка изнутри
- бросок через плечи.
Тактика ведения поединка. Совершенствование тактики ведения
поединка в тренировке: изучение внешних условий проведения поединка
(зал,

температура,

освещенность),

изменение

видов

поединков

(подготовительные, контрольные), особенности партнеров в поединках
(высокорослые,

низкорослые,

легкие,

тяжелые,

левостоичники,

правостоичники, темповики). Способы отдыха в поединке – увеличение
дистанции, освобождение от захвата, ложные попытки проведения бросков
(без силы), зависание на противнике в момент, когда ему неудобно атаковать, переключение нагрузки на другие группы мышц (с действий ногами
перейти на действия руками), защита позой, положением.
Способы утомления противника: неудобный захват, требующий
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много усилий для освобождения, нагрузка противника весом своего тела,
маневрирование, сковывающие и затрудняющие дыхание противника
действия в борьбе лежа.
Тактика

участия

в

соревнованиях.

противоборства

в

соревновательных

соревнованиям

по

индивидуальному

Закрепление

поединках.
плану.

навыков

Подготовка

Принятие

к

решений,

управление ходом поединка в условиях дефицита времени. Поиск
выхода из внезапного изменения обстановки. Предугадывание. Решение
двигательных

задач

–

правильно

(точно),

быстро,

рационально

(целесообразно, экономично), находчиво (инициативно). Накопление
двигательного опыта.
Специальная физическая подготовка
Для

развития

специальных

физических

качеств

следует

использовать упражнения, сходные с основными соревновательными
упражнениями дзюдоиста, - бросками, приемами борьбы лежа. При
выполнении упражнений необходимо обращать внимание на расслабление

мускулатуры,

на

сохранение

равновесия,

па

чувство

изменения времени, на ориентировку в пространстве. «Учи-коми» при
движениях партнера вперед, назад (партнер оказывает дозированное
сопротивление в момент «отрыва» его от татами).
Общая физическая подготовка
Легкая атлетика: для развития быстроты – бег 30 м, 60 м, 100 м,
для развития выносливости – бег – 400 м, 800 м, кросс – 75 минут бега
по пересеченной естности.
Гимнастика: для развития силовой выносливости – подтягивания
на перекладине, сгибание рук в упоре на брусьях, поднимание ног до
хвата руками в висе на гимнастической стенке, лазанье по канату с
помощью и без помощи ног; для развития быстроты - подтягивания на
перекладине за 20 с, опорные прыжки через коня, сгибание рук в упоре
лежа за 20 с, сгибание туловища лежа на спине за 20 с, разгибание
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туловища лежа на животе за 20 с; для развития выносливости – сгибание
рук в упоре лежа, прыжки со скакалкой; для развития ловкости – сальто
вперед, назад; подъем разгибом, перевороты в сторону; для развития
гибкости – упражнения на гимнастической стенке, упражнения с
резиной, упражнения на растягивание.
Спортивная борьба: для развития силы – приседания, наклоны,
повороты с партнером на плечах, поднимание партнера до уровня груди
захватом туловища сзади; упражнения на борцовском мосту.
Тяжелая атлетика: упражнения с предельным весом штанги, с 6080% от максимального веса штанги, упражнения в статическом режиме.
Бокс: бой с тенью – 5 серий по 5 резких ударов.
Спортивные игры: футбол, баскетбол, гандбол, волейбол.
Лыжные гонки, плавание.
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 План антидопинговых мероприятий. Судейская и
инструкторская практика
Таблица 6
№
п\п

Тема

Форма проведения

1

Информирование спортсменов о запрещённых
веществах
Ознакомление с порядком проведения допингконтроля и антидопинговыми правилами
Ознакомление с правами и обязанностями спортсмена
Повышение
осведомлённости
спортсменов
об
опасности допинга для здоровья

Лекции, беседы,
индивидуальные
консультации

2
3
4
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5

Контроль знаний антидопинговых правил

6
7

Участие в образовательных семинарах
Формирование критического отношения к допингу

Опросы и
тестирование
Семинары
Тренинговые
программы

Судейская и инструкторская подготовка спортсменов дает возможность
получить судейскую категорию и в дальнейшем применять полученные
знания, умения и навыки в судействе соревнований различного уровня. В
возрасте 14-16 лет прошедшим специальную теоретическую и практическую
подготовку при условии регулярного участия в судействе соревнований
присваивается судейская квалификация «Юный судья». Судейская категория
присваивается лицам по достижении 16 лет, проявившим знания и умения в
судействе, активно и систематически участвовавшим в соревнованиях на
судейских должностях на соревнованиях районного, городского и областного
масштабов.

3.6 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.
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:
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 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;
 тренер должен внимательно наблюдать за всеми находящимися в зале.
При

первых

признаках

недомогания

остановить

тренировочное

мероприятие.
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4.

Нормативы общей физической и специальной физической

подготовки на тренировочном этапе спортивной специализации
Таблица 7
Развиваемое
физическое качество
Быстрота
Координация
Выносливость
Сила

Силовая выносливость

Скоростно-силовые
качества
Технико-тактическое
мастерство

Контрольные (тесты) упражнения
Бег на 60 м (не более 9 с)
Челночный бег 3х10 м (не более 10 с)
Бег на 800 м (не более 4 мин)
Подтягивание на перекладине (не менее 20 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)
Выпрыгивание вверх из положения стоя (не менее 50
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.
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
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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.

5. Перечень информационного обеспечения
1. Дзюдо. Учебная программа для учреждений дополнительного
образования / Авт.-сост. И.Д. Свищев и др. – М.: Советский спорт, 2003. –
112 с.
2. Дзюдо: программа для учреждений дополнительного образования и
спортивных клубов Национального Союза дзюдо и Федерации дзюдо России.
– М.: Советский спорт, 2005. – 268 с.
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